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<ра6пшельсш6епныя распоряженія.
ВЫСОЧАЙШІЯ ГРАМОТЫ.
Нашему Iенералъ-Адъютанту, Генералъ-Фельдцейхмей
стеру, Главнокомандующему кавказскою арміею, Его
Императорскому Высочеству Великому Князю Миха
илу Николаевичу.
Послѣ ряда славныхъ подвиговъ, доблестныя войска
кавказской арміи ознаменовали себя новою поувядаемою сла
вою, разбивъ на голову, подъ личпымъ предводительствомъ
Вашимъ, непріятельскую армію Мухтара-паши въ крово
пролитомъ боѣ, 3-го октября сего года, па Аладжинскихъ
высотахъ, и принудивъ большую часть оной сложить оружіе.
Блистательная побѣда эта, свидѣтельствующая о благора
зумной распорядительности Вашей, украситъ на вѣчныя
времена страницы военной исторіи и даетъ Вамъ право па
сердечную Пашу признательность.
Желая выразить чувства Нашего особеннаго благоволе
нія къ славному служенію Вашему, озпамепованному новымъ
доблестнымъ подвигомъ, Всемилостивѣйше жалуемъ Васъ
кавалеромъ Императорскаго ордена Нашего святого великомученика и побгъдоносца Георгія первой степени', знаки
коего при семъ препровождая, повелѣваемъ Вамъ возло
жить на Себя и носить по установленію.
Пребываемъ къ Вамъ Императорскою милостію Нашею
навсегда благосклонны.
11а подлинномъ Собственною Его Императорскаго Величества рукою
написано:

Въ Горномъ-Студенѣ
(въ Болгаріи).
9-го октября 1877 года.

23 го Октября 1877 года.
)

*
„АЛЕКСАНДРЪ
.

Его Императорскомгу Высочеству Наслѣднику Цеса
ревичу и Великомгу Князю Александргу Александровичу.

Благоразумныя распоряженія Вашего Императорскаго
Высочества во время командованія отдѣльнымъ значитель
нымъ отрядомъ въ дѣйствующей арміи, вполнѣ соотвѣтству

ющія видамъ Главнокомандующаго и общему плану камла
ніи, даютъ Вамъ право на особенную Нашу признатель
ность. Предводительствуемыя Вами храбрыя Наши войска
неоднократно отражали всѣ нападенія превосходившаго ихъ
числительностію непріятеля и высказали принтомъ свои пре
восходныя боевыя качества.
Въ изъявленіе Нашего благоволенія за столь полезпую
и плодотворную дѣятельность, Всемилостивѣйше жалуемъ
Ваше Императорское Высочество Кавалеромъ Императорскаго
ордена Нашего святаго равноапосгполънаго князя Вла
диміра первой степени съ мечами, знаки коего присемъ
препровождая, повелѣваемъ Вамъ возложить на Себя и но
сить по установленію.
Пребываемъ къ Вамъ Императорскою милостію ’ Нашею
навсегда благосклонны.
Его Императорскому Высочеству Великому
Владиміру Александровгічу.

Князю

Командуя 12-мъ армейскимъ корпусомъ, Ваше Импе
раторское Высочество отражали всѣ нападенія превосходнаго
въ силахъ непріятеля, и въ точеніи долгаго времени удер
живали занятыя Нашими войсками позиціи.
Въ ознаменованіе Нашего особеннаго благоволенія за
увѣнчанныя успѣхомъ распоряженія Ваши, Всемилостивѣй
ше пожаловали Мы Ваше Императорское Высочество Кава
леромъ Императорскаго ордена Нашего святаго равноапо
стольнаго князя Владиміра второй степени съ мечами,
знаки коего, ирисомъ препровождая, повелѣваемъ Вамъ воз
ложить на Себя и носить по установленію.
Пребываемъ къ Вамъ Императорскою милостію Нашею
навсегда благосклонны.
На подливномъ Собственною Его Императорскаго Вели
чества рукою написано:
"
«АЛЕКСАНДРЪ».

Въ Горномъ-Студенѣ. 15-го сентября 1877 года.

Преосвященному Платону, архіепископу херсонскому
и одесскому.
По случаю совершившагося пятидесятилѣтія достойнаго и
доблестнаго служенія вашего, желая почтить многочисленные
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и разнообразные подвиги па пользу церкви и отечества, чиппическаго совѣта—пастоятель Потокской церкви Михаилъ
снискавшіе вамъ всеобщее глубокое уваженіе и искрѳппюю Герсминовичъ.
привязанность преемственно ввѣряемыхъ вашему управленію
— Утверждены въ должности церковныхъ. ста
паствъ, Всемилостивѣйше сопричисляемъ васъ къ Импера
ростъ:
17 октября, къ ІІаревской церкви, Бѣльскаго уѣзда,
торскому ордену Нашему святаго равноапостольнаго князя
крест.
дер.
Доротыпки, Яковъ Антоновъ Иванюкъ.
Владиміра первой степени, знаки коего, ирисомъ пре
провождаемые, повелѣваемъ возложить на себя и носить но
— 19 октября, къ Подбѳрезской церкви, Виленскаго
установленію.
уѣзда, отставной унтеръ-офицеръ Леонтій Семеновичъ Се
Пребываемъ къ вамъ Императорскою Пашею милостію меновъ", къ Игумеповской ц., Диспснскаго уѣзда, крест. дер.
Бахиръ, Іоакимъ Николаевъ Шпунтикъ", къ Лужецкой ц.,
всегда благосклонны.
тогоже уѣзда, крест. м. Дужекъ, Прохоръ Михайловъ
На подлинномъ собственною Его Императорскаго Вели Гридюшка', къ Порѣчской ц., тогоже уѣзда, крест. дер.
чества рукою наппсано:
Савицкихъ, Степанъ Григорьевъ Игнатенокъ.
„АЛЕКСАНДРЪ".
16-го септября 1877 года. На бивакѣ въ Радепицѣ.

— № 1,381. Отъ 31-го—28-го сентября 1877 г.
О Высочайшей благодарности членамъ св. Сѵнода,
присутствующимъ въ ономъ, и чиновникамъ централь
ныхъ учрежденій духовнаго вгьдомства. Св. Правит.
Сѵнодъ слушали предложеніе отъ 6-го сего септября №
3,224, въ коемъ г. и. должность Сѵнодальнаго Оберъ-Про
курора изъяснилъ, что 6-го минувшаго августа опъ имѣлъ
счастіе войти къ Его Императорскому Величеству со все
подданнѣйшимъ докладомъ слѣдующаго содержанія: Св.
Сѵнодъ, въ составѣ паличныхъ членовъ и присутствующихъ
въ ономъ преосвященныхъ митрополитовъ: с.-петербургскаго
Исидора и кіевскаго Филоѳея, архіепископовъ: литовскаго
Макарія и воронежскаго Серафима, протопресвитера Бажа
нова и протоіерея Рождественскаго, въ маѣ текущаго года,
постановилъ: все получаемое ими жалованье по должностямъ
членовъ или присутствующихъ въ Св. Сѵнодѣ жертвовать
па военныя потребности впредь до окончанія настоящей
войны Россіи съ Турціею. Преосвященный митрополитъ мо
сковскій Иннокентій по увѣдомленіи его о семъ, съ ■ своей
стороны изъявилъ полное согласіе на таковое пожертвованіе
по должности члепа Сѵнода. Руководимые такимъ примѣ
ромъ и согласно собственному побужденію, чиновники цен
тральныхъ учрежденій духовнаго вѣдомства (именно; кан
целярій Св. Сѵнода и Оберъ-Прокурора онаго, Хозяйствен
наго управленія, контроля и Учебнаго Комитета при Св.
Сѵнодѣ) выразили желаніе и обязались жертвовать на озна
ченныя потребности, во все время войны ежемѣсячно, по
одному проценту съ получаемаго ими содержанія. Государь
Императоръ на означенномъ всеподданнѣйшемъ докладѣ
19-го—31-го минувшаго августа собственноручно изволилъ
-ілашЕсать: „Изъявить Мое искренпее спасибо". Прика
зали: объ изъяспепной Высочайшей благодарности объЧ^ЗЪ.і.ьЦерКОЫІЫІІ Вѣстникъ" но принятому порядку.

Лютыя ІЦОіМІІІІЯ.
— Пожертвованія. Крестьянинъ дер. Пасиничъ, Иванъ
Максимовъ Цвикевичъ, 14 септября, пожертвовалъ въ свою
приходскую Мижѳвичскую церковь, Слонимскаго уѣзда,
бархатпую ризу съ приборомъ, цѣною въ 55 руб.

— Въ Оупральскій Благовѣщенскій монастырь, отъ
Московскихъ жителей, пожелавшихъ остаться неизвѣст
ными, съ 18 марта сего года—по октябрь поступили слѣ
дующія пожертвованія вещами, а именно: два креста на
престольныхъ-одинъ бронзовый вызолоченный, а другой но’ серебренный—въ 15 руб.; крестъ для ношенія даровъ къ
больнымъ вызолоченный въ 15 руб.; святцы писанные на
липовыхъ доскахъ по золотому фону на годъ въ 60 руб.;
апостолъ въ бархатномъ переплетѣ съ позолоченными на
угольниками въ 20 руб.; одежда на престолъ бѣлой шел
ковой матеріи, обшитая золотымъ гасомъ въ 150 руб.;
три шелковыхъ пелены па престолъ и одна таковаяжѳ па ана
логій въ 45 руб.; водосвятная чаша въ 20 руб.; два
полныхъ облаченія для священника и діакона, одно изъ
1 шелковой матеріи, а другое бархатное въ 200 руб.; два
подризника шелковой матеріи въ 45 руб. и парчевые воз
духи въ 20 руб., а всего па 590 руб.
к
— Некрологъ. Послѣ продолжительной болѣзни, 1 сего
октября мѣсяца уморъ и 4 погребенъ пастоятель Городец
кой церкви, Кобрипскаго уѣзда, священникъ
Іоаггновичъ Балландовичъ, па 62 году жизни. Понойпый
священническій сыпъ; норвопачальло обучался в?/, Лысковскомъ уѣздномъ училищѣ, а послѣ въ Свислочской гимназіи,
а наконецъ въ Жировицкой семинаріи, гдѣ, окончивъ пол
ный курсъ наукъ во 2 разрядѣ, состоялъ письмоводителемъ
при семинарскомъ правленіи. Въ 1839 году рукоположенъ
преосвященнымъ
Михаиломъ, епископомъ Ѣрѳстсцщіъ, въ
-пкаЯ оихэ іотдцэпиП Ѵі’-І ГйТіГб
должность викарнаго священника къ - ІІі^ти.ццрй недоспи.
Въ 1841 году переведенъ, но прошенію'/ къ матвѣевской
ійііыштыяѵ распоряженія.
церкви, Пружанскаго уѣзда, гдѣ съ 1863 по 1872 годъ
.ядоі ГГ8І адбатяоэ оч-оі .4нэд-(тЭ-лкондоі ..
состоялъ и законоучителемъ въ мѣстномъ.народномъ учШищѢ.
— 14 октября, утверждены изъ выбрапныхъ па Въ 1852 г. награжденъ набедренникомъ,, Дъ 1\841 ѵтоду^
мѣдующцѳ чоцырехгдѣ'гів кандидатовъ слѣдующіячдолжн^- былъ назпачепъ Пружапскимъ, а послѣ Селецкимъ вицѳ-бланыя лица по Бѣлостощніюму^, 4лаодипію: 1) въ должности
18ЙшОТУ 'Маждечъ.; СКуфъеЮі.доСоейОЯЛЪ

награждаю

г, 2) ш.в.,.ДН«кп «лаМ,шго-»аидаІЫІ. ЗаСлудов- кадщлоддою^ Цъ(къ.
скоп церкви Петръ Четыркинъ; 3) депутата—настоятель настоящеиу приходу. Въ 1872 г. Всемилостивѣйше на
Городокской церкви Іуліанъ Скальскій, и 4) члепа благо- гражденъ сѵнодальнымъ наперснымъ крестомъ. Имѣлъ брон

зовый наперсный крестъ въ память войны б. въ 1853 — 1560 г.) Иларіопъ обратился къ Сигизмунду Августу съ
1856 гг. и таковую же медаль въ память усмиренія поль жалобою иа пановъ, разоряющихъ монастырскія имѣпія и въ
скаго мятежа б. въ 1863 — 64 годахъ. Въ семействѣ у частности па князя Семена Михайловича Соколинскаго, на
него остались: жена 54 лѣтъ и четверо совершенполѣтпихъ славшаго своихъ слугъ и бояръ па монастырское село Ста
дѣтей.
ринки, которые разогнали тамошнихъ подданныхъ, избили
ихъ женъ и пограбили имущество. Слѣдствіемъ этой жалобы
— Вакансіи—Настоятеля—при Басштской ц. Иларіона было то, что король поручилъ своему дворяпипу
возвратить Печерскому монастырю всѣ, отнятыя у него въ
Лидскаго уѣзда и Волъкообровской ц.—Слонимскаго уѣзда, разное время земли, угодья, дерево бортное и т. п.,—а
въ м. Городцѣ—Бобринскаго уѣзда. Священника—По князю Соколипскому приказано было, въ присутствіи того
мощника настоятеля—Псаломщиковъ: при /Ччицкой и же дворянина, удовлетворить обиженныхъ его слугами жи
телей села Старипокъ В1). Въ слѣдующемъ году Иларіопъ
Рудникской ц.—Пружанскпго уѣзда и въ г. Ошмяиѣ.
вооружился противъ незаконныхъ притязаній па цѣлость
монастырскихъ имѣній со стороны Кіевскаго митрополита
Сильвестра. Опъ доносилъ королю, что митрополитъ на
сильно
захватилъ нѣкоторыя имѣнія Печерскаго монастыря,
Жсоффпхцальнъгіі ©шЬіьлъ
а также монастырь Николопустыпскій, который съ давнихъ
поръ находился „росі Ьіо&озіаьѵіепзЪѵет" архимадритовъ
Печерскихъ
и для котораго эти послѣдніе „іішпіепоіѵ пвіаКіевопечерсная Лавра въ ХѴІ и началѣ
поуѵіпѵаіі®. Побѣда осталась па сторонѣ Иларіона и митро
XVII столѣтія.
политу Сильвестру приказано было немедленно возвратить все
захваченное имъ зв). Въ 1571 г. дѣятельный Иларіопъ
и.
исходатайствовалъ у короля подтвердительную грамоту па
Иларіопъ II Песочпнскій и Мелетій Хребтовичъ—Богусело
Вишенки, записанное Печерскому монастырю Кіевскимъ
рпнскій—устроитель лаврскаго хозяйства. Вступленіе Меле
войтомъ
Семеномъ Молошковичомъ, въ 1564 г. вс). По его
тія па архимандрію; его стремленіе оградить независимость
лавры отъ кіевскихъ митрополитовъ и ставропигіальная жо ходатайству Сигизмундъ Августъ своею грамотою отъ
грамота великаго князя Андрея Юрьевича Боголюбскаго. 1570 г. мая 29, вновь подтвердилъ правильное общежитіе
Смерть Мелетія Хребтовича и его значеніе въ исторіи Пе въ Печерскомъ монастырѣ, нормою котораго должны были
черской лавры.
служить правила изложенныя въ грамотѣ Сигизмунда I,
Архимандритъ Иларіопъ I, которому лавра обязана данной архимандриту Игнатію въ 1522 г. вт).
Въ послѣдніе годы жизни Иларіона ІІесочппскаго мы
возобновленіемъ въ ной общежитія, открываетъ собою рядъ
достойнѣйшихъ архимандритовъ Печерскихъ. Къ сожалѣнію, встрѣчаемся съ ‘слѣдующимъ довольно пояснымъ фактомъ,
мы знаемъ его только съ этой стороны; по ужо самое могущимъ, впрочемъ, получить нѣкоторое разъясненіе въ
участіе его въ преобразованіи внутренней жизни монастыря, прежней исторіи кіевопечорскаго монастыря. Дѣло вотъ въ
самое желаніе этого человѣка подчиниться всей строгости чемъ: въ 1571 г. короловскій дворянинъ Василій ІИашкообщежительнаго устава имѣютъ огромное значеніе. Годъ ого вичъ Кошосскій занесъ королю Сигизмунду Августу жалобу
на архимандрита Иларіона за то, что будто бы тотъ по
смерти намъ неизвѣстенъ.
Послѣ кратковременнаго настоятельства архимандрита соглашенію съ нѣкоторыми важнѣйшими иноками (Сильвест
Іосифа ЗІ), непосредственнаго преемника Иларіона I, па ромъ іерусалимцемъ, Алексѣемъ Велицкимъ, экономомъ Бог
архимандрію Печорскую вступилъ извѣстный Иларіопъ II даномъ, Макаріемъ Египетскимъ, Василіемъ Горбатымъ,
Песочпнскій, въ первый разъ упоминаемый въ грамотѣ Герасимомъ, уставщикомъ Геннадіемъ и Димитріемъ Келаремъ,
1554 года. Дѣятельность Иларіона Песочинскаго направ но будучи „ни отъ кого намовены, а ни притиспепы,
лена. была исключительно па охраненіе монастырскаго иму одно для неспособнаго здоровья своого,... яснѣ и доброволь
щества отъ притязаній на него но только со стороны раз- цѣ, предъ врадомъ замку кіевскаго, за справою его передъ
пых'ь свѣтскихъ лицъ, но даже со стороны митрополитовъ урожоиыми Михаиломъ Мышкою Барковскимъ, старостою
Кіевскихъ В2). Такъ въ 1558 г. опъ жаловался канцлеру Гомсйскимъ и передъ дворяниномъ королевскимъ Яномъ
Литовскому Николаю Радзивилу па земяпипа Юхновича—
Ваньксвича за то, что тотъ причинялъ разныя обиды мона
»') Вотъ въ какомъ видѣ изображается состояніе мона
стырскимъ подданнымъ вв). Спустя затѣмъ два года (въ
в|) Этотъ архимандритъ извѣстенъ своимъ процессомъ съ
князьями Мпкптшіпчамп, захватившими поле Тарасовское съ
бывшимъ па немъ хлѣбомъ и тридцатью роями пчелъ. Про
цессъ кончился въ пользу Печерской лавры.

В2) Такое направленіе дѣятельности печерскихъ архи
мандритовъ въ настоящее время вполнѣ попятно и естест
венно. Послѣ того какъ внутренняя жизнь монастыря Печер
скаго получила опредѣленныя формы, архимандритамъ его
естественнѣе всего было запяться устроеніемъ внѣшней
имущественной стороны, страшно разстроенной въ прежнее
время.

вв) Архивъ грекоуніатск. митропол. при Св. Синодѣ, рук.
подъ № СЮ.
I . /

стырскихъ имѣній въ увѣщательномъ письмѣ Сигизмунда
Августа къ князю Соколинскому, писанномъ вслѣдствіе жа
лобы архимандрита Иларіона: „Присылая до пасъ архиманд
ритъ ІІиевскій монастыря светое пречистое Ларпоп, жалуючп
о том, нжъ ся дей имснямъ того мцпастыра отъ князей,
пановъ, бояръ п дворянъ нашихъ, у по отнимапю селъ, в
забраню кгрунтовъ и тож въ наездкахъ, кгвалтех, в босх,
грабежах и у в иншпхъ многихъ речахъ великіе кривды и
шкоды деют; а оп (Иларіопъ), яко будучи особа духовная
слупшое обороны въ том вчинити не можеть, для которыхъ
дей кривдъ вси имепя того монастыря зппщали и службы
дей земское з оныхъ пменей служити нѣсчого". Архим. быв.
грекоупіат. митроп. при Св. Синодѣ, ркп. подъ № 611.
85) Тамъже № ркп. 149.
8В) Акты южп. и зап. рос. т. I, № 161, стр. 183.
8Т) Тамъже, т. II, № 147, стр. 164.
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Быстриконскимъ, уступилъ архимандритство печерское отцу
его Богдану Шашковичу Копюсскому, передавъ ему всѣ
листы, права, привиллегіи и фундуши па тотъ монастырь.
Такъ ли ото было на самомъ дѣлѣ и дѣйствительно лиИларіонъ добровольно уступилъ свое мѣсто Богдану Копюс
скому, неизвѣстно. Самъ онъ покрайней мѣрѣ положительно
отрицалъ подобную сдѣлку свою съ Богданомъ Конюсскимъ
сначала передъ Польскимъ короннымъ гетманомъ Юріемъ
Язловецкимъ, а потомъ и па судѣ королевскомъ, куда онъ
былъ позванъ вслѣдствіе жалобы сына этого претендента на
архимандрію печерскую Василіемъ ІПашковичемъ Копюсскимъ. Онъ говорилъ, что листы и привиллегіи па монастырь
„ревизорове" королевскіе отъ него поневолѣ отняли „и тому
Богдапови Шапіковичеви Копюсскому дать мѣли", по что
самъ онъ „таковаго добровольнаго зданья и подапья архи
мандритства своего печерского и всего права на тотъ мона
стырь палежачого николи не чинилъ" 88). Намъ неизвѣстно
также и окончательное королевское рѣшеніе по этому дѣлу.
Но, кажется, что попытка Богдана Шашковича сдѣлаться
архимандритомъ печерскимъ еще при жизни стараго архи
мандрита находитъ для себя достаточное объясненіе въ уста
новившемся въ то время въ западной россіи обычаѣ, по
которому по только пастоятели монастырей, но даже епи
скопы, часто изъ личныхъ разсчетовъ, уступали свои мѣста
другимъ лицамъ. И подобн я иередача пе считалась тогда
чѣмъ либо несообразнымъ или противозаконнымъ. Очень
можетъ быть, что и въ данномъ случаѣ совершалась, или
вѣрнѣе, имѣла совершиться такая же передача настоятель
ства печерскаго, хотя мы и не имѣемъ никакихъ основаній
подозрѣвать Иларіона въ личныхъ разсчетахъ. Все дѣло это
представляется намъ въ такомъ жидѣ: Иларіонъ, удручен
ный старостію и болѣзнями, рѣппился, съ согласія главнѣй
шихъ чернцовъ, передать настоятельство Богдану Копюс
скому, „разумѣючп его на то быть годнымъ". Но послѣ,
быть можетъ, оправившись отъ недуговъ, или же разочаро
вавшись въ достоинствахъ Конюсскаго, оставилъ свое намѣ
реніе и самъ продолжалъ настоятельствовать.
Смерть Иларіона ІІссочилскаго случилась въ концѣ
1571 или началѣ 1572 года. При избраніи ему премника
иноки Печерскіе во всей силѣ воспользовались тою свободою,
какая представлялась имъ общежительнымъ уставомъ. Но
какъ эта свобода, такъ, съ другой стороны,—новость дѣла
послужили причиною весьма значительныхъ и едва ли не
безпримѣрныхъ въ исторіи Печерскаго монастыря безпоряд
ковъ, которые обнаруживались въ данномъ случаѣ. Между
братіею тотчасъ образовались партіи, изъ коихъ каждая
отстаивала своего претендента 3’), вслѣдствіе чего архи-

®3) Акты южн. и зап. рос. т. I, № 162, стр. 184.
8в) Первымъ пзъ этихъ претендентовъ былъ по всей
вѣроятности тотъ самый Геннадій, котораго Кэ тьнофойскій
(Тератургимѣ на стр. 65) считаетъ непосредственнымъ пре
емникомъ Иларіона Песочцнсгчго. Объ этомь Геннадіѣ из
вѣстно только, что при архимандритѣ Иларіонѣ онъ былъ
уставщикомъ (А. Ю. и 3. Р. т. I, № 162). Очень можетъ
быть, что по смерти Иларіона Геннадій, оставаясь уставщи
комъ, нѣкоторое время занимать мѣсто настоятеля и на
этомъ основаніи Кальнофойскій помѣстилъ его въ чинѣ дѣй
ствительныхъ архимандритовъ. Въ числѣ претендентовъ на
печерскую архимандрію нѣкоторые называютъ еще (Е. Шпаковскій въ своей статьѣ „Мелетій Хребтовичъ" см. труды
кіев. дух. ак. за 1875 г. Августъ) какого-то попа Михайлу,
который въ сентябрѣ 1572 г., но порученію всѣхъ чернцовъ,
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маидритство печорское, по словамъ одной королевской гра
моты, „презъ пе малый часъ ваковало" 40). Накопецъ, къ
началу 1574 года, или же нѣсколько раньше, партіи сгруп
пировались около двухъ личностей: бо’атого и зпатпого мо
наха Мелетія Хребтовича Богурипскаго *’) и Сильвестра
Іерусалимца. Первому изъ нихъ удалось въ мартѣ 1574 г.
получить формальное подтвержденіе своего избранія въ гра
мотѣ короля Генриха *’). Но Сильвестръ рѣшился по усту
пать своему противнику и вступилъ съ нимъ въ открытую
борьбу. Намъ извѣстенъ одинъ, весьма впрочемъ характерный,
эпизодъ изъ этой борьбы. Въ 1575 г., въ началѣ марта,
т. е. спустя цѣлый годъ послѣ утвержденія па архимандрію
Мелетія, Сильвестръ, все еще продолжавшій считаться архи
мандритомъ Печерскимъ, поѣхалъ по какимъ-то дѣламъ въ
Минскъ, гдѣ въ то время находился митрополитъ. Съ пимъ,
„яко человѣкомъ духовнымъ, находилось золота и серебра
не мало". Сюда же и, но всей вѣроятности, также но дѣ
ламъ къ митрополиту, прибылъ и другой Печерскій архи
мандритъ Мелетій Хребтовичъ. Встрѣтившись между собою,
сопѳрпика но пощадили другъ друга. Мелетій съ помощію
воеводы Минскаго, а также своихъ слухъ и пріятелей, на
палъ на Сильвестра и отпялъ у пого всѣ „скарбы церков
ный и маетпость его всю, котору па тотъ часъ при себѣ
мѣлъ". Сильвестръ обратился съ жалобою па обидчика къ
Кіевскимъ земскимъ урядникамъ, „рыцерству и шляхтѣ";
по ихъ просьбѣ обиженнаго взялъ подъ свою защиту кпязь
Константинъ Острожскій, написавшій по этому поводу письмо
къ Яну Ходкевичу. Въ своей жалобѣ на Мелетія (жалоба
эта изложена въ письмѣ князя Острожскаго) Сильвестръ но
пощадилъ красокъ для того, чтобы представить въ возможпохужемъ свѣтѣ его поступокъ. „Тотъ злый а пе побожный
человѣкъ, а злодѣй и святокрадца монастыря ГІочерского,—
говоритъ Сильвестръ,—который перво сего скарбу церковною
пе мало покралъ, кгды тамъ червцомъ былъ, Мелешко Богурипскій, пропомнѣвшы боязни Божос, зверхности права
посполитого, танъ тежъ и того, іпто доброму а почтивому
пристои, за помочью и радою враду его милости папа вое
воды Мснскаго, способившыся дей зъ слугамы тамошнею*15
велъ тяжбу съ земяпипомъ кіевскаго повѣта Семеномъ Тре
скою изъ за-грунтовъ монастырскаго имѣнія Хотовъ. Тяжба
была выиграна представителемъ Печерскаго монастыря н 30
октября, тогоже года, Семенъ Треска далъ обязательство, въ
которомъ говоритъ: „я самъ, жона, дѣти и потомки мои въ
той грунтъ церкви Божой вступовати пе маемъ". Какъ на
дѣйствительнаго архимандрита бывшаго послѣ Иларіона II,
памятники указываютъ на Іону Деспотовпча. Имя его встрѣ
чается только одинъ разъ при описаніи единственнаго факта
изъ его дѣятельности. Фактъ этотъ заключается въ слѣдую
щемъ. Еще при архимандритѣ Вассіанѣ (предшественникъ
Иларіона I), схимница Печерская Пелагія Брусиловская за
ложила Печерскому монастырю свое имѣпіе Брусиловъ за
15 копъ грошей литовскихъ. Въ 1573 г. родственникъ Бру
силовской Яцко Вутовичь заплатилъ лаврѣ упомянутую сум
му депегъ и врядъ это имѣніе себѣ. Въ полученіи депегъ
Бутовпчу выдана была „запись", которая подписана архи
мандритомъ Іоною Деспотовичемъ.
Но и ни одно пзъ указанныхъ лицъ не можетъ бытъ
названо дѣйствительнымъ преемникомъ Иларіона Бесочпнскаго. Это были не болѣе, какъ временные иравители мона
стыря, выдвигавшіеся одною изъ партій.
4°) Акты южн. и зап. рос. т. I, № 168.
<*) Полное его прозваніе было: Мелетій Хребтовичъ-Литоворовичъ-Богурипскій.
,
42) Акты южн. и зап. рос.—тамъже.
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подстаростого Мепского папа Андрея Станковича, такъ же
зъ немалымъ оршакомъ лотровъ, помочниковъ и слугъ своихъ,
нашодши моцно кгвалтомъ на власную господу его", погра
билъ все его имущество 48). Слова этой жалобы на Мелстія
бросаютъ крайне не выгодную тѣнь на его личность, такъ
что съ перваго раза трудно повѣрить, что здѣсь рѣчь идетъ
не о какомъ пибудь бывшемъ черпцѣ монастыря Почерского,
а имеппо о Мелетіѣ Хребтовичѣ—Богурипскомъ, архиманд
ритѣ Печерскомъ. Но стоитъ только помнить, что слова эти
принадлежатъ человѣку, въ прямыхъ интересахъ котораго
было представить въ возможно худшемъ свѣтѣ поступокъ
Мелетія,—и дѣло покажется намъ въ самомъ обыкновенномъ
видѣ. Вотъ, по нашему мнѣнію, его настоящій ходъ. Уѣз
жая въ Минскъ, быть можетъ, съ цѣлью склонить на свою
сторопу митрополита, Сильвестръ, по его собственному со
знанію, забралъ съ собою по мало скарбу церковнаго. Ме
летій, считая себя единственнымъ законнымъ распорядителемъ
скарбовъ монастырскихъ, счелъ себя въ правѣ отнять ихъ
у похитителя. Чѣмъ тогда кончилось это дѣло, сказать
трудно. Впрочемъ, въ одномъ изъ позднѣйшихъ документовъ,
относящихся къ 1593 г., мы находимъ косвенное рѣшеніе
этого вопроса. Разумѣемъ здѣсь жалобу Дапіила Хребтовича,
брага Мелетія, поданную имъ по смерти послѣдняго на рас
хитителей его имущества. Такъ говориться, между прочимъ,
что Мелетій „отъ черпцовъ былъ позыванъ до короля его
милости Стефана, и за показаньемъ на онъ часъ листовъ,
и привильевъ, и листовъ сведетствъ отъ разныхъ особъ,
черезъ декретъ короля его милости, отъ того былъ воленъ"
44). Такъ какъ послѣ окончательнаго утвержденія Мелетія
на архимандріи чѳрвци ни разу не жаловались на него, да
и пе имѣли основанія жаловаться, то можно думать, что въ
данномъ случаѣ Даніилъ Хребтовичъ разумѣетъ жалобу па
Мелетія по поводу оскорбленія илъ Сильвестра. Но Мелетій,
какъ замѣчено здѣсь, „отъ того былъ воленъ", т. о. былъ
оправданъ на судѣ королевскомъ.
(Продолженіе впредь}.
К. М—вичъ.

Къ вопросу объ улучшеніи вдовъ и сиротъ Литов
ской Епархіи.
Существенно—важный и близкій всѣмъ вопросъ объ
улучшеніи быта вдовъ и сиротъ нашей епархіи, съ 1871
іода состоящій въ разсмотрѣніи и производствѣ въ Литов.
епарх. Попечительства, вѣроятно долженъ занять пе по
слѣднее мѣсто въ числѣ вопросовъ на предстоящемъ епар
хіальномъ съѣздѣ, тѣмъ болѣе, что рѣшенное благою во
лею духовенства, па 2 енарх. съѣздахъ, отчисленіе 2,/і%
изъ жаловапья—въ пользу попечительства на у величіе по
собій бѣднымъ, по настоящее время еще пеосуществилось.
А потому теперь, кажется, будетъ кстати коснуться этого
вопроса, изложивъ какъ ходъ переписки попечительства по
сему предмету и относящіеся къ тому данные, такъ и пѣкоторыя соображенія, въ родѣ напечатанной въ 41 <№
Лит. Еи. Вѣд. корреспонденціи изъ Полѣсья.
А) Переписка Лит. енар. попечительства объ увели
ченіи средствъ и способовъ призрѣнія состояла во слѣду
ющемъ:44
°) Вился, археогр. сборн. т. IV, Л? 13, стр. 16.
44) Архивъ югозап. рос. т. I, ч. I, № 86, стр. 351.

1) На докладъ б. секретаря попечительства свящ. Фи
ларетова 13 августа 1871 г. о томъ, что для улучшенія
участи и возможнаго обеспеченія бѣдныхъ вдовъ и сиротъ
духовенству необходимо увеличить взносы, попечительство,
съ утвержденія Его Высокопреосвященства, обратилось о
томъ къ духовенству съ циркулярнымъ предложеніемъ. На
этотъ циркуляръ поступило въ попечительство 38 прото
коловъ благочин. съѣздовъ слѣдующаго содержанія:
22 Благочинія опредѣлили вносить ежегодно:—свящ.
1 р. діак. 50 к., псал. 30 к;1 Косовское—свящ. 75 к.
діак. 45 к. псал. 30 к.; 1 ІІружапское соб. протоіерей
2 р. свящ. 1 р. 50 к , діак. 50 к.,псал. 30 к.; прочіе
свящ. 1 р., діак. и псал. тоже; 11 благочиній согласны уве
личить взносы, псопредѣляя цифры. 2—Друйсхое и Вилейское
отказались отъ опредѣленнаго взноса и тоже заявили свящ.
ПІиаковскій и М-ирковичъ. 1—Сокольскоѳ самое предложеніе
попечительства назвало неправильнымъ и ничего не дало.
По симъ протоколамъ, большинство благочиній епархіи
вносило по пригласительнымъ листамъ пожертвованія, но
многіо принты, въ виду пеустановившейся обязательности,
продолжали вносить разительно—несоразмѣрную цифру, на
что указано въ 5 <№ Л. Е. Вѣд. за 1875 г. Ііривсемъ
томъ, можпо сказать, усердіе большинства восполнило нѳсочувствіе мпогихъ и за послѣдніе годы сборъ по листамъ
и въ кружки даже увеличился.
2) . 26 іюня 1874 г. по докладу попечительства о
томъ, что пособія назначенныя въ прежніе годы, въ слѣд
ствіе измѣнившихся условій жизпи, въ настоящее время
не могутъ быть удовлетворительными, что нѣкоторыя семей
ства и лица, лишившись родныхъ, а другія—обезсиленныя
лѣтами и недугами, крайне нуждаются въ увеличеніи по
собій и что нѣкоторыя, вслѣдствіе сложившихся обстоятель
ствъ, могутъ существовать при меньшемъ пособіи,—съ ут
вержденія Его Высокопреоствященства, послѣдовалъ цир
куляръ къ всѣмъ благочиннымъ—сотрудникамъ съ предло
женіемъ имъ обсудить на благочин. съѣздахъ и совѣтахъ:
въ какой мѣрѣ удовлетворительны настоящія пособія, какія
слѣдуетъ допустить измѣненія къ цѣли уравненія, увеличенія
или ограпичія сихъ пособій и наконецъ нѣтъ ли возмож
ности доставить вспомоществованія бѣднымъ мѣстными спо
собами, т. е., домами и землею изъ сверхъ 33 десятинъ
причтовыхъ надѣловъ.
Въ отвѣтахъ на этотъ циркуляръ 29 совѣтовъ благочин. со
общено: Мядѣльскій и Кобрипскій—признали достаточными на
стоящія пособія ихъ вдовамъ, всѣ же остальные признали
таковыя недостаточными; Коссовскій благоч. совѣтъ про
ситъ пособіе Барановской обратить вдовѣ Пилиховской, Бѣльскій—предполагаетъ назначить вдовамъ Солоспюкевичь к
Колнеръ въ большемъ размѣрѣ, чѣмъ вдовамъ Бѣлявской и
Котовичевой; всѣже прочіе благочин. совѣты просятъ по-;
печительство увеличить пособія съ 12 на 24 до 30 р.,
съ 24 до 50 р. и съ 35 до 60 и 90 р.
Чтоже касается земельнаго выдѣла: то одно только
ІПумскос благочиніе отнеслось къ сему проекту сочувственно;
всѣже прочіе благоч. совѣты, не относя существенной важ
ности къ незначительному выдѣлу земли, да и понедостатку
оной при многихъ церквахъ, невысказались въ пользу про
екта.
3) . 24 Октября 1875 г. разсмотрѣвъ поступившія
свѣдѣнія и мнѣнія, попечительство немогло, по заявленіямъ
многихъ благочип. совѣтовъ, запяться увеличеніемъ на
стоящихъ пособій, такъ какъ бюджетъ расхода могъ пре-
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высить годовой процентный и сборовый приходъ; къ томужо которыхъ должны былибы совершиться предполагаемыя из
мѣненія.
поі^итшдевоц.о ШМ В3д^г г
На этомъ и остановилось движеніе въ попечительствѣ
ноЙІ м д- чаг
*
.
дѣла объ улучшеніи быта вдовъ и сиротъ.
Въ родѣ данныхъ къ предмету обезпеченія и улучшенія
бѣдныхъ спархіальпаго вѣдомства, можно сообщить къ свѣ
теда'в^дада- вызііаіу.юііінтальшпі расходъ. Но -этому дѣнію, что въ настоящее время призрѣвается свыше 200
дю^іожцоо, ^лучшеше лицъ обоего пола—большею частію вдовы и сироты и 1
зашт. слѣпой священникъ Морозъ, получающій пособія 20
быта вдовъ^ыіЗД^ едЙ/тЖ
руб..
Расходъ па пособія въ послѣднемъ полугодіи былъ
Афишамъ
,ховен’
1686
р.
13 к.; всей спеціальной суммы попечительства,
(ЯТ,1?» ио8₽оч1я Лбла'
гоя»#Йот(ЙУ'1'?Оо^бр>%тІч^ж,вйма^о на Доменный выдѣлъ, изъ которой производятся постоянныя единовременныя по
стЭД(ф
япіШ’»"ь мѣсі'ъ и} усиленные собія, 71000 руб. Священниковъ съ протоіереями въ епархіи
ВЗНЭДЫ.иУРДОЦЛр
.К. )<і?°йра.^ііия П1)И ка‘ 570, діакоповъ 14 и псаломщиковъ 620.
В. 1) Теперь па очереди—рѣшить вопросъ о 2’/г^о-помъ
к^^юрква^ь, мц^ет^ быть , , 'оиредѣлщіъ .выдѣлъ земли,
вы
ютѣ
изъ штатнаго жалованья принтовъ и вникнуть въ
гд^ий»іѣкіт.сііи^об9,л^я }(пвд^'ррыя с^іоецщ и какой могутъ
основательность
заявленія корреспондента изъ Полѣсья,—
бь^|г,доимоі<г),'И1, .^ре^др^ч/ч^зя йѣдцыэд' мѣстныя сродства.
На этотъ щирі.удзръііостуііи.ю въ попечительство 21 вообще обсудить и найти возможно-благонадежный исходъ
овдшадда
изъ которыхъ за- важному и настоятельно-необходимому дѣлу обезпеченія вдовъ
ліц^и адувоэдгр
цодьру, бѣдііы^ф:,'ІІІумскаго благочи- и сиротъ.
Теплыя благожеланія и нравственно-высокія заявленія
пія^йдаодцй
и 10 р., Остродуховенства
епархіи па съѣздахъ объ участи бѣдныхъ вдовъ
ведеаЯѵЙийг ЗДвЫшДІ®“А
* 0 лѣтъ’ Кердѣѳвская
14^с.,'.д,.2 р?1 5,0. р.,, Гукоді^кая» Цудѣнишская и Шум- и сиротъ извѣстны: онѣ формулированы па первыхъ двухъ
ска^ ііо^^^р.,.,,^
ц. 5 дес., епархіальныхъ съѣздахъ. Нужно только осуществить благія
Гоэддоадаа^цЛ
4 р., Михаловщизпянская намѣренія; но—будутъ средства, будутъ и приличныя по
1 р. 50 к., СмОргон. мих. 3 Р- Сморгоп. ІІрсобр. 4 р,, собія. Но откуда взять эти средства? Въ настоящее время
К]ъевемд 2 р.„ 50 к^Балѣская 2 р.; Дисненскаго—всѣ °/о-товъ получается въ годъ болѣе 3400 р., пожертвованій
”мЖвйнВаН°^е 33 дес> надѣла, считая ДО- по листамъ болѣе 600 р., кружечнаго сбора болѣе 400 р.
П₽’-Ж
-Ж аѵ
<п;
сятинѵ
*зѵ въ і ’о.. ЛюиЦріт^ — всѣ причты по 3 дес.; Глу- —всего слишкомъ 4000 руб.; слѣдовательно за удовлетво
:т
ІО дес. зарослей, Голубичская реніемъ пособіями и на содержаніе канцеляріи, мало что
., Дозянская небольшой огородъ, По оставалось для приращенія фонда, а потому разводить дѣло
ртиковъ и 2 р. съ псаломщиковъ; объ увеличеніи пособій безъ наличныхъ средствъ было бы
хз^шшишская 5> дес. и половину покостельнаго непрактично.
дома, дв^реці^'^ и^Охоповская по 3 дес., Езерская 3 дес.
Нѣтъ сомнѣнія, что 2’/'г %-ный взносъ изъ жалованья всѣхъ
и Іцякон.^жу^.^р^неі/скітіо—Вертелишская 1 р. 10 к., свящѳнпо-церковно-служителѳй можетъ дать достаточный сборъ,
Скитаьская,^ ;р,'.(,.І4 к., Дубянская 3 р. 72 к., Комо- а именно считая по 12 р. 50 к., можно ежегодно разсчи
товскій
'1 ііт>‘. в88/к.,
всѣ же прочіе
: а,х8Тігноо
ж
' , принты по 1% „ изъ тывать слишкомъ на 7000-ный взносъ, кромѣ сборовъ по ли
жалованья^.^>ю>«о.г«шж7.аго —всѣ принты возможный вы- стамъ и кружечныхъ. Тогда, дѣйствительно, па этотъ по
100 дес.; ІГобрмнсяаіо--ІІовоселков. стоянный кредитъ можно назначать пособіе довольно пескудноѳ.
2 Дм всѣ' дй'гіе принты по 2 р., Влодавскаго—псѣ причНо вопросъ: правильный ли будетъ этотъ обязательный
тьГ'Йб’и1 к . "съ
‘ десятины за сверхъ 33 десят. надѣлъ; вычетъ изъ жалованья и нѣтъ ли другихъ болѣо справедКл^діслъскаго —Чижевская цер. 2 дес. и діакоп. домъ линіяхъ и не менѣе надежныхъ источниковъ?
прб’Ші ц.“ по 3 десят.; Бездѣжскаго—Воловельская 1 дес.
По
разсмотрѣніи, мы но можемъ по соглаи 1 р. 60 к., Новинская 3 д.ес., Вавуличская 2 д. и 6 р., ситься съдостаточномъ
корреспондентомъ изъ Полѣсья, что 21А% выВездЧиййая 6 р.; Ляхович., Вшницкая и Липницкая по 5 р., четъ но совсемъ
справедливъ, если обратимъ впимапіо па
Браййсйичская соглашается увеличить взносъ по рѣшенію
большое
неравенство
средствъ обезпеченія принтовъ
спарх1. съѣзда; ІІІавельскаіо - тоже; Бѣльскаго—всѣ прин епархіи, а съ другоймѣстныхъ
стороны,
въ виду довольно значитель
ты що 5 р.; Соѣнцянекаго —Занороченская ц. огородъ въ
200 кв. с., прочія возможное увеличеніе; Молодечиянскаго— ныхъ взносовъ отъ духовенства по другимъ статьямъ; мы
всѣ принты по 3 р.; Черевачицкаго, Вылковыйскаго, можемъ даже сказать навѣрное, что сказанный вычетъ весьма
Шерегиевскаго и Сокольскаго— всѣ принты отказываются чувствителенъ особенно для бѣдныхъ принтовъ, неимѣющихъ
отъ обязательныхъ взносовъ и послѣднее предоставляютъ особыхъ источниковъ содержанія. Совершенно правъ голосъ
своей волѣ. Благочинія: Шумское, Молодечпянское, церкви съ Полѣсья, что равномѣрнымъ °/0-мъ вычетомъ изъ штат
Велико и Малоберостовицкія, Ковенскій соборъ и немногіе наго жалованья, бѣдные приходы будутъ жертвовать во
Другіе принты вносили предположенныя ими, взамѣнъ зем благо духовенства достаточныхъ приходовъ. Неужели по
слѣдніе, обладающіе въ три, пять и болѣе разъ средствами
лицу пожертвованія.
содержапія въ сравненіи съ бѣдными приходами могутъ быть
^ѣмъ, Лакъ какъ большинство благочипій до пастоя- нравственно покойны и неужели недостаточнымъ приходамъ
Щай?1вр%йейй,цн01 і^едставило требуемыхъ свѣдѣній: то по- суждено и по этой статьѣ терпѣть обиду? Равномѣрность
печійЬльствй/ ’ѣъ ‘ ’іищ' ''вопроса измѣненія, увеличенія и ог взносовъ, посредствамъ, на общественную пользу совершенно
раниченія до нынѣшнихъ пособій, по рѣшилось приступить справедлива, весьма желательна, да ііо грѣхъ сказать, и
къ "Сему ‘безъ1 об1і;аѣо согласія духовенства, а главное безъ обязательна. Всякіе личные взгляды и корыстные интересы
спроДѣЛотя ймѣ1 ’и'выіяспеііія" главнѣйшихъ положеній, при должны уступить мѣсто честной и правдивой сообразитель-ли аі'.нг'рнкздѵ амтяііт. іъотаііо'і .нпш,,. ’ г
-9ци
лдогігщ <гт?ж,г.оі‘) <галя ачіят ,йійоэоп
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пости, а безобидное и дружное учасігех. іі'ь- ббЩеѣу благу ^ГШзиці'йА'Войсй вбо'дуМ^-'ЬдерЬппою 12 октября
дѣла должны царить въ рѣшеніи всѣэд», предположеній и ’ б-лйстгіШьйоЮ побѣдою;1 псѣ<Г^ъВ!№ЙЙфа'.Щ'дб р'йдопаго', віли
постановленій и привести къ тому, чтобы всѣ—помѣр'І| '^■'і^ски^^Ш^ йЯша ’Ойо^о’ Й500
Поѣёря
средствъ принимали участіе и ф^жили дѣлу первой важ
турокъ около тогоже числа. ПлѣііпЫхъ офицеровъ около 80;
ности.
А потому—по нашему мнѣнью—сборъ нужды и мило "трофеи',! знамя -и 4: ігуілки. .
• !,.і ПМИІШСГ.1 нин
сердія долженъ производиться но изъ жалованья, а изъ ГЫ5 .ГХИІІІІВК’І <ІЪІІ
№
сГНУІТш
ійитвмр
.!
Т
1
3
октября
: ’Произшвди
мѣстныхъ средствъ, какія даст’і' ^звѣс^і^^ прй&бДѢ? Или}
^ердэді^ровд
даріртефр
’
ИР
іР
п
^<МО«реиІя
,
;
аа
ірѣкойіДІоесли и взимать процентъ съ ЖалошіііОЦ' то сМый НезііаЧи
*
тельный напр. ’А (70, а главный пе Мегіѣо ТОЧНЫЙ’йбОръ момъ шестью отрядами, по нвдаднію да ^щеарбово, Ипаліъдолженъ быть съ земель, с’ІиТйіі каждую 11 деМтину (ййКъ Чифтликъ, отъ Кошава па Кадыкіой, отъ Табачки на Пизаявили нѣкоторые блатрчдннищсиіе і съѣзди) отъ І до 2 рф "Ш^11 (й^І&ц$№ва па Солепикъ и чефез'і4 Церовицу па
да съ доходовъ каждаго причта т. е« съ оброчныхъ,статей 1 ІШѢпцу’АУ іВ^арбоѣа війфѣчегіо 'си'лі.Ш. соЬ^тЖпіщ0 у
примѣрно не менѣе 5%-овъ.ц іГтонюш ,< імирѵошшд ол л , Ипт-ЧйфтШаоттѣйненьі на правый' Ф>ерсй/'? туре'іі'кіе
При такомъ ВіОрддкѣ владѣющій большимъ: и впередъ
больше, а имѣющій менщно и внесетъ :отдосительноі’ меньше,т— ■■ѣбеты;1 вѣ этомъ ' отрядѣ ’ палъ смертью Іфабрыхъ ІІнязь
что и будетъ С(Ойеі’ЩЯ’ад:тпріадрда^о«ниг.(|чг{н <га “Нмюое "Сергій Макбймильяновйчъ; пуля попала ‘Аъ околышъ ‘фуражки
По собраннымъ увѣдѣніямъ земли, у принтовъ, городскихъ около кокарды и пробила йорОііі-^-смѳр’тѣі 'была мгШйная.
и сельскихъ одной удобной доДО$09 десятинъ За оброч
В.Щ& пеФсп₽а^-іЦ^^ЧРРѵезъ.< ^ара.-Ломъ,
ныя статьи .щодаіщтсд. духощнсшіоцъ сдацкомъ,. 11 000.,ді.і
п?
ап
Ш
.
к
лѣ
Ч<
•ФТ'ѣ;
Рѣк? и: ЧЖ!“Ртилдерійскую, цорркромѣ бгтіь дардардовъ,■. подучающихъ руги и апиуаты. /г
Затѣмъ, если удобную земл,Ю‘обложить 10 %-цымъ сбо-і !СЛ$ Жв’ иричем'Ь осколкомъ , гранаты у щ^ъ
ромъ, г^съ иірниихъі мѣртныдъідеР^^»
водочныхъ іоЭДДОВ 0Жъ1ЛеР,^^1въ[,дрцсутс^іп , Велико Килщі
статрй71і)зцмшгь. |Г>°/о’Оцъ, то шедудотсц съ земли до 400.0 р.,
»1|,!м« "‘‘У'-П^аіиид^ва^дадар^я
а ,съ. ніочихъ..средствъ ркощ^ДіОрО р-ищри,соединивъ жо къ
ЭДЙ ОТГІи'ис™,.турецк.ід(ІртоІ(ие
эдчщу. пружецвдц.и по листамъ сборы. :сгь текущими "/«-.тами,
Ііѣ,,ь; У СѴлеиика произведена тревога
.цол.учнэд р солидная. рЩифрКі. - ежегоднаго доступленія около в»1нЯи»₽
-I? дачВДи<₽®₽яД>хІів>Йий Ж ^ш^п^клерест.ЙзѴР^нРахйЯйЯ цифры ..роверщешіО;!! достаточно,какъ для
уэд4ичсніщ.пособій и обезпеченія вдовъ и сиротъ, такъ и рѣлкѣ; изъ Церковцы выбиты турецкіе посты и оттѣснены
.(ЛМіОДМНШМР приращенія, самаго .фонда. Такой сборъ і.ВіЖМг.^9ст.дн^\Д^слФлпицъ, Цосаррвичъ лично объ
.Ібудетъь-И' ісцраведливъ и равномѣренъ, и правду < сказать, ѣзжалъ передне.,, посты противу пенріательскаго . располо. це ^бртедашъ} і къ ’ЖУ д»( эртъ„;дерсъ значительно
р^иол.ѵкрпір1{и. сиды, туроцъ,достаточно ъыясувеличитсд,|(оадИ іРРиЧТы..будутъ ;равиомфрцо жертвошѵгь и мІОДМЬ Я1іР
*<ЧПМ'ь
цаиіпмъ ѵФР^^аио было обойти,, . Общая
въ кружки "и по листамъ—какъ .рѣшено уже большинствомъ
,да^
і
;ф
аш
^
І
,ДО.
ссѣхъ
шести, отряда^:, 4 .офицера ,д.(ррло
духовенства: свяй;?'?РІІ/?^йік.9ѵ05к’.^ псал. 30 к.
.я йЬ’Вщ і&якомъі Случаѣ^ кажотсяДесди осуществить предпо- 300 пижпихъ томовъ, почти вся потеря у .Ддсцрбовз, ИцандлйМісмцѳ ііізіюсй. па: ооройаціи (> имущестиеішасо • ценза; і топи аМі™ Ц1^І^И]?ВйК9»ЪИРТРад^1(І:іІ«),;.!;Ч
дтэом'
. бѢДйысц будутъ ббсспсчеры, и? наносы будутъ справедливы ;іи
кзриіалж. ІвоплчицоЛьства А пекболѣо какъ; чрезъ 10’лѣтъ у — Богомъ, 17 октября. Вчора, 16 октября, 'ІЖйі
можетъ возрасти до 200 тысячъ р. *). Само собою разу- гвардіи, подъ начальствомъ генерала Гурко, окружили ту
тУѣст(ЙР,1ЭДв‘’дабрйёнІ1'пдріД^Й’ЩнвѣДйЩйбЩихЪ лицъ возгла рецкую укрѣпленную......позицію у. Толиша, па софійскомъ
сятъ дѣИІРЙШ гі^ОШН'Апрйчомъ при назначеніяхъ пособій, шоссе, и падали
падей обстрѣливать изъ 72 орудій. Послѣ двух■'(^оп^ио<^і^Шй;)Ѵ йѣЛуй’Т'в','иміѣТь ѢЪ виДу'то''Преиму часоваго бойСжрДирошиіія, гарнизонѣ ІТйЬіпт/ состоявшій
щество, что вдовы и сироты'''п^1і4дйѣ\-вйесягйѣѣ 'боДь'йіе, изъ семи таборовъ пѣхотят-стгтремя орудіями, подъ на
должны быть обнадежены и большимъ пособіемъ ихъ семей
чальствомъ .Йівй1 Иііма^лтиХйки-паШи,;; сДл<!А па капитуляствамъ,—да не лишатся мзды своея усердствующіе **
).
цію и положилъ дмжйк^.ш'Ьуадшва иго’о бі
бѣжало но болѣе
.8-& °И ѳішпкдэд,оО
-ЙГ300 человѣкъ, ‘ отталШге
*^
ЛЙЪ томъ Хйілѣі сапъ пяшя и
ІісвяЧ .итрмлгі мшЙвррэиЯ .ДШЗЖВ.Ч0ПЭЛЧ Л
*НЯА^П
болѣ^іята. афДоріШ);/находятся щща лъіиредувіі у Горнаго
.7/л/>гаЛж»а.ііВчера; ІЗЫго октября,ЗіЯ объѣзжалъ поле іерд- Дубняка, но будутъіоЖущОпыіяа'свободу. Паша и пѣко"іііѴпІя1 Л1МКЛЦ1ЭХ')
Ф' 1-'6ф'ЙѴ6-Дубйякіі
;Іи "Ос'мй'рІІваФіІ йакйы'А11
1 Уь' торыо офицеры предпочли, впрочемъ, остаться въ плѣну.
Г ШІ ГЭН'МІОХѴД «ГТОЦГІЭ II .ПІОДН ЛТЬІІ) 11ІНЭИІ 1 яе
•еТѳл$ша учШМЙ:
б^г^&орой
„
. 4 >
ЩТН7ф„ЛИЮ1Ю
.іщОктяО от-ЭІ ^троп лн <гнвдэ 84 ЙідіедыДэцП
тЭДдгваР*) Послѣднее—піа (Іеяісіегіа! .Предполагается сумма всего дейской пѣхотной дивизіи, вторая гвардейская кддеррійседр
сбора •(?’/ •У'іДЛі'й Асг і&МтГлЙ іоЙ0Я819ГО’ОЙЬ ^’.Ч^тоЛнтельнаа часть суммы идетъ на пособія: гдѣ же тутъ возможно дивизія и кавказская казачья бригада. Папіа потеря во всей
В»Н‘Ш|Д< I >ЙММІідьд»ІРШЮнІЬн ДОІіфя<|№іиТ(.<ч 4нійаАи пѣходѣ одипъ»і убитцй, ,1р>нраИвныжьр ей'ь лейбъггцардіи
..'^ГИр Уйрдіе здѣсь имШ(ЗД !ВЪ.ДОЛУ» » имущественный
цензъ; а потому удобно ли будетъ распредѣленіе пособія уланскомъ полку, который атаковалѢлйѣібТу;иіі'фйѴепо шесть
одному больше, а другому меньше? Думается, что мпогіе офицеровъ и около 50 нижнихъ чиновъ; въ остальныхъ
пожелали бы попасть на лучшія мѣста и вносить причитаю частяхъ потери еще пеизвѣстпы, по во всякомъ случаѣ
щійся подесятинный сборъ побольше—да не возможно это
по независящимъ отъ нихъ обстоятельствамъ. (Р. Л. Е, В.) ничтожны.

ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ В'ЬД< )МОСТИ.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА
— 18-го октября. Начальникъ штаба Кавказскаго
военнаго округа изъ Визинкѳва, отъ 16 октября, телегра
НА САМУЮ ДЕШЕВУЮ ЕЖЕДНЕВНУЮ
фируетъ: отрядъ генерала Тергукасова, преслѣдующій съ 6
политическую и литературную газету
октября отступающій по дорогѣ на Эрзерумъ корпусъ Измаилъ-паши, къ 13 числу находился у Каракилисы, въ виду
„НОВОСТИ»
арріер града непріятеля, отошедшаго къ этому дню со сво
на 1878 годъ.
ими главными силами къ Зейдекану. Изъ главныхъ силъ
дѣйствующаго корпуса отъ Тыкмы 10 числа направленъ за
Газета „НОВОСТИ
*
выходитъ безъ предваритель
Сагаплугъ къ Хоросану и Кеприкею особый отрядъ подъ ной цензуры ежедневно, пе исключая понедѣльниковъ, пол
ными нумерами, а въ дни, слѣдующіе за табельными празд
начальствомъ генерала Геймана.
никами, въ видѣ прибавленій или телеграфныхъ бюллетеней.
— Изъ Визинкева, отъ 18 октября. Вчера получено
Газета „НОВОСТИ
*
по подписной цѣпѣ, на по
отъ генерала Геймана свѣдѣніе, изъ Кепри-Кея, что 16 ловину дешевле всѣхъ большихъ ежедневныхъ газетъ,
числа кавалерія ого въ соединеніи съ кавалеріею генерала а но разнообразію, полнотѣ и свѣжести содержанія, стоитъ
Тергукасова преслѣдуетъ отступающія за Кенри-Кей войска на одномъ уровнѣ съ ними, въ чемъ можетъ убѣдиться
Мухтаръ-паши. Пѣхота генерала Тергукасова слѣдуетъ на каждый читатель, сравнивъ содержаніе любаго нумера „Но
*
востей
съ нумерами другихъ газетъ, вышедшими въ одипъ
соединеніе съ отрядомъ генерала Геймана.
и тотъ же день. Редакція газеты „Новости
*
пе прекра
щая
ежедневно
своей
дѣятельности
раньше
2-хъ
часовъ но
— Изъ Боготы, отъ 19 октября. Въ сраженіяхъ 12
чи, имѣетъ возможность помѣщать въ каждомъ ближайшемъ
и 16 октября, у Горняго-Дубняка и Телиша, взято въ пумерѣ газеты даже такія извѣстія, которыя появляются
плѣпъ 13 таборовъ пѣхоты, пять эскадроновъ кавалеріи и въ другихъ газетахъ днемъ позже.
семь орудій, всего безъ малаго 7,000, въ томъ числѣ двое
Что касается литературнаго отдѣла газеты, то Редак
пашей, до 200 офицеровъ, три англичанина и одинъ кон ція, не взирая на стѣснявшее ее въ текущемъ году обиліе
стантинопольскій фрапцузъ. Изъ англичапъ—одинъ полков матеріаловъ военнаго характера, успѣла уже до 1-го сен
никъ турецкой службы и два доктора; они оставлены пока тября помѣстить въ газетѣ до сорока большихъ беллетри
стическихъ и публицистическихъ произведеній, наиболѣе по
при раненыхъ турецкихъ плѣнныхъ. Фрапцузъ былъ во пулярныхъ и серьезныхъ русскихъ и иностранныхъ писателей.
лонтеромъ.
Наконецъ, рядомъ съ помѣщаемыми въ газетѣ ориги
Турецкое знамя взято лойбъ-гзардіи измайловскаго полка нальными и переводными произведеніями извѣстныхъ писа
телей, Редакція знакомитъ читателей, посредствомъ ком
рядовымъ 1-й роты Иваномъ Овчинниковымъ.
пиляцій
и извлеченій, съ наиболѣе выдающимися произве
Погромъ, папссепный туркамъ 12 и 16 октября, отоз
деніями
нашей
журнальной и книжной литературы.
вался въ Радомирцахъ: Шефкотъ-паша съ 12-ю таборами
бѣжалъ оттуда при видѣ конно-гренадерскаго разъѣзда.
Условіе подписки:
Кавалерія ого преслѣдуетъ.
Съ пересылкою: на 1 годъ 9 р. на 11 м. 8 р. 25 к.
Мостъ въ Радомирцахъ цѣлъ и находится въ пашихъ на 10 м. 7 р. 50 к. па 9 м. 7 р. на 8 м. 6 р. 50 к.
на 7 м. 5 р. 75 к. па 6 и. 5 р. на 5 м. 4 р. 50 к.
рукахъ.
на 4 м. 4 р. 3 м. 3 р. на 2 м. 2 р. на 1 м. 1 р.
(Иравит. Вѣст.).

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
НОВАЯ

Разсрочка платежа допускается чрозъ посредство ка
значеевъ или по соглашенію съ конторою редакціи.
Письма и деньги адресуются: въ Петербургъ, въ ре
дакцію газеты „НОВОСТИ
*
.
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ПОДПИСКА НА СЕЛЬСКОЕ ЧТЕНІЕ ПРИНИМАЕТСЯ:

№ 28.
Въ Петербургѣ, Рус
ская книжная торгов
ля, Невскій, противъ
гостиннаго двора.

рвъ

ІІОДПМСХ1А.Я ІД'ІіНА:
На годъ: На Чг года: На 3 мѣсяца:
Безъ пересылки: . 3 руб. 2 р. — > 1 р. 25 к. ]
Съ пересылкою: . 4 » ; 2 « 50 к. > 1 » 50 » |і

1877.

Въ Москвѣ, въ книж
номъ магазинѣ И. И.
Смирнова, на Моховой,
Иногородные подписчики благоволятъ обращаться исключительно къ Сергѣю въ зданіи унивѳрсит.
Андреевичу' Полю, адресуя письма: въ Вильну С. А Полю.

ИЗДАНІИ

ЕЖЕНЕДѢЛЬНАГО

НАРОДНАГО

ДадВазваніе журнала указываетъ уже цѣль
К^'/С'его— служить сельскому населенію. Мы
думаемъ, что это населеніе, пройдя школу, хотя
первоначальную, нуждается въ чтеніи изъ ко'іораго оно могло бы извлекать свѣдѣнія полезныя
въ его быту, непосредственно приложимыя въ
жизни, пріобрѣтать по разнымъ отраслямъ на
укъ познанія необходимыя для болѣе полнаго
уразумѣнія явленій природы, среди которой жи
ветъ и работаетъ селянинъ и, наконецъ, узнавать
своевременно хотя о главнѣйшихъ событіяхъ вну
тренней и внѣшней жизни нашего отечества и
сосѣднихъ государствъ. Затѣмъ сельское на
селеніе, наравнѣ съ городскимъ, нуждается
въ чтеніи, которое удовлетворяло бы его ду
ховнымъ потребностямъ, то есть, потребностямъ
ума, воображенія и сердца.
Для удовлетворенія этихъ духовныхъ стрем
леній, свойственныхъ человѣку, народный жур
налъ долженъ представлять, по временамъ, статьи
нравственнаго, религіознаго, битоваго и исто
рическаго содержанія.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЖУРНАЛА

„р

ЕЛЬСКОЕ

Сообразно такому взгляду па потребности
сельскаго населенія, въ содержаніе журнала
„Сельское Чтеніе" входятъ: правительственныя
распоряженія; статьи духовнаго и нравствен
наго содержанія; извѣстія о внутренней жизни
Россіи; сельская и вообще, земская лѣтопись:
статьи научныя но сельскому хозяйству, народ
ному врачеванію и промысламъ, имѣющимъ
отношеніе къ сельскому хозяйству; разсказы
изъ исторіи Россіи и другихъ государствъ и
краткіе обзоры главнѣйшихъ текущихъ событій
какъ отечественныхъ, такъ и иностранныхъ;
извѣстія о новыхъ полезныхъ книгахъ, различ
наго содержанія, о новыхъ изобрѣтеніяхъ и отокрытіяхъ, преимущественно имѣющихъ значе
ніе для сельскаго хозяйства и промышленности.
Попятно, что въ каждомъ нумерѣ не можетъ
быть статей по всѣмъ указаннымъ предметамъ,—
перечень этотъ выражаетъ лишь общее содер
жаніе журнала, но мы должны заявить, что
особенное значеніе придаемъ только тому, что
можетъ доставить нашимъ сельскимъ читателямъ
прямую и несомнѣнную пользу въ матеріаль
номъ или духовномъ отношеніи.

Сельское Чтеніе

выходитъ каждую недѣлю.
Въ теченіе года выйдетъ 48 нумеровъ, каж
дый нумеръ состоитъ изъ двухъ листовъ, со
ставляющихъ 16 страницъ въ два столбца.
Настоящее объявленіе напечатано въ фор
матѣ „Сельскаго Чтенія", на бумагѣ для него
употребляемой, его шрифтами и, вообще, вѣрно
представляетъ его внѣшность.

Въ видахъ украшенія журнала, кромѣ ри
сунковъ къ научнымъ статьямъ, мы помѣщаемъ,
по временамъ портреты, главнѣйшихъ дѣяте
лей современной войны и рисунки нѣкоторыхъ
событій изъ нея. Мы приняли всѣ мѣры къ тому,
чтобы внѣшность „Сельскаго Чтенія “ была впол
нѣ изящная въ отношеніи бумаги, печати и
рисунковъ.

уіодписнАЯ Ц'ЬНА

Безъ пересылки:
Съ пересылкою:

.
.

НА

р

ЕЛЬСКОЕ

ТЕНІЕ

На годъ:

На ’/г года:

На 3 мѣсяца.

3 руб.
4 „

2 р. —
2 „ 50 к.

1 р. 25 к.
1 „ 50 „

На основаніи правилъ о пересылкѣ по почтѣ еженедѣльныхъ изданій, подписка на „Сельское
принимается на всякіе сроки, пе менѣе 3-хъ мѣсяцевъ, лишь бы они оканчивались 1-го
Января или 1-го Іюля.
Отдѣльные нумера „Сельскаго Чтенія44 продаются по 10 кои. и высылаются но почтѣ, если
при требованіи приложены почтовыя марки па 16 кои.

Чтеніе"

уіоДПИСКА

НА

„рЕЛЬСКОЕ

^ТЕНІЕи

ПРИНИМАЕТСЯ:

Въ Петербургѣ: Въ книжномъ магазинѣ подъ фирмою «Русская книжная торговля» на Невскомъ проспектѣ,
противъ Гостиннаго двора, а также въ С.-ІІетербургской мастерской учебныхъ пособій, на углу Троицкаго
и Графскаго пер. д. № 11—3.
Въ Москвѣ: Въ книжнюмъ магазинѣ И. И. Смирнова, на Моховой, въ зданіи университета, а также въ
книжномъ магазинѣ «Русская грамота» на Никольской ул. въ Славянскомъ Базарѣ.
Въ Вильнѣ: въ конторѣ „Сельскаго Чтенія".
Гг. иногородные подписчики благоволятъ обращаться исключительно въ Вильну, надписывая свои письма:
въ Вильну, Сергѣю Андреевичу Полю.

Въ нумерахъ „Сельскаго Чтенія44 вышедшихъ въ теченіи перваго полугодія его существо
ванія, съ 1 апрѣля сего года по 1-ѳ октября, кромѣ обычныхъ срочныхъ извѣстій и очерковъ
текущихъ событій, помѣщены, между прочимъ, слѣдующія болѣе замѣтныя статьи:
Священные дни, предшествующіе Святой Пасхѣ, свящ.
Бсѵмана. Необходимость и возможность улучшенія молочнаго
хозяйства. Печеніе хлѣба прямо изъ эерна. Поклоненіе Ьогу
духомъ и истиною, епископа Евгенія. Свв. Виленскіе муче
ники Антоній, Іоаннъ и Евстафій, свящ. Бермана. Значеніе
льна для Россіи и положеніе нашего льноводства. Дешевая
постройка домовъ, А. Липинскаго, (съ политипажами . Воздѣ
лываніе льна. Молочное хозяйство (съ политипажами) Бесѣда
съ крестьянами о сельскомъ кредитѣ А. Вруцевича. Славян
скіе первоучители, святые Кириллъ и Меѳодій, свящ. Бермана.
О славянахъ задунайскихъ, Я. Ѳ. 1 оловацкаго. Разведеніе ин
дѣекъ, А. Воронова. Начало Славянской письменности, М.
Липова. Фабрикація искусственнаго масла и сыра, Л. .1. 1 аз
веденіе куръ (съ политипажами). Высадка черкесовъ на вос
точномъ берегу чернаго моря. Молочное хозяйство (съ поли
типажами). Опыты разведенія картофеля по способу 1 юлиха.
О картофельномъ жукѣ, А. Л. Маріино-Горкекое сельско-хо
зяйственное и ремесленное училище. О сельско-хозяйствен
ныхъ или хлѣбныхъ питомникахъ. Приборы для сбиванія и

выжиманія масла (съ политипажами). Темное царство лубоч
ныхъ книгъ, А. В. Арсеньева. Усовершенствованная сушильня
(съ политипажами). Бесѣды о здоровьѣ и болѣзняхъ человѣка,
В. Жука. Курныя избы. О. Крапивиной. Копченіе мяса. Въ
чемъ сила народнаго образованія и народной школы. А. Да
видовича. Нѣсколько словъ объ уходѣ за тифозными больны
ми. С. Крапивиной. Изготовленіе глиняныхъ трубъ (съ поли
типажами). Какая система хозяйства должна быть введена въ
сѣверо-западныхъ губерніяхъ вмѣсто трехъ—польной, агронома
Ф. Вара. Оспопрививаніе, В. Жука. Нельстивое слово о русскомъ
солдатѣ, А. Арсеньева. Какого преобразованія ждутъ волост
ные суды, С. Кузнецова. Что такое огонь? профессора Рейхмана (съ политипажами). Какъ мы мало дорожимъ временемъ,
А. Давидовича. Волость и волостной старшина. С. II.
Въ послѣднихъ нумерахъ помѣщены портреты Его Вели
чества Государя Императора, Его Высочества Государя На
слѣдника Цесаревича, рисунки: грабежъ башибузуковъ, пере
права черезъ Дупай у Систова, взятіе Габринскихъ высотъ.

Изъ этого перечня главнѣйшихъ статей читатель можетъ составить себѣ ясное представле
ніе о характерѣ и направленіи „Сельскаго Чтенія44.
Дозволено цензурою.—18 октября 1877 года, Вильна.

Типографія А. Г. Оыркина, въ Вильнѣ, на Большой улицѣ, въ домѣ № 73.

