Годъ пятнадцатый.
Подписная цѣна съ пересылкою за годъ 5 руб.
Отдѣльные NN Литое. Еп. Вѣд. за прошедшіе
годы и за настоящій 1877 г. по 10 иоп. (марками).
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зависимо отъ сего обязать консисторіи доставить одинъ разъ
въ годъ, къ 1-му января, списки о наличныхъ пенсіоне
рахъ, проживающихъ въ епархіи и получающихъ пенсію па
счотъ открытаго для сего особаго кредита по смѣтѣ депар
тамента Государственнаго казначейства, съ удостовѣреніемъ,
что поименованные въ спискѣ пенсіонеры живы и право на
полученіе пенсій сохранили. О чомъ, для свѣдѣнія и над
лежащаго исполненія, дать знать преосвященнымъ епархіаль
нымъ, для чего и напечатать настоящее опредѣленіе и слѣ
дующую къ оному форму вѣдомости въ журналѣ „Церков
ный Вѣстникъ".

— № 1,332. Отъ 2-го—28-го сентября 1877 г.
О своевременномъ доставленіи консисторіями по пргілагаемой формѣ свѣдѣній о прекращеніи пенсій лицамъ епархіальнаго віъдомства. Св. Правит. Сѵнодъ слу
шали предложеніе г. и. должность Сѵнодальнаго Оберъ-Про
курора (по Хозяйственному Управленію при Св. Сѵнодѣ),
отъ 22-го іюля сего года, за № 6,465, въ коемъ изъяснено,
что въ виду возрастающаго недостатка пенсіоннаго кредита
въ Хозяйственномъ Управленіи предпринята была повѣрка
— № 80. Отъ 16-го сентября — 7-го октября 1877
наличныхъ пенсіонеровъ, для чего Управленіе просило ду
ховныя консисторіи доставить списки о лицахъ, получа- I г. О Высочайше угпвержденномъ опредѣленіи Св Сѵно
ющихъ пенсію па счотъ ассигнуемаго изъ казны пенсіоннаго ; да о предоставленіи принтамъ столичныхъ церквей и
кредита духовнаго вѣдомства. По сличеніи присланныхъ > всѣхъ вообще каѳедральныхъ соборовъ ггроизводить едивслѣдствіе сего консисторіями списковъ съ имѣющимися въ ; повременно мелочные расходы съ вѣдома благочинныхъ
Хозяйственномъ Управленіи свѣдѣніями, оказалось, что чи ! на сумму до ЗОО руб., а по прочимъ городскимъ ггерсло пенсіонеровъ по всѣмъ епархіямъ, исключая астрахан- | квамъ до 150 руб. Св. ІІривит. Сѵнодъ слушали пред
ской, рижской и томской, гораздо мепѣо того, которое зна- } ложеніе г. и. должность Сѵнодальнаго Обсръ-ІІрокурора, отъ
чится по спискамъ Управленія. Въ виду сого были потре 12-го августа 1877 года, «N5 7,008, о Высочайше ут
бованы отъ консисторій дополнительныя свѣдѣнія о лицахъ, вержденномъ опредѣленіи Св. Сѵнода, касательно предо
значащихся по пенсіоннымъ спискамъ Хозяйственнаго Уп ставленія принтамъ столичныхъ церквей и всѣхъ вообще
равленія и по внесенныхъ въ списки, присланные копсисто- каѳедральныхъ соборовъ производить единовременно молоч
ріяги. Изъ полученныхъ посему окончательныхъ отзывовъ ные расходы, съ вѣдома благочиннаго, па сумму до иуэеяз
обнаружилось, что значительное число лицъ, считавшихся сожг рублей, а по прочимъ городскимъ церквамъ до ста
получающими пенсію, въ болѣо или мѳпѣе отдаленное время пятидесяти рублей. И, по справкѣ, приказали:
уже умерли, но по упущенію мѣстныхъ консисторій и бла Объ изъясненной Высочайшей волѣ объявить для свѣдѣнія
гочинныхъ, Хозяйственному Управленію о томъ сообщено и руководства но духовному вѣдомству прозъ „Церковный
пе было. II р и к а з а л и: Въ виду потери, чрезъ тако- і Вѣстникъ" по принятому порядку.
воо упущеніе благочинныхъ и консисторій, значительной ча
сти пенсіоннаго кредита и для устраненія сего па будущее
время, согласно заключенію Хозяйственнаго Управленія
Ліьгшныя распоряженія»
предписать циркулярно всѣмъ духовнымъ консисторіямъ о
подтвержденіи подвѣдомымъ благочиннымъ, чтобы они о
всѣхъ тѣхъ случаяхъ, по которымъ производство пенсій
*
О своевременномъ доставленіи въ Консисторію свѣ
лицамъ, состоящимъ въ ихъ благочиніяхъ, должно прекра дѣній о прекращеніи пенсіи лицамъ епархіальнаго
титься или уменьшиться,—пемедлеппо допосили консисторіямъ,
вѣдомства.
а сіи послѣднія доставляли бы въ Хозяйственное Управ
Литовская духовная Консисторія, по выслушаніи указа
леніе, по источеніи каждой трети года, вѣдомости по уста
новленной для сего формѣ, каковая лрисемъ прилагается, о Св. Сѵнода отъ 9—28 сентября 1877 года за № 1332
всѣхъ измѣненіяхъ, какія, но донесеніямъ благочинныхъ, о своевременномъ доставленіи копсисторіями свѣдѣній о пре
могли произойти въ производствѣ пенсіонерамъ пенсій. Не кращеніи пенсій лицамъ епархіальнаго вѣдомства, п р и к а/
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з а л и: предписать указомъ всѣмъ благочиннымъ епархіи о
смерти лицъ, получающихъ пенсію изъ государственнаго ка
значейства и о случаяхъ, когда должно прекратиться или
уменьшиться производство оной, немедленно доносить кон
систоріи; о чемъ пропечатать въ Литовскихъ епархіальныхъ
вѣдомостяхъ къ свѣдѣнію и исполненію.

— Некрологи. 13 октября, скопчался протодіаконъ
Бѣльскаго Собора Григорій Успегіскій.
— 15 Октября умерла просфорня Добромысльской
церкви, Слонимскаго уѣзда, Марія Ивацевичъ на 73 году.

— Перемѣщенія. 21 октября, па вакантное мѣсто
настоятеля Городецкой церкви, Кобринскаго уѣзда, пере
мѣщенъ, согласно прошенію, настоятель Ивашковичской
церкви, Волковыскаго уѣзда, Игнатій Кончевскій.
— 27 октября, и. д. псаломщика Вѣкшпяпской цер
кви, Шавельскаго уѣзда, Ллекоифв Лисецкій перемѣ
щенъ, согласно прошенію, къ Ошмянской церкви на ту же
должность.
— 24 октября, утвержденъ въ должности цер
ковнаго старосты къ Забрезской церкви, Ошмянскаго
уѣзда, крестьянинъ дер. Демидовичъ Петръ Ивановъ
Зайковскій.
— 21 октября, уволенъ отъ службы и. д. псалом
щика при Чѳрневичской ц., Диспенскаго уѣзда, Селіемг
Полозовъ.

епархіальныхъ вѣдомостяхъ о поуплатѣ пами за таковыя
вѣдомости на текущій 1877 годъ подписныхъ денегъ, имѣ
емъ честь заявить Редакціи, что деньги сіи своевременно—
въ 1-ой половинѣ м. декабря, прошлаго 1876 года, при
представленіи годичныхъ отчетностей, лично сданы мѣстному
Бобринскому благочинному, священнику Іоанну Аѳонскому;
почему жо послѣдній таковыхъ по принадлежности не пред
ставилъ—но знаомъ, и какъ означенныя деньги всегда вы
сылались и высылаются въ Редакцію чрезъ оо. благочин
ныхъ, что мы въ точности исполнили, то и но считаемъ и
впредь по будетъ считать за собой и за ввѣренными намъ
церквами денежной недоимки.
Настоятель Березской Кресто-Воздвиженскай церкви,
священникъ Павелъ Михаловскій, настоятель Киселевской
св. Михайловской церкви священникъ Василій Когповичъ,
настоятель Хобовицкой церкви священникъ Владиміръ ІІІиринскій, настоятель Козщищской церкви священникъ Левъ
Крвчетсвичъ, Буховицкой церкви священникъ Игнатій
Балабугисвичъ.

Жіьппныя ^6іьппія>

— Въ Редакцію Литовскихъ Епархіальныхъ
вѣдомостей. Въ слѣдствіе оповѣщеніи въ Литовскихъ

— Вакансіи—іііістоятсля—при Василишской ц.

— 21 октября, преподано Архипастырское бла
гословеніе Его Высокопрсосвяпценства причту и прихо

Лидскаго уѣзда, Волькообровской ц.—Слонимскаго уѣзда
и въ с. Ивашкевичахъ—Волковыйскаго уѣзда. Священ
жанамъ Маиьковичской церкви, ТВилейскаго уѣзда, за ихъ
пожертвованія и труды при устройствѣ каменной ограды ника—Помощника настоятеля—Псаломщиковъ: при
вокругъ церкви, а мѣстному помѣщику,, князю Друцкому- Рѣчицкой и Рудникской ц.—Пружапскаго уѣзда, въ г.
Любсцкому объявлена признательность Епархіальнаго На Ошмянѣ и въ с. Уерневи'цш—Дисненск. уѣзда.
чальства за пожертвованіе имъ 6000 кирпича па тотъ же
предметъ.

— Удостоены Архипастырскаго

благословенія

Его Высокопреосвященства со внесеніемъ о семъ въ форму
лярные списки и. д. псаломщиковъ: Слонимской Преобра
женской церкви Иванъ Черепковскій^ Деречинской церкви
Слонимскаго уѣзда, Степана Подвысоцкій и Бѣльской
соборной церкви Іустинъ Добровольскій.

— 26 октября, удостоены посвященія въ сти
харь за отлично усердпую и полезную службу, по засви
дѣтельствованію ревизовавшаго въ 1876 г. церкви прео
священнаго Владиміра, б. епископа Брестскаго, и. д.
псаломщиковъ: Островской церкви, Слонимскаго уѣзда, Ан
тонъ Нейчъ\ Бѣльской Воскресенской церкви Насилій
Левчукъ] Подбѣльской церкви, Бѣльскаго уѣзда, Иванъ
кузьминскій и Иухловской церкви, тогоже уѣзда, Ан
тонъ Веселовскій.

— Освященіе церквей. 15 октября, Высоколитов
скимъ благочиннымъ освящена Омелспецкая приходская
церковь, послѣ устройства въ ней новаго иконостаса и понов
ленія внутренней окраски, на сумму 830 р. пожертвован
ныхъ прихожанами.
— 16 октября, освящена Вилейскимъ благочиннымъ
новоустроенпая каменная церковь въ м. Крайскѣ, Вилейскаго уѣзда.

Мсоффіщімышй ѲшЬімъ
Кіевопечерская

Лавра въ XVI и началѣ
XVII столѣтія.

Чтобы прочнѣе утвердиться па архимандріи, Мелетій
въ ноябрѣ 1576 года, исходатайствовать у Стефапа Баторія два документа, которые гарантировали бы его избраніе.
Однимъ изъ этихъ документовъ—королевскою грамотою
Мелетій утверждался въ званіи Печерскаго архимандрита и
вмѣстѣ съ тѣмъ признавалась полная сила за грамотою,
данною для той же цѣли королемъ Генрихомъ въ 1574 г.
4Г’). Другой документъ есть королевскій листъ (циркуляръ)
къ сановникамъ и шляхтѣ, въ которомъ король объявляетъ,
что онъ посылаетъ въ Кіевъ своего дворянина Петра Чсрпиковскаго, которому поручено составить подробный реэстръ
всѣхъ имѣній и скарбовъ монастыря Печерскаго и передать
ихъ Мелстію „въ моцъ, держано и уживано" 4П). Замѣча
тельно при этомъ, что король обезпечиваетъ жизнь Черниковскаго штрафомъ въ 2 тысячи копъ грошей литовскихъ.

4Я) Арх. югозап. рос. т. 1, ч. I, № 14, стр. 61.
4в) Тамъже № 15, с. 64.
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Видно па сторонѣ противника Мелетісва Сильвестра была
пе малая сила, если король счелъ нужнымъ сдѣлать такую
оговорку въ своемъ листѣ.
Какъ бы то пи было, но аристократическая 47*) и оффи
ціальная поддержка помогла Мелетію восторжествовать надъ
противникомъ. Надо думать, что къ концу 1576 г. число
сторонниковъ Сильвестра значительно уменьшилось. Такъ,
напримѣръ, па сеймѣ въ Торнѣ, гдѣ были писаны оба упо
мянутые документа, за мелетія ужо ходатайствовали предъ
королемъ и „наново рода короны польские и великою князства литовскаго, также и послове землѣ киевское, именемъ
всѣхъ князей, пановъ, шляхты, обывателей земли киевское,
маючи отъ нихъ поручено". Получивъ королевскую грамоту,
Мелетій постарался Припять посвященіе въ санъ архиманд
рита, а его противникъ Сильвестръ отказался оть своихъ
притязаній, занявъ все таки въ средѣ представителей лавр
ской администраціи первое мѣсто послѣ настоятеля 4Я).
Мелетію Хребтовичу Кіѳвопечѳрскій монастырь облзапъ
главнымъ образомъ устроеніемъ своихъ хозяйствениныхъ дѣлъ.
Онъ былъ лучшимъ продолжателемъ того практическаго на
правленія печорскихъ архимандритовъ, представителемъ ко
тораго нужно признать Иларіопа Песочипскаго, и чернцы
печерскіе но жалѣли послѣ, что во главѣ ихъ сталъ чело
вѣкъ, при избраніи котораго на архимандрію они такъ долго
колебались. По своимъ способностямъ Мелетій вполнѣ могъ
удовлетворять тогдашнимъ потребностямъ лавры. Разстроенное
монастырское хозяйство, котораго нѳуспѣлъ надлежащимъ
образомъ поправить Кларіонъ, настоятельно требовало отъ
его преемника практическаго такта. Мелетій какъ нельзя
лучше отвѣчалъ такому требованію: онъ былъ попреииущоству
хорошій хозяинъ. Но, вмѣстѣ съ качествами хорошаго прак
тика-хозяина, онъ соединялъ въ себѣ и другія чисто-правствепныя достоинства. Въ жалованной грамотѣ короля Ген
риха онъ называется человѣкомъ „побожнымъ, богобойнымъ,
въ письмо свстомъ добре паученымъ". По своему происхож
денію, Мелетій принадлежалъ, по словамъ той же грамоты,
„къ дому старожитпому, шляхетскому" 49). При Сигизмун
дѣ-Августѣ онъ, наконецъ, извѣстенъ былъ какъ строи
тель городовъ и укрѣпленныхъ замковъ и даже какъ одипъ
изъ лучшихъ воиповъ 60).
Въ дѣятельности Мелетія прежде всего бросается въ
глаза его необыкновенная практичность. Онъ начинаетъ но
съ какихъ нибудь мелкихъ процессовъ, по съ испрошенія
королевской грамоты, которою бы утверждались за Печер
скимъ монастыремъ всѣ ого прежнія владѣнія. Грамота та
кого рода была дана монастырю въ 1578 г. Стефаномъ
Баторіемъ б1). Заручившись ею, Мелетій началъ мало по
малу раздѣлываться съ разными папами, такъ или иначе
вредившими лаврѣ. Въ томъ же году онъ испросилъ у ко
роля другую грамоту, которою приказывалось взыскать съ
47) Въ числѣ родственниковъ Мелетія были многіе, знат
ные паны, папр. Янъ Ходкевичъ. Въ нихъ онъ, безъ со
мнѣнія, встрѣтилъ сильную поддержку.
4а) Изъ дѣятельности Сильвестра, какъ архимапдрита
печерскаго, извѣстенъ только одинъ фактъ. Онъ велъ про
цессъ съ земяниномъ Попневскимъ по дѣлу о наѣздѣ по
слѣдняго па монастырскій грунтъ Хотовъ. „Мелетій Хребтовпчъ“, Е. ІІІпаковскагэ, труды кіев. дух. акад. 1875 г.
Августъ.
4*) Акты Южп. и Зап. Рос. т. 1, № 168, стр. 193.
во) Архивъ югозап. рос. т. 1, ч. 1, № 86, с. 351.
81, Опис. кіевопеч. лавры, стр. 49.
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вооводъ и шляхтичей, обидѣвшихъ предъ тѣмъ Печерскій
монастырь, двѣ тысячи копъ грошей вз). Вслѣдъ затѣмъ,
въ началѣ слѣдующаго года, Мелетій затѣялъ тяжбу съ
княземъ Полубепскимъ, произвольно захватившимъ монастыр
ское село Вольницу съ приселками: Межилѣсьемъ, Дубровою
и Положевичами и отобравшимъ людей, грунтъ и медъ,
получаемый съ имѣній: Порѣчья, Яздокля и Ясеня. Одно
временно съ Полубепскимъ, Молетій позвалъ въ судъ и
князя Микитинича за отнятіе церковной земли въ Лубницахъ и повыдачу Печорскому монастырю модовой дани, въ
количествѣ десяти кадей бз).
Ноускользнуло изъ впимапія заботливаго архимандрита
и то обстоятельство, что монастырское хозяйство сильно
страдаетъ отъ невыполненія многими панами завѣщаній ихъ
предковъ. Такъ, напримѣръ, князья Слуцкіе въ теченіе пѣскольскихъ лѣтъ не платили „доходовъ и пожитковъ зъ
волостой ихъ отчизныхъ Добродсревской и Юденевской"
(лежащихъ въ повѣтѣ мозырскомъ), несмотря па то, что эти
доходы и пожитки „вже отъ часу не малого отъ предковъ
княжатъ Слуцкихъ на цѳркопъ свѳтоѣ пречистой монастыря
Печорского поданы были". Когда именно было сдѣлано это
пожертвованіе неизвѣстно. Въ 1555 г. князья Юрій и Се
менъ Юрьевичи Слуцкіе, по соглашенію съ Печерскимъ архи
мандритомъ Іосифомъ, положили давать съ упомянутыхъ
волостой въ пользу монастыря печерскаго 55 копъ, 36 гро
шей и 3 пѣнязя —въ первый годъ; во второй—32 копы,
55 грошей и 8 пѣнязей и т. д. Но съ другой сторопы по
бѣдности жителей Добродеровскихъ и Юденевскихъ, съ
другой—вслѣдствіе смерти „первшаго отца архимандрита"
(Іосифа) „тыо доходы и пожитки сполна вытягнепы быти
но могли, а потомъ и совсѣмъ задержалися". Молетій Хребтовичъ, еще въ 1576 г. обратился къ кпязю Юрію Слуц
кому съ просьбою о возстановленіи даней Печерскому мона
стырю. Князь Юрій „съ отцомъ архимандритомъ зачалъ
былъ постановленіе чинити", по „по докончивши съ сего
свѣта зшолъ". Тогда Мелетій (въ 1579 г.) обратился къ
женѣ Юрія кпягпнѣ Катеринѣ, которая вмѣстѣ съ сыновья
ми, особою записью, утвержденною потомъ королемъ, обя
залась ежегодно давать въ пользу печорскаго монастыря 50
копъ грошей литовскихъ, по ужо но съ волостей Добродеревской и Юденевской, крайне обѣднѣвшихъ, а съ Слуц
каго княжескаго мыта м).
Одповрѳмепппо съ возстановленіемъ Слуцкихъ даней, Мелотій позаботился устранить и вредныя для хозяйства мона
стыря печерскаго послѣдствія политической уніи между Поль
шею и Литвою, случившейся, какъ извѣстно, въ 1569 г.
Эта унія на первыхъ порахъ весьма неблагопріятно отозва
лась на церковныхъ и монастырскихъ имуществахъ Литвы,
а вмѣстѣ съ тѣмъ и принадлежавшихъ къ пей западно
русскихъ областей. Дѣло вотъ въ чемъ. Съ присоединеніемъ
Литвы къ Польшѣ западно-русскія области, въ томъ числѣ
и область Кіевская, признаны были непосредственно при
надлежащими къ коронѣ Польской. Вслѣдствіе этого многіе
литовскіе папы, падавшіе прежде многія зомли и угодья
монастырямъ и церквамъ западно-русскимъ, ноотнимали отъ
нихъ эти наданья, чтобы записать ихъ „на ипыпіо церкви
Божьи у великомъ князствѣ Литовскомъ". Такъ поступилъ

вз) Тамъ же.
е8; А. 3. Р. т. III, № 3, стр: 241?
м) А. 3. Р. № 112, стр. 2422
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между прочимъ и староста Жмудскій Янъ Іеронимовичъ
Ходкевичъ. Онъ отнялъ у Печерскаго монастыря села Химичи и Озеряне, которыя еще отъ предковъ его отданы
были этому монастырю. По и это дѣло Мелетій съумѣлъ
поправить. По его нросьбѣ Ходкевичъ вновь „привернулъ"
упомянутыя села къ монастырю печерскому и предоставилъ
ихъ „па вѣчные часы" въ полное распоряженіе архиманд
рита и 'братіи. Нельзя при этомъ необратить вниманія па
слѣдующую замѣчательную особенность грамоты Ходкевича,
данной имъ по этому случаю. Вотъ что говоритъ опъ въ
ней, между прочимъ: „маетъ отецъ архимандритъ и его
потомки по пей будучіе архимандриты того монастыря ІІечерского, тые села Хомичи и Озерано къ тому монастырю
Печерскому держати и уживати, во всемъ, подлугъ наданья
предковъ нашихъ, вѣчными часы, доколѣ тотъ монастыръ
Печерскій и тая церковь Божая въ своемъ порядку старо
вѣчномъ и въ хвалѣ Божой закону греческою съ богомоль
ствомъ стояти и трвати будетъ" вв). Благочестивый фуцдаторъ, записывая монастырю свои села, съ какою-то тре
вогою и недовѣріемъ смотритъ на его будущее; въ его сло
вахъ проглядываетъ сомнѣніе,—устоитъ ли древняя обитель
и церковь Божая въ своемъ православіи, вѣчными часы;
будетъ ли она всегда вѣрна своему порядку „старовѣчпому";
будетъ ли съ богомольствомъ своимъ „стояти и трвати"
такъ, какъ велитъ законъ старожитный греческій? Сомнѣнія
эти были далеко не безъосновательпы. Вспомнимъ только,
что ужо въ это время въ западной россіи дѣйствовало зна
менитое воинство латинства іезуиты, воинство, панссшсо
сильный ударъ распространившемуся здѣсь протестантству и
готовившееся нанести такой же ударъ и западно-русскому
православію. Вспомнимъ, что уже въ 1577 г., т. е. двумя
годами рапыпо написанія грамотны Ходкевича, знаменитый
представитель іезуитовъ западной россіи Петръ Скарга из
далъ свою книгу „о единствѣ церкви Божіей и о гречоскомъ
отъ сего единства отступленіи", въ которой открыто трак
товалось, что спасеніе для православной церкви возможно
только въ союзѣ съ Римомъ,—въ томъ самомъ отступленіи
ея отъ закона старожитнаго греческаго, на которое указы
ваетъ съ такимъ опасеніемъ и нашъ фундаторъ. По если
опасенія его сбылись на нѣкоторой части православнаго за
падно-русскаго общества, дѣйствительно неустоявшей „съ
богомольствомъ своимъ въ старожитныхъ проданіяхъ"; то къ
счастію не сбылись онѣ па Лечсрской лаврѣ, и такимъ об
разомъ ни самому Ходкевичу, ни его потомкамъ но приш
лось отнимать у лавры и завѣщанныхъ ей солъ. Эта осо
бенность грамоты Ходкевича, на которую мы обратили вни
маніе, съ введеніемъ въ западную россію уніи, повторяется
во всѣхъ рѣшительно грамотахъ подобнаго рода. Съ этого
времени каждый фундаторъ, записывая извѣстному монастырю
свои земли и угодья, вносилъ въ свою запись одно непре
мѣнное условіе, чтобы монастырь этотъ всегда сохранялъ
православіе, подъ угрозою—въ противномъ случаѣ-—отнятія
завѣщаннаго. Но возвратимся къ нашему разсказу.
Въ концѣ 1579 г. въ жизни Мелетія Хребтовича про
изошла важная перемѣна. Тогдашній епископъ Владимир
скій и Брестскій Ѳеодосій Лазовскій, послѣ бурно проведен
ной жизни, вздумалъ загладить свои грѣхи дѣлами благо
творенія и устроеніемъ той самой епископіи, которую опъ
разорилъ. Онъ вспомнилъ, что при жизни много было „бито,
вв) Тамъ же, т. 111, № и7, стр. 250.
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граблепо, а йодъ конецъ надобно и душу спасти", и сдѣ
лалъ слѣдующее распоряженіе: выдѣлилъ часть церковныхъ
имѣній и доходы съ нихъ назначилъ па украшеніе собор
ной Владимірской церкви и па учрежденіе при пей бога
дѣльни и школы. Въ тоже время Ѳеодосій выпросиіъ у
короля Стефана Ваторія позволеніе передать управленіе
Владимірскою епархіею кіевопечерскому архимандриту Мелетію Хребтовичу. Условія, на которыхъ Ѳеодосій уступилъ
Мелетію свою епископію, были но совсѣмъ выгодпы для
послѣдняго и только старость Ѳеодосія могла побудить Молетія согласиться па эти условія. Мелетію предоставлено
было только управленіе дѣлами епископіи; всѣми же дохо
дами съ церковныхъ и епископскихъ имѣній долженъ былъ
пользоваться Ѳеодосій до самой своей смерти. Правда, въ
королевской грамотѣ, которою утверждалась сдѣлка двухъ
духовныхъ лицъ, объ этихъ условіяхъ совершенно умалчи
вается. Въ ней утверждается безусловная передача епископіи
Владимірской Мелетію Хребтовичу „со всею нладзою, зворхностыо и духов яствомъ, зъ скарбы церковными, привильями
и фундуши, и зо всими именами, зъ замочкомъ, дворы, зо
всими солы и добрами, пожитки и доходы, здавпа къ тому
владычеству палежачими" г,п). Между ыимп заключенъ былъ
частный договоръ, но которому Мелетій долженъ былъ только
(Іо .ііігѳ считаться епископомъ Владимірскимъ и Брестскимъ
до смерти Ѳеодосія. Законность этому договору придана
была такимъ образомъ: Мелетій отдалъ Ѳеодосію въ пожиз
ненную аренду всѣ имѣнія и земли епископіи Владимірской;
а управленіе епархіальными дѣлами, поручилъ, особеппою
вѣрительною записью, своему брату Семену Хребтовичу—
Богуринскому и папу Михаилу Дубницкому, войту Влади
мірскому (зять Ѳеодосія) в1). Аренда Ѳеодосіемъ церков
ныхъ имѣній имѣла характеръ полнаго и безусловнаго вла
дѣнія ими, и Молотій выражалъ свое право на эти имѣнія,
кажется, только аккуратною выдачею росписокъ арендатору
въ полученіи отъ него арендной платы В8).
Само собою понятно, что при такихъ условіяхъ Мелетію
нечего было и думать объ оставленіи архимандріи Печерской.
Поэтому онъ ходатайствовалъ предъ королемъ о дозволеніи
ему соединить въ своемъ лицѣ званіе епископа Владимірскаго
съ званіемъ архимандрита Печерскаго. Эта привиллѳгія была
дана Мелетію и одною и тою же грамотою королевскою онъ
былъ утвержденъ и епископомъ Владимірскимъ и вмѣстѣ ему
предоставлено было право удержать за собою архимандритство
Печерское „до своего живота" б9).
Такимъ образомъ перемѣна, происшедшая въ жизни
Мелетія, не имѣла никакихъ послѣдствій для Печорской
лавры, тѣмъ болѣе, что до самой смерти Ѳеодосія, случив
шейся въ 1588 г., опъ по имѣлъ почти никакого отношо8в) Архивъ югозап. россіи т. 1, ч. 1, № 19, с. 119.
П71 Тамъ же № 22, с. 130.
П8) Тамъ же № 23, с. 133.
во) „Што которое архимандритство Печерское въ Кневе,
говорится въ грамотѣ,—зъ ласки пашее и за Листы нашими,
маетъ и теперь въ уживапю его есть, тогды его при томъ
зоставуемъ въ спокойномъ держанью и въживанью, до его
живота. Маетъ онъ тое архимандрицство Печерское въ
Кневе держати и вживати зо всимъ, яко се само въ собе
маетъ, водле листу привилья нашого, отъ насъ на то ему
перво сего, па соймѣ прошломъ торуискомъ, даного, посполъ
съ епископствомъ владычествомъ Володимерскпмъ п Берестейскимъ, до жцвота своего". Арх. югозап. рос. т. I, ч. I,
№ 19, стр. 122.
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пія къ Владимірской епископіи и вѣдалъ исключительно
только дѣла своей архимандріи. Заботы Мелетія и теперь
сосредоточивались главнымъ образомъ на устроеніи лаврскаго
хозяйства. Такъ въ 1580 г., по его ходатайству, Стефанъ
Баторій приказалъ Слуцкимъ князьямъ Олельковичамъ воз
вратить Печерскому монастырю отнятое ими село Хоромцы
в0). Спустя за тѣмъ нѣсколько времени, Мелетій занялся
устройствомъ такъ называемыхъ Васильковскихъ грунтовъ,
расположенныхъ на рѣчкахъ: Стугпѣ, Варахтѣ и Ветѣ,
пожалованныхъ лаврѣ будто бы еще княземъ Андреемъ
Воголюбскимъ.
Частью этихъ грунтовъ лавра владѣла ужо въ XVI в.,
что доказывается двум і королевскими грамотами, данными
по просьбѣ Мелетія Хребтовича, изъ коихъ первою (1580
г.) лаврѣ предоставлялось право на заселеніе мѣста у Безрадичахъ надъ рѣкою Стугною, ври чемъ жителямъ новаго
мѣста предоставлялись важныя права: магдебургское право,
свободная торговля и т. п. 0І). Другою грамотою, данною
лаврѣ въ 1586 г. дозволялось устроить и заселить городъ
Васильевъ или Васильковъ ,12). Но Мелетій, какъ отличный
хозяинъ, понималъ насколько выгодно было бы для лавры
пріобрѣтеніе и остальной части Васильковскихъ грунтовъ,
составлявшихъ владѣнія пановъ: Ельца, Линкевича, Кудьми
и Дешковскихъ. Для пріобрѣтенія этихъ грунтовъ предо
ставлялось возможнымъ одно только сродство—покупка, или
же замѣна другими лаврскими грунтами. Мелетій такъ и
поступилъ. Въ 1587 г. онъ купилъ у Димитрія Ельца
ІІетричинское имѣніе за сто копъ грошей литовскихъ. Въ
тоже время часть грунтовъ надъ рѣкою Стугною, пріобрѣ
тена отъ пановъ Кудыни и Линкевича посредствомъ обмѣна
на монастырскій грунтъ Русановщину. Въ слѣдующемъ 1588
г. Мелетій пріобрѣлъ, также частію покупкою, а частію
замѣною и солище Петричинъ и остальную часть грунтовъ,
лежащую надъ рѣкою Стугною, у пановъ Дешковскихъ.
Въ томъ жо 1588 г., Мелетій сказалъ лаврѣ важную
услугу, избавивъ ея имѣнія отъ безпокойпаго и вреднаго
сосѣда, князя Матуша зѳ Збоража Воропицкаго. Въ іюлѣ
этого года, князь Воропицкій уступилъ лаврѣ свое имѣпіо
Сираково, смежпоѳ съ принадлежащими ей богатыми Хотовскимп грунтами, за что въ свою очередь получилъ отъ лавры
селище Ходосево. Эта мѣна была настоящимъ благодѣяніемъ
для лавры, такъ какъ чрезъ это она избавлялась отъ близ
каго сосѣдства съ своимъ злѣйшимъ врагомъ. А до какой
степени Воропицкій вредилъ лаврѣ, можно судить но тому
«о) Архивъ бывш. грекоупіат. мвтропол. при Св. Синодѣ,
рки. йодъ № 616.
Мелетій Хребтовичъ, ст. Е. Шпаковскаго въ трудахъ
кіев. дух. академіи за 1875 г., Сентябрь стр. 440.
®2) Новому городу король предоставилъ слѣдующія права:
прежде всего магдебургское право; затѣмъ, право ежене
дѣльно, въ опредѣленный день, производить торгъ, т. е.
открывать ярмарку въ незначительныхъ размѣрахъ; два раза
въ годъ, въ день Вознесенія Господня и въ праздникъ По
крова Богоматери, городъ могъ открывать большія ярмарки,
и „на тые ярмарки и торги—говорится въ грамотѣ,—вольно
будетъ вепмъ обывателямъ панствъ нашихъ и купцамъ чужоземскимъ до того мѣста со всякими куплями и товарами
своими пріѣзжаючп торговати и куповати, плотячп па тое
его мѣсто отъ поваровъ своихъ по ввыклому обычаю, яко
то въ ипшпхъ мѣстѣхъ таково ясъ заховывается11. Наконецъ,
иѣщанамъ города позволялось „корчмы вольные мѣта, медъ,
либо, горѣлку и иншое всякое питье въ нихъ держати и
щинковати“. Акты 3. Р. т. III, № 162, стр. 308.
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ужо, что въ 1587 г., въ теченіи шести мѣсяцевъ (съ 22
мая но 17 поября), Мелетій Хребтовичъ занесъ на него
десять жалобъ. Въ статьѣ г. Шпаковскаго 03) указало
нѣсколько случаевъ непріязненныхъ дѣйствій Воропицкаго по
отношенію къ лаврѣ. Такъ въ маѣ 1587 г., онъ напалъ
на монастырское селище Тыклинъ и причинилъ здѣсь убытку
на полтораста копъ грошей литовскихъ. Вскорѣ послѣ этого
Вороницкій вновь послалъ слугъ своихъ па другой мона
стырскій грунтъ, которые также причинили но малый убы
токъ лаврѣ. Въ нанесеніи обидъ Печерской лаврѣ Воропицкому по уступала и жена его, Настасья Гулевичѳвна. Вотъ
одинъ случай изъ ея дѣятельности. Въ августѣ 1587 года
Мелетій Хребтовичъ п капитула печерская послали двухъ
монастырскихъ слугъ въ Кіевъ на ярмарку, поручивъ имъ
сдѣлать разныя закупки для монастыря, па что и дали имъ
80 копъ грошей. Тѣмъ жо слугамъ вручено было кромѣ
того 200 копъ грошей для передачи жепѣ гіпсаря Черкаса.
Княгиня Воропицкая, увидѣвъ монастырскихъ слугъ, при
казала избить ихъ и отмять всѣ бывшія при нихъ деньги.
Съ цѣлію —какъ можно тѣспѣѳ сгрупировагь монастыр
скія имѣнія и уничтожить ихъ разрозненность, Мелетій въ
1590 г. испросилъ у короля Стефапа грамоту, которою
дозволялось промѣнять лаврскія имѣнія Левипіичевичи, Осово
и Почерню съ застѣнками (и со включеніемъ дани князей
Слуцкихъ въ 50 копъ грошей) на села Мозырскаго маршалка Стефапа Лозки—Рожаевъ, Роковщипу, Ставищѳ и
др. селища, лежащія въ повѣтѣ Кіевскомъ и смежныя съ
лаврскими имѣніями Радомыслемъ, Забѣличьемъ и др. °4).

(Продолженіе впредь).
К. М—вичъ.

с <и ® э ®
въ день Рождества Пресвятыя Богородицы, 8 Сен
тября 1877 года, при освященіи обновленной Гудевичекой приходской церкви.
Се нынѣ благословите Господа вегі ради Господни,
стоящій въ храмѣ Господни, во дворѣхъ дому' Гога
нагиего. Пс. 133—ст. 1.
Сими словами благодарственной молитвы Богу царя Да
вида осмѣливаюсь я, смиренный пастырь здѣшняго прихода,
послѣ благополучно совершившагося важпаго событія въ на
шемъ приходѣ —обновленія и освященія приходской церкви,—
приглашать и взывать ко всѣмъ вамъ старымъ и малымъ,
родителямъ и дѣтямъ; если когда, то именно нынѣ, по
освященіи обновленнаго храма нашего, благодарите и бла
гословите Господа еси раби Господниі
Ибо, можно ли не благословлять Господа при видѣ сего
храма? Вспомните, что была наша старая церковь, и что
опа стала нынѣ въ обновленномъ своемъ видѣ?
ІІаша старая приходская церковь на средства т. е.
на деньги мѣстныхъ прихожанъ строившаяся въ течепіи
девяти лѣтъ, была освящена въ 1852-мъ году. Хотя опа
была и каменная—изъ дикаго камня,—но какъ строившаяся
бывшими вашими панами, всегда чуждыми и враждебными
ва) Тр. к. дух. ак. 1875 г. Сентябрь, стр. 442—443.
м) Акты южн. и зап. рос. т. I, № 198, стр. (335.
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православной вѣрѣ и церкви; то и неудивительно, что по
строенная, какъ говорится, лишь-бы съ рукъ сбыть, она не могла
простоять больше 25 лѣтъ. Какой видъ послѣ этого имѣла
маша старая церковь? Мѣсто, обведенное четырьмя стѣнами,
продолговатое, въ родѣ высокихъ сѣней, стѣны низкія и
кривыя съ гонтовою изгиившѳю, осыиавшѳюся въ послѣдніе
годы крышею, изгнившій по всей церкви потолокъ, едва
державшійся на 8 полуизгпившихъ столбахъ, въ стѣнахъ
трещины сверху до земли, полукруглый, мало дающія свѣта
юкпа, безъ рѣшетокъ, безобразный, въ родѣ голубятника,
куполъ,—внутри церкви вѣчная сырость и гниль, иконо
стасъ изгнившій на подпорахъ съ обветшалыми отъ сырости
иконами,—вотъ и все, что было въ старой папіей церкви
и ва что мы со скорбію сердечною взирали своими глазами
болѣе двухъ десятковъ лѣтъ; и но будь на той церкви
небольшаго и малозамѣтнаго деревяннаго крестика, то пи что,
кромѣ ого, не могло папоминать прохожимъ и приходящимъ,
что это есть храмъ Божій—домъ молитвы.
Съ глубокою грустью въ душѣ мы переносили уничи
женіе нашего храма. Но богатый въ милости Господь не
оставилъ насъ своими щедротами и по забылъ пасъ до конца.
Чтоже теперь мы видимъ, православные, па мѣстѣ быв
шаго нашего храма? Крестообразная церковь, украшенная
крестами, съ возвышающеюся на ной и блестящею главою
и съ подобною же колокольнею, вся покрыта желѣзною вы
крашенною въ зеленый цвѣтъ крышею съ двѣнадцатью ок
нами соотвѣтствующими зданію, и обеснеченпыми желѣзными
выкрашенными рѣшетками; вотъ внѣшній видъ церкви! Вся
церковная площадь (погостъ) обведенная каменною, хотя и
безъ извести, на этотъ разъ, понѳдостатку па то и средствъ
и времени, но приличною, высоко® и старательно сдѣланною
оградою. Далѣе, при входѣ вть церковь, чрезъ хорошо
окованныя и прилично окрашенныя двери, взору нашему
представляется внугреппость храма, покрытая гармонирующими
съ собою, какъ нельзя лучше, масляными красками; а но
вый весь въ рѣзьбѣ и позолоткѣ иконостасъ, съ новыми
прекрасной кисти образами, невольно плѣняетъ сердце и
душу посѣтителя христіанина и какъ бы говоритъ каж
дому изъ насъ: „молись и молись
*!
—А тотъ четырнадцати
пудовый колоколъ, какого сія церковь не имѣла, а боко
вые далеко по дешевйе образа въ кіотахъ, а тѣ новые
ссмисвѣчникъ и одиночные подсвѣчники и лампады, и тѣ
хоругви, тѣ красные ковры какихъ мы прежде не имѣли
и которые теперь, благодаря Богу, на всегда останутся
собственностію нашей церкви, развѣ по настрояютъ души
каждаго изъ пасъ къ болѣе и болѣе усердной благодарной
молитвѣ къ Богу?—Однимъ словомъ, мы, поселяне, нынѣ
удостоились по милости Божіей того, что нашъ сельскій хо
тя и скромный храмъ, былъ бы украшеніемъ и любого го
рода. И. все это святое дѣло, при явной помощи Божіей,
устроилось па скудныя мѣстныя средства въ точеніи одпого
лѣта, даже бевъ помѣхи въ хозяйственныхъ работахъ на
шихъ, единственно благодаря тому единодушію, дружеству
и усердію, съ какими мы принялись, продолжали и кон
чили сіе святое дѣло. Какъ же послѣ этого не воскликнуть
ютъ радости сердца и не воззвать намъ другъ къ другу:
се нынѣ благословите Господа, всѣ лрихожапѳ церкви
сой, вей раби Господни, стоящій во храмѣ Господни,
во дворѣхъ дому Бога нашего1}
Да- будетъ же вамъ благословеніе отъ Господа и хвала
ютъ людей какъ за вашу готовность, съ какою вы, по
папіему примѣру, принялись за исполненіе нашего совѣта
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объ обновленіи пашей упадающей приходской церкви, такъ
и за то благодушіе, долготерпѣніѳ и выносливость, съ ко
ими вы неуклонно выполнили сіе святое дѣло, нисколько
но увлекшись пи сторонними злонамѣренными и соблазни
тельными совѣтами дурныхъ людей, ни противными
сложившимися противу сего дѣла обстоятельствами! Съ
васъ, кромѣ чернорабочихъ и подводъ и небольшой
ссыпки хлѣба для разныхъ мастеровыхъ, потребовалось на
личными деньгами по болѣе десяти рублей со двора на всѣ
работы по обновленію сей пашей церкви; но, конечно, вамъ
памятны были при этомъ тѣ тысяча рублей, которые со
браны съ васъ мѣрами экзекуціи па починку причтовыхъ
зданій, на которые ничего пе сдѣлано и которые хотя и
назначены были вами па починку нашей приходской цер
кви, но тѣмъ неявнѣе, пе смотря па ходатайство и жалобы
ваши, пропали на всегда въ рукахъ одного человѣка; эту
кровную обиду вы перенесли съ христіанскимъ терпѣніемъ и
у васъ все-таки было и росло желаніе имѣть повый храмъ.
А прошлогодняя, столь тяжелая своею продолжительностію,
зима,—развѣ мало причинила ущерба въ вашихъ небога
тыхъ хозяйствахъ?—Но вы съ тѣмъ же терпѣніемъ и на
деждою па Бога перенесли ея тяжесть и не отстали отъ
мысли, что намъ нуженъ новый Божій храмъ. По новому
росписанію приходовъ, отъ пасъ отошло четыре деревни къ
сосѣдней церкви; значитъ, прихожанъ пашихъ умалилось
чрезъ это безъ малаго па пятьсотъ душъ; однако и это по
поколебало васъ въ вашемъ искреннемъ желаніи имѣть но
вый храмъ.—Даже, при самомъ обновленіи сего храма близ
кіе къ вамъ люди всѣми силами старались не помочь, а
повредить и помѣшать нашему дѣлу; но и это но могло
сбить васъ съ святаго пути—обновить свою приходскую
церковь.—Тогда, какъ вокругъ насъ всѣ православные хра
мы, или возводились заново па счетъ казны, или же ре
монтировались со значительнымъ воспособленіемъ отъ нея;
намъ же по суждено было, въ теченіи послѣднихъ пяти лѣтъ,
выпросить и одной копѣйки, но и то не сокрушило вашего
сердечнаго настроенія; и вы рѣшились, единственно въ на
деждѣ на помощь Божію, на своихъ плечахъ поднять
разрушающійся храмъ, и па свои бѣдныя трудовыя копѣйки
обновить ого. Всевышній услышалъ наши вздохи, благо
словилъ наше дѣло, иослалъ къ намъ честныхъ дѣя
телей — художниковъ и мастеровыхъ, которые, сообра
зуясь съ нашими бѣдпыми средствами, отлично испол
нили и привели къ концу каждый свое дѣло; и тог
да какъ во всѣхъ почти вокругъ пасъ церквахъ, дѣ
ло церковной постройки, производимое изъ подрядовъ,
тянулось сряду по нѣсколько лѣтъ, и но всегда въ концѣ
концовъ выходило прочно и похвально; у пасъ дѣло об
новленія нашей церкви благополучно совершилось въ тече
ніи одного лѣта. И тѣмъ больше для насъ радости, что
мы подняли обновленіе сей своей церкви на свои собствен
ныя средства;—отъ того наша церковь и дороже, и милѣе,
и ближе къ нашему сердцу!
Да будетъ же благоговѣйное и вѣчно неизгладимое въ
сердцахъ пашихъ благодареніе Всевышнему Богу, благодѣявшему намъ во обновленіи сей нашей церкви!—Да бу
детъ честь и благодареніе всегда отъ насъ и небесной ца
рицѣ— Божіей Матери, во имя Рождества которой посвя
щена сія обновленная церковь! И да будутъ святыя очи и
уши Ея всегда обращены и па повый храмъ сой, и на
создателей и благотворителей св. храма сего и па всѣхъ,
съ вѣрою, благоговѣніемъ и страхомъ Божіимъ входя
щихъ въ оньЧ.......
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Вл. братья христіапе! Всо васъ въ нынѣшній депь
располагаетъ къ радости, и радость эта, неподдѣльная и
искрепняя виднѣется на лицахъ всѣхъ насъ; да и естьже
чему подароваться, взглянувши внимательно на храмъ сей!
Но при всей полнотѣ певинной радости нашей, я не могу
скрыть предъ вами и того чувства горести, которое отъ
десяти уже лѣтъ тяготѣетъ па моемъ бѣдномъ сердцѣ. Сре
ди нашего прихода, народа въ большинствѣ набожнаго и
добраго, находится больше чѣмъ двѣсти душъ, которые,
присоединившись къ св. православной нашей вѣрѣ и цер
кви, по навѣту по добрыхъ людей, остаются чуждыми для
ней и упорствуютъ. Они не очищаютъ душъ своихъ по
каяніемъ, но соединяются съ Господомъ нашимъ I. Хри
стомъ въ св. Причащеніи; по крайнему пеблагоразумію сво
ему, они остаются чуждыми и той радости, которая на
полняетъ сердца всѣхъ пасъ отъ празднованія обновленія
сего св. храма. Будемъ жо молиться о нихъ, да образумитъ
ихъ Господь Богъ и добрые люди,— да впишутъ и они
въ радость Господа своеиЛ
Оканчивая это слово, я какъ предстоятель обновленной
и освященной сой церкви благодарю тебя почтеннѣйшій ста
рецъ Іаковъ Мартиновичь (архитекторъ), постоянно и безотлучно руководившій всѣми работами по обновленію сего
храма! Но меньше того благодарю и васъ—всѣ члены
церковнаго попечительства, много потрудившіеся, какъ при
покупкѣ матеріаловъ, такъ и при производствѣ всѣхъ ра
ботъ.—Благодарю и тебя отъ души, духовный сыпъ мой,
Антонъ Ѳомичь ’)< принимавшій живое участіе во всо
время работъ при сей церкви; разумной распорядительности
твоей мы обязаны тѣмъ, что столь аккуратно и въ та
комъ давольствѣ чернорабочіе были высылаемы къ сей цер
кви. Но могу умолчать и о тобѣ, отсутствующій, сынъ
мой духовный, Иванъ Антоновичъ 2), заботами котораго
мы получили изъ дальней столицы жертву, частію вещами
и частью деньгами. Неменьше того благодарю и васъ, брат
ство и всѣ прихожане усердно потрудившіеся въ семъ св.
дѣлѣ. Богатый въ милости Господь Богъ, да воздастъ
всѣмъ вамъ своими благословеніями какъ въ сей, такъ и
въ будущей жизни!.....
Братья и дѣти мои духовные! Я старъ ужо, и чув
ствую мои старческіе подуги; не долго мнѣ остается слу
жить вамъ и руководить вами. На мое мѣсто будутъ у васъ
новые дѣятели, повыо руководители и пастыри. Да по
дастъ имъ милосердный Господь то благоразуміе, долготерпѣніѳ и любовь къ вамъ, которыя лучше другихъ качествъ
украшаютъ пастырей стада Христова!.... Вы же, съ своей
стороны, посѣщая чаще и чаще сой обновленный храмъ,
и принимая соучастіе въ молитвахъ своихъ пастырей, ока
зывайте имъ всегда сыновнее повиновеніе, честь и любовь,
предавайтесь вполнѣ духовному ихъ руководительству, жи
вите въ мирѣ и согласіи въ семействахъ вашихъ, дабы
Богъ мира и любви всегда былъ съ вами Аминь!
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— Достовѣрность заграничныхъ извѣ
стій О войнѣ. Одипъ статистикъ сосчиталъ сообщенныя
вѣнскими туркофильскими газетами извѣстія о сраженіяхъ,
которыя вовсо не происходили. Такихъ сраженій въ Иеие
Ггеіе Ргеззе описано 13, въ Ргеззе 3, въ Веиізсііе 2еііипд 7, въ ГгстсіепЫаіі 1, въ Иеиез УѴіепег ТадЫаіі
19, въ ЕхігаЫаіі 17, въ Могдепрозі 5, въ ѴогзіапіНгеііипд 9, въ Тадезртеззе 3, въ УѴіепег АЬепЛрозі 1.
Въ этихъ не происходившихъ сраженіяхъ русскихъ убито:
на столбцахъ Иеие Ггеіе Ргеззе 390,000 человѣкъ,
Ргеззе 12,000, Веиізске Яеііипд 176,000 и 5000 ру
мынъ (кромѣ того, газета эта сообщила, что цѣлый русскій
пѣхотный полкъ былъ загнанъ турками въ Дунай, гдѣ онъ
утонулъ до послѣдняго человѣка), Иеиез ТѴіепег ТадЫаіЬ
210,000, ЕхігаЫаіі 380,000, Могдепрозі 140,000,
ГгстсІепЫаіІ 27,000, ѴогзіапЛігеііипд 10,000, Тадезргеззе 4,000. Проходъ Шипку русскіе оставили па столб
цахъ N6116 Ггеіе Ргеззе 7 разъ, Иеиез ТѴіепег ТадЫаіі 11 разъ, Ргеззе 4 раза, ЕхігаЫаіі 7 разъ, Ѵогзіатіігеііипд 1 разъ и ІѴіепег АЪепірозі 3 раза. Три
раза Ргеззе сообщила о перенесеніи русской главной квар
тиры въ Систово и каждый разъ сообщеніе это оказывалось
ложнымъ.

Изъ Визинкея, отъ 21 октября. Послѣ занятія, 16
числа, вечеромъ, авангардомъ отряда генерала Реймана почти
безъ боя Кеприкея, откуда аріергарды Мухтара и Измаила
пашой поспѣшно отступили къ Хассанъ-Кале, кавалерія наша
продолжала преслѣдованіе и, въ 2 часа ночи, аттаковала
непріятельскій бивуакъ; двѣ сотни казаковъ съ ракетною
командою и два эскадрона нижегородцевъ со взводомъ кон
ной баттареи, послѣ непродолжительной перестрѣлки, вор
вались въ средину бивуака и, порубивъ болѣе ста человѣкъ,
обратили остальныхъ въ полное бѣгство; преслѣдованіе про
должалось шесть верстъ и прекратилось только по крайнему
утомленію людей и лошадей.
Въ 5 часовъ утра, Хассанъ-Кале былъ уже занятъ
нашею пѣхотою; въ это время кавалерія достигла Куруджука, въ 18-ти верстахъ отъ Эрзерума. Войска наши, прошедши въ одинъ переходъ безостановочно 55 верстъ, вре
менно пріостановили наступленіе. Непріятель расположился
на позиціи Девебойпу, къ которой и сосредоточиваются от
ряды генераловъ Гѳймана и Тергукасова.
Дѣло подъ Хассапъ-Кало и выполненіе войсками на
шими движенія за Саганлугъ къ Эрзеруму выше всякой
похвалы. Потери при этомъ совершенно ничтожны, но, къ
сожалѣнію, смертельно раненъ 17 драгунскаго сѣверскаго ого
величества короля датскаго полка маіоръ Никифоровъ и
16 драгунскаго нижегородскаго полка капитанъ Тетюцкій,
легко раненъ адъютантъ ого императорскаго высочества главно
командующаго, полковникъ Толстой.

Изъ Боготы, отъ 21 октября. Генералъ Карповъ
донесъ, что Тетебенъ взятъ съ боя; укрѣпленій было 7
Настоятель Гудовичской церкви, протоіерей Викторъ большихъ, 30 малыхъ. Турки оставили па мѣстѣ болѣо
100 тѣлъ; наши потери ничтожны. Особенно отличились:
Абрамовичъ.
великолуцкаго полка маіоръ Беатеръ и старо-ингерманлапдскаго полка штабсъ-капитанъ Яковлевъ, первымъ вскочившій
въ редутъ во главѣ своей роты.
Отбиты большіе запасы продовольствія, шанцеваго ин5
’) Молярчиковъ, Волостной писарь Гудевичской волости.
струмента,
патроновъ и много скота.
а) Шведъ.
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Вчера, 20 октября, я осматривалъ занятыя нами укрѣп
ленія у Дольняго-Дубняка, изъ которыхъ турки ночью от
ступили въ Пловпу, въ виду приближенія нашихъ войскъ
19 октября вечеромъ. Такимъ образомъ этотъ важпый пунктъ
достался въ наши руки безъ выстрѣла; войска наши при
двинулись вчѳра-же еще на двѣ версты впередъ отт> Дольняго-Дубняка къ Плевнѣ и укрѣпляются, а также въ по
лыхъ позиціяхъ къ сторонѣ Орханіэ; наша пѣхота заняла
Луковицу, выдвинувъ кавалерію еще болѣе впередъ. ІІІефкетъ-наша отступилъ безъ боя къ сторонѣ Орханіэ.
Изъ Визинкева, отъ 23 октября. Въ ночномъ дѣлѣ
при Гассанъ-кало взятъ въ плѣнъ одинъ паша и до 120
нижнихъ чиновъ.
На другой день, на мѣстѣ боя и на пути преслѣдованія,
похоронено вами до пятисотъ непріятельскихъ труповъ и
взято большое количество брошенныхъ ружей, патроновъ и
снарядовъ.
Карсъ содержится въ тѣсной блокадѣ, и сегодня приступлено къ возведенію осадныхъ батарей противъ юго вос
точныхъ фортовъ крѣпости.
Боготъ, 24 октября. Вчера Государь Императоръ
объѣзжалъ наши позиціи за Видомъ, гдѣ былъ восторженно
іівстрѣчеиъ войсками.
Тстевепъ былъ взятъ 19 октября отрядомъ флигельадъютанта полковника Орлова. Благодаря 12 пѣхотнаго
великолуцкаго полка маіору Бсатеру, мастерски избравшему
пункты атаки и руководившему ею, штурмъ стоилъ ничтож
ныхъ потерь: убитъ одинъ, ранено четыре, контужено 17
человѣкъ. Штурмовали только одинъ командующій редутъ,
остальныя укрѣпленія турки присуждены были бросить сами.
Первымъ вскочилъ на брустверъ командиръ 2-й стрѣлковой
роты 9 пѣхотнаго староингерманландскаго полка, штабсъкапитанъ Яковлевъ. Турки бѣжали по горнымъ тропинкамъ
на Карлово и Орханіе, турокъ было: 600 человѣкъ регу
лярной пѣхоты п 150 человѣкъ регулярной конницы. Уби
тыхъ они оставили около ста человѣкъ, раненыхъ увезли
на 100 подводахъ.
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что оно укрѣплено и занято 1,500 пѣхоты съ тремя ору
діями. Часть турецкихъ войскъ отступила изъ Рахова къ
Ломъ-Паланкѣ. Турецкое населеніе бѣжитъ на софійское
шоссе. Отрядъ гепералъ-маіора Черевина занялъ Петровенъ
и Яблоницкоѳ укрѣпленіе.

Изъ Кюрюкъ-Дара^ отъ 25 го октября: 23 октября
соединенные отряды генераловъ Геймана и Тергукасова,
посіѣ девяти-часоваго боя, разбили войска Мухтара и Измаила-пашей па укрѣпленной позиціи Деве-Вону. Турки
бѣжали въ полномъ разстройствѣ, бросивъ лагерь, орудія
и запасы. Потери еще неизвѣстны.
Изъ Кюрюкъ-Дара отъ 25 октября. Вчера, при
занятіи войсками генерала Лазарева позиціи предъ юговосточными фортами Карса для возведенія новыхъ осадныхъ
батТарей, турки пытались аттаковать ихъ поддержанные
сильнымъ артиллерійскимъ огпѳмъ со всѣхъ фортовъ; потер
пѣвъ полную неудачу, они отступили въ безпорядкѣ и были
преслѣдуемы до самого Хафисъ-Паши-Табія. Увлеченные
преслѣдованіемъ, два батальона кутаисскаго полка, подъ
начальствомъ полковника Фадѣева, несмотря па перекрест
ный артиллерійскій и ружейный огонь, ворвались въ укрѣп
леніе Хафисъ-Паша, штыками положили тамъ большую часть
гарнизона, испортили орудія и взяли въ плѣнъ 10 офице
ровъ, до 40 нижнихъ чиповъ и вернулись, понеся относи
тельно незначительныя потери. Потери непріятеля огромныя.
Дѣло было блестящее.

ТЫІІМА, 29-го октября. (Оффиціальная телеграмма).
По донесенію генерала Геймана бой на Девебойну длился
въ 9 '/2 часовъ утра до 6 '/« вечера и рѣшенъ обходомъ
непріятельскаго лѣваго фланга и прорваніемъ центра. Глав
ная роль выпала па долю Елисаветпольекаго, Эриванскаго
и Тифлискаго полковъ. Непріятель бѣжалъ но направленію
къ Эрзеруму и окрестности его. Дождь и за тѣмъ снѣгъ
по дозволили быстраго прослѣдованія. Войска паши начевали
на непріятельской позиціи. Трофеями дня были: 40 ору
дій, 8 офицеровъ и болѣе 300 нижнихъ чиновъ, лагерь
и огромные запасы снарядовъ и патроновъ. Потери паши
не превышаютъ 30 штабъ и оберъ-офицеровъ и 800 ниж
Богоіцъ, 25 октября. Въ ночь съ 23 па 24 октября нихъ чиновъ, выбывшихъ изъ строю. Убитъ комапдиръ 3
•Генералъ Скобелевъ выдвинулъ часть своихъ войскъ па аван кавказской гренадерской бригады подполковникъ Подберезгардную позицію влѣво отъ Врестовицы и устроилъ тамъ скій и тяжело раненъ комапдиръ 2 батареи 38 артилле
укрѣпленіе и батареи, которыя съ разсвѣтомъ открыли не рійской бригады подполковникъ Колодѣевъ.
ожиданный для турокъ огонь залпами. Непріятель отвѣчалъ
(ІІравит. Вгьст.).
слабо, перестрѣлка однако разгорѣлась, когда отрядъ на
шихъ охотниковъ неожиданно атаковалъ ближайшіе турецкіе
ложементы, которые намъ мѣшали, и перекололъ ихъ защит
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никовъ. Поднялась тревога, причемъ турки выказали намъ
свои силы и расположеніе. Около полудня все утихло.
ІІРАВИТ. РАСПОРЯЖЕНІЕ Указы Св. Сѵнода. МѢСТ
НЫЯ
РАСПОРЯЖЕНІЯ. Назначенія. МѢСТНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.
Лейбъ-драгуны пропикли 21 октября черезъ Комарово ІІреплданіе
благословенія. Некрологъ. Пожертвованія. Ва
до Джуралова по дорогѣ на Врацу, разбили партію черке кансіи. НЕОФФИЦ.
ОТДѢЛЪ. К ев кая лавра. Слово. Те
совъ и отняли 100 повозокъ, 370 головъ скота и 400 леграммы.
овецъ; одипъ драгупъ раненъ. Уланы заняли дорогу изъ
Предыдущій Л» сданъ на почту 23-го Октября.
Рахова въ Виддинъ и испортили телеграфъ между Раховомъ
и Ломъ-Паланкой. 24 октября осмотрѣли Рахово и пашли,
Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Котовичъ.
_______________
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