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— .А? 1,755. Отъ 16-го—36-го 1877 і. 0 достав
леніи Св. Синоду епархіальными начальствами, а также
главными священнггками гвардіи и гренадеръ и арміи и
ВЫСОЧАЙШІЯ ГРАМОТЫ.
уэлогповъ свѣдѣній о едгьланныхъ духовными лицами гі
Ею Императорскому Высочеству Наслѣднику Цесаре учрежденіями пожертвованіяхъ въ пользу раненыхъ -и
больныхъ воиновъ. Св. Правит. Сѵнодъ слушали справку
вичу и Великому Князю Александру Александровичу.
о нѣкоторыхъ распоряженіяхъ, сдѣланныхъ Св. Сѵнодомъ
Рядомъ доблестныхъ подвиговъ, совершенныхъ храбрыми
по поводу настоящей войны съ Турціею.. .Изъ справки этой
войсками ввѣреннаго Вамъ отряда, блистательно выполнена видно: 1) указомъ отъ 4—23 марта 1876 г. («Церкозтрудная задача, возложенная на Васъ въ общемъ планѣ '[ ный Вѣстникъ», Л Н), въ ’ число. кружекъ для эбора повоенныхъ дѣйствій. Всѣ усилія значительно превосходнаго 1■ жертвованій, разносимыхъ въ Православныхъ церквамъ при
численностію непріятеля прорвать избранныя Вами позиціи і: богослуженіяхъ по очереди, не болѣе одной кружки каждый
въ теченіи пяти мѣсяцевъ оставались безуспѣшными, и на- «. ^рз^ іщлючякы и деружки дфг сбора подаяній въ пользу
конецъ 30 ноября сего года отчаянныя атаки на Мечку 1(.Общества «Краснаго Еровта». Ёнеыпку денегъ изъ этихъ
мужественно отбиты йодъ личнымъ Вашимъ предводитель- <: кружекъ
и отсылку ѵііміАі?
оныхъ иѵ
со иаѵиіѵ
назначенію, указомъ
І Л ѵ 1 11
іииѵѵда ѵ-іл
*отъ 24
ствомъ. Желая выразить чувства сердечной Нашей призна сентября—8 октября того же года («Церковный Вѣстникъ,
тельности за Вашу отличную храбрость и благоразумную і № 41) предписано производить два раза въ годъ: въ іюнѣ
распорятельность, доставившія войскамъ Нашимъ новую
и въ копцѣ года съ такимъ разсчетомъ, чтобы во второй
славу, Всемилостивѣйше жалуемъ Васъ кавалеромъ Импера- ■ разъ высыпанныя деньги могли быть получены въ главномъ
торскаго ордена Нашего святаго великомученика и побѣдоуправленіи Общества «Краснаго Креста» не позже 15 де
носца Георгія второй степени, знаки коего при семъ
кабря, для включенія въ отчотъ управленія за тотъ же
препровождая, повелѣваемъ Вамъ возложить на Себя и но годъ; 2) указомъ отъ 24 ноября—1 декабря 1876 г.
сить по установленію.
(«Церковный Вѣстникъ», № 48) всѣ женскіе монастыри и
Пребываемъ къ Вамъ Императорскою милостію Нашею общины наши приглашены озаботиться немедленнымъ пріи
навсегда благосклонны.
• і / -.
сканіемъ или приготовленіемъ, по мѣрѣ средствъ, изъ под
На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Вели- ; визающихся въ обителяхъ лицъ, способныхъ къ правильному
чества рукою написано:
уходу за больными и ранеными, и образовать изъ этихъ
«А Л Е К С А Н Д Р Ъ».
лицъ отряды сердобольныхъ сестеръ, для отправленія въ
Въ сел. Порадимѣ.
Пг- , п л. , .
1
военныя лазареты; 3) въ тоже время названныя обители
30-го ноября 1877 года.
7приглашены заняться изготовленіемъ корпіи, бинтовъ и дру
Его Импсрато-Дскд'му Высочеству Великому Князю гихъ, по возможности, лазаретныхъ принадлежностей, по
Владиміру Александровичу.
указаніямъ Общества «Краснаго Креста»; 4) указомъ отъ
Въ награду отличной храбрости и мужественной распо 3—15 марта 1877 г. (Церковный Вѣстникъ, № 13) муж
рядительности Вашей при неоднократномъ отбитіи непрія скіе монастыри приглашены образовать, повозможпости, от
тельскихъ атакъ на позиціяхъ, занятыхъ войсками 12-го ряды сердобольныхъ братьевъ изъ монашествующихъ и
армейскаго корпуса, Всемилостивѣйше пожаловали Мы Вамъ послушниковъ, къ тому способныхъ и благонадежныхъ; 5)
зомтую шпагу брилліантами украшенную^ съ надписью указомъ отъ 6—9 мая (Церковный Вѣстникъ, № 20) при
глашены къ пожертвованіямъ на санитарныя нужды дѣй
•ьДА-е и 30-е ноября 1877 года'"''. Г* •.
ствующей арміи какъ церкви и приходское духовенство,
Пребываемъ къ Вамъ навсегда благосклонны.
На подлинномъ собственною Его Императорскаго Вели такъ въ особенности ставропигіальные и прочіе монастыри;
чества рукою наппсано:
■6) указомъ отъ 16—23 октября 1877 года (Церковный
. „АЛЕКСАНДРЪ
.
*
Вѣстникъ, А» 45) предписано всѣмъ мужскимъ монастырямъ,
Въ сел. Порадимѣ.
и въ особенности расположеннымъ по линіямъ желѣзныхъ
1-го декабря 1877 года.

Яравіііпельпнбенньгя распоряженія,
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дорогъ или вблизи оныхъ, немедленно передать въ распо
ряженіе Общества «Краснаго Креста», для устройства го
спиталей или пріютовъ для выздоровливающихъ больныхъ и
раненыхъ воиновъ, всѣ свободныя или могущія освободиться
въ монастырскихъ зданіяхъ помѣщенія и но мѣрѣ средствъ
содѣйствовать къ приготовленію и поддержанію сихъ помѣ
щеній согласно новому временному назначенію; о послѣдую
щемъ же, по мѣрѣ исполненія, доносить Св. Сѵноду. Вмѣстѣ
съ тѣмъ, 7) предписано священникамъ приходскихъ церк
вей, соотвѣтственными поученіями при богослуженіяхъ, рас
полагать своихъ прихожанъ къ дальнѣйшимъ пожертвова
ніямъ па нужды настоящей войны. Приказали: Пред
писать указомъ чрезъ «Церковный Вѣстникъ» всѣмъ епар
хіальнымъ преосвященнымъ и настоятелямъ ставропигіальныхъ
монастырей донести Св. Сѵноду, съ наступленіемъ будущаго
года, какія послѣдствія имѣли по 1-е января 1878 года
вышеизложенныя распоряженія Св. Сѵнода, а именно: 1)
какими именно монастырями и въ какомъ составѣ образованы
отряды сердобольныхъ сестеръ и сердобольныхъ братьевъ и
какое дано имъ назначеніе, съ указаніемъ расходовъ, при
этомъ обителями понесенныхъ; 2) сколько, какими обителями
и при какихъ издержкахъ изготовленно корпіи, бинтовъ или
другихъ лазаретныхъ принадлежностей и куда таковыя пе
реданы; 3) сколько поступило денежныхъ пожертвованій отъ
монастырей, общинъ, церквей и духовенства; когда и куда
таковыя пожертвованія переданы по пазначепію; 4) сколько
собрано и отправлено въ Общество «Краснаго Креста» по
устроеннымъ въ церквахъ кружкамъ сего Общества и 5)
какіе именно изъ мужскихъ монастырей и въ какомъ со
ставѣ передали въ распоряженіе названнаго Общества, для
устройства госпиталей или пріютовъ для выздаравливающихъ
воиновъ, свободныя въ монастырскихъ зданіяхъ помѣщенія
и какое содѣйствіе оказали Обществу при приготовленіи и
поддержаніи сихъ помѣщеній согласно новому ихъ назначенію?
Поименованныя въ пунктахъ 3 и 4 настоящаго опредѣленія
свѣдѣнія обязываются представить Св. Сѵнодѵ и главные
свящеппики гвардіи и грепадеръ и арміи и флотовъ по
состоящимъ въ ихъ вѣдѣніи церквамъ, изъ коихъ нѣкото
рыя приходскія.

— Л? 1.615. Отъ 26-го октября—26-го ноября
1877 г. О приглагианіи церковно-приходскихъ попечительствъ къ оказанію пособія нуждающимся семейст
вамъ воиновъ. Св. Правит. Сѵнодъ слушали предложеніе
и. д. Сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 15-го октября
1877 г. № 3,671, съ приложеніемъ полученнаго отъ глав
наго попечительства для пособія нуждающимся семействамъ
■воиновъ отношенія о привлеченіи приходскихъ понечительствъ
при церквахъ къ дѣлу оказанія помощи нуждающимся се
мействамъ воиновъ. Въ означенномъ отношеніи изъяснено:
Высочайше утвержденными 9 іюля сего года временными
правилами разрѣшено учрежденіе особыхъ понечительствъ
для пособія нуждающимся семействамъ воиновъ. На основа
ніи примѣчанія къ § 8 означенныхъ правилъ существующимъ
уже въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ приходскимъ попечительствамъ о неимущихъ предоставлено право, въ порядкѣ ука
занномъ временными правилами, обращать свою дѣятельность
и на предметъ пособія нуждающимся семействамъ воиповъ.
Главное попечительство въ засѣданіи 19 сентября обратило
вниманіе на учрежденныя при православныхъ церквахъ при
ходскія попечительства, дѣйствующія на основаніи Высочайше
утвержденнаго 2 августа 1864 г. положенія и имѣющія
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предметомъ своей дѣятельности, между прочимъ, попеченіе
о приходскихъ бѣдныхъ и сиротахъ. Изъ отчотаг. ѲберъІІрокурора Св. Сѵнода за 1874 г. видно, что такихъ попечительетвъ существуетъ въ губерніяхъ болѣе 10,000, а
денежныя средства ихъ въ этомъ году превышали 1,300,000
р. Въ виду этихъ данныхъ главное попечительство пришло
къ убѣжденію, что при существованіи такого значительнаго
числа уже организованныхъ учрежденій для помощи бѣднымъ,
какъ приходскія попечительства при церквахъ, участіе ихъ
въ дѣлѣ помощи нуждающимся семействамъ воиновъ могло
бы принести несомнѣнную пользу. Такое участіе, съ одной
стороны, было бы согласно съ положеніемъ 2 августа 1864
года, возложившимъ на церковныя попечительства заботу
вообще о приходскихъ бѣдныхъ, а съ другой стороны оно
соотвѣтствовало бы и Высочайше утвержденнымъ временнымъ
правиламъ о попечительствахъ, предоставившимъ существую
щимъ приходскимъ попечительствамъ обращать свою дѣя
тельность и на предметы пособія нуждающимся семействамъ
воиновъ. На этомъ основаніи главное попечительство поло
жило: снестись съ православнымъ духовнымъ вѣдомствомъ о
возможномъ привлеченіи приходскихъ понечительствъ при
церквахъ къ дѣлу помощи нуждающимся семействамъ вои
новъ. Такое предположеніе главнаго попечительства удостои
лось Высочайшаго одобренія Ея Императорскаго Величества
Августѣйшей Покровительницы понечительствъ. Сообщая о
вышеизложенномъ главное попечительство проситъ о послѣ
дующемъ его увѣдомить. При казали: Объ изъяснен
номъ предположеніи главнаго попечительства для пособія
нуждающимся семействамъ воиновъ, удостоенномъ Высочай
шаго одобренія ея Императорскаго Величества Августѣйшей
Покровительницы понечительствъ, дать знать всѣмъ епархіальвымъ преэсвящсппымъ, для объявленія, чрезъ приход
скихъ священниковъ, приходскимъ попечительствамъ при
православныхъ церквахъ, съ приглашеніемъ ихъ, согласно
п. 5, § 5 положенія о сихъ попечительствахъ, къ участію
въ дѣлѣ помощи нуждающимся семействамъ воиновъ. Для
чего и напечатать настоящее опредѣленіе въ журналѣ «Цер
ковный Вѣстникъ».

— № 1^738. Отъ 16-ю—26-Ю ноября 1877 года.
О мгьрахъ къ предупрежденію несвоевременной явки во
спитанниковъ духовныхъ академій, семинарій и училищъ
гізъ каникулярныхъ отпусковъ. Св. Правит. Сѵнодъ слу
шали предложенный г. и. должность товарища Сѵнодальнаго
Оберъ-Прокурора журналъ Учебнаго Комитета, за № 266,
съ соображеніями Комитета о мѣрахъ къ предупрежденію
несвоевременной явки воспитанниковъ духовныхъ академій,
семинарій и училищъ изъ каникулярныхъ отпусковъ. При
казали: Въ видахъ устраненія на будущее время несвоевременнпой явки воспитанниковъ духовныхъ академій,
семинарій и училищъ изъ отпусковъ на вакаціи, постановить,
согласно заключенію Учебнаго при Св. Сѵнодѣ Комитета,
слѣдующія правила: 1) Всѣ учепики поименованныхъ ду
ховно-учебныхъ заведеній послѣ лѣтнихъ, рождественскихъ
и пасхальныхъ вакацій обязаны возвращаться въ подлежа
щія заведенія непремѣнно въ назначенный начальствомъ срокъ,
возвращая присемъ инспектору отпускной билетъ съ подписью
родителей или попечителей о времени отправленія ихъ изъ
дому. 2) Неявившійся въ заведеніе болѣе недѣли послѣ
назначеннаго срока и непредставившій уважительнаго, по
мнѣнію академическихъ совѣтовъ и семинарскихъ и училищ
ныхъ правленій, свидѣтельства о законной причинѣ своей
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неявки считается выбывшимъ изъ заведенія, и отъ усмот
— Пожертвованія. Въ Волковыскую церковь въ ис
рѣнія совѣтовъ и правленій зависитъ вновь принять его въ текшемъ 1877 году пожертвованы куп. Тимоѳеемъ Хамизаведеніе или отказать въ пріемѣ. Правила эти должны ‘нымъ 2 ризы, парчевая и шелковая, стоимостію 70 руб.;
быть прописываемы или отпечатываемы на выдаваемыхъ во 2 подсвѣчника со свѣчами въ 13 р., 2 металлическія свѣчи
спитанникамъ отпускныхъ билетахъ. Для исполненія и руко въ 18 р., 1 лампада въ 10 р.; прикащикомъ его Про
водства въ подлежащихъ случаяхъ по духовно-учебному вѣ копіемъ Антоновымъ 2 лампадки въ 2 р.; предсѣдателемъ
домству настоящее опредѣленіе напечать въ «Церковномъ съѣзда мировыхъ судей, Волковыскаго уѣзда, И. Заболот
Вѣстникѣ», съ тѣмъ, чтобы епархіальные преосвященные скимъ 2 стихаря въ 20 руб.
сдѣлали извѣстными вышеозначенныя правила всему духо
— Некрологъ. 1 января, скончалась Игуменья Вилен
венству по ввѣренныхъ имъ епархіяхъ чрезъ припечатаніе
скаго Маріинскаго общежительнаго монастыря Флавіана.
оныхъ въ мѣстныхъ епархіальныхъ вѣдомостяхъ, гдѣ тако
Болѣе обстоятельныя свѣдѣнія о почившей надѣемся сооб
выя издаются.
щить послѣ.

Ліьппныя распоряженія.
(Къ исполненію).
— I. Литовская духовная Консисторія, по выслушаніи указа
Святѣйшаго Сѵнода отъ 26 октября (26 ноября) 1877 г.
за № 1615, о приглашеніи церковно приходскихъ понѳчительствъ къ оказанію пособія нуждающимся семействамъ
воиновъ, приказали: съ пропечатаніемъ опредѣленія
Святѣйшаго Синода въ Литовскихъ енархіальпыхъ вѣдомо
стяхъ, (см. выше) чрезъ приходскихъ священниковъ, при
гласить существующія при церквахъ Литовской епархіи при
ходскія попечительства, согласно п. 5 § 5 положенія о
сихъ попечительствахъ, къ участію въ дѣлѣ помощи нуж
дающимся семействамъ воиновъ.

— 28 декабря, утверждены въ должности цер
ковныхъ старостъ къ церквамъ: 1) Кобринской, Петро
павловской мѣщанинъ г. Еобрина Иванъ Стефановъ Рафаловичѵ, 2) Бѵховичской, Кобринскаго уѣзда, крест. дер.
Буховичъ, Андрей Ивановъ Гавримокъ] 3) Хабовичской,
того же уѣзда, крест. с. Хабовичъ, Артемій Вуколовъ
Кирисюкѵ, 4) Верейковской, Волковыскаго уѣзда, крест.
дер. Девятковцевъ, Домоникъ Михайловъ Лещинскій] 5)
Лопеницкой, Волковыскаго уѣзда, крест. дер. Гриневичъ,
Григорій Гресь] 6) Райской, Бѣльскаго уѣзда, крест. дер.
Райска, Осипъ Ивановъ Шейтольцъ] 7) Косичской,
Брестскаго уѣзда, крест. с. Косичъ, Іоакимъ Ѳедоровъ
Ковальчукъ] 8) Добровольской, Волковыскаго уѣзда, крест.
с. Доброволи, Онуфрій Григорьевъ Лоскотъ.

— II. Литовская духовная Консисторія, по выслушаніи указа
Св. Сѵнода отъ 23 ноября 1877 г. за № 1791, о раз
рѣшеніи обнашивать въ церквахъ при каждомъ богослуже Смѣта прихода и расхода суммъ по содержанію
і Виленскаго духовнаго училища въ 1877 году.
ніи кружки для сбора пожертвованій въ пользу больныхъ
и раненыхъ воиновъ, приказали: настоящее опредѣ
леніе Св. Сѵнода пропечатать (пропечатано въ № 52 1877 г.)
Предпола
въ Литовскихъ епарх. вѣдомостяхъ къ надлежащему исполненію
гается къ
духовенства.
назначенію
СТАТЬИ ПРИХОДА.
въ 1878г.
— Перемѣщенія. 22 декабря, перемѣщенный, по про
шенію, изъ г. Волковыска въ м. Зельву и. д. псаломщика
Р. I К.
Евстафій Красовскій опять возвращенъ, по новому про
шенію, на прежнее мѣсто; а на мѣсто его въ м. Зельву
2200 —
I. Отъ оброчныхъ статей- - - - назначенъ б. учитель Здитовскаго народнаго училища Гри
II.
За
содержаніе:
а)
полныхъ
пансіонеровъ,
горій Андросюкъ.
— 22 декабря, и. д. псаломщика Спягельской церкви, считая приблизительно 60 по 70 р. съ каж
Свенцянскаго уѣзда, Степанъ Павловскій перемѣщенъ, даго 4500 р.
б) 10 учениковъ свѣтскаго званія по 115 р.
согласно прошенію, къ Одрижипской ц., Кобринскаго уѣзда.
съ каждаго—1150 р.
— Назначенія. 1 января, на вакантное мѣсто пса
в) 3 армейскаго вѣдомства по 75 руб. съ
ломщика при Трабской церкви, Ошмянскаго уѣзда, назна каждаго 225 р.
ченъ, согласно прошенію, діаконскій сынъ Ѳедоръ Петро
г) 20 полу стипендіатовъ по 30 руб. съ
павловскій.
каждаго 600 р.
— 2 января, на вакантное мѣсто псаломщика при Код) °/0 отъ капитала пожертвованнаго Вивепскомъ Алсксапдроневскомъ соборѣ назначенъ, согласно ленскою св. Николаевскою церковію 75 р. 50 к.
прошенію, священническій сынъ Алексѣй Смирновъ.
е) Изъ попечительства о бѣдныхъ духовнаго
званія на содержаніе стипендіата имени Митро
полита 75 руб.
Жмшшя
ж) % отъ капитала на стипендію епископа
Игнатія (Желѣзовскаго) 75 р.
— 26 декабря, рукоположенъ во священника къ
з) °/о отъ капитала архимандрита Никодима
Волъкообровской церкви, Слонимскаго уѣзда, Іоаннъ Го- 90 руб.
молицкій.
і) За право ученія 5 свѣтскихъ приходя
— 27 декабря, ОСВЯІцепа Глинянская приходская щихъ учениковъ, по 30 р. 150 р.
церковь, Кобринскаго уѣзда, послѣ починки, произведенной
па 1500 руб., собранныхъ отъ прихожанъ.

и) За содержаніе двухъ
архим. Никодима 60 р.

д) Содержаніе лошади, сбруи и экипажа.
е) Государственные налоги и повинности.

полустипендіатовъ
і

Итого .
7000
III. Отъ продажи вѣнчиковъ и листовъ
разрѣшительной молитвы.............................
580
IV. Отъ монастырей и каѳедральнаго собора 175
V. Взносъ отъ 301 церкви Виленскаго
училищнаго округа ------- 4602
VI. На штатное жалованье лицамъ управленія п учащимъ -------- 3943
VII. На о/о прибавку къ жалованью учителю Черноруцкому 107 р. и учителю свящ.
Филаретову 68 р....................................
175
VIII. Сумма ассигнуемая Св. Сѵнодомъ въ
дополненіе къ мѣстнымъ средствамъ - - - 4020
IX. % отъ запаснаго капитала - - - 60
Итого. . . . 22756
|
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Смѣта расхода 1878 года.
:

I. На штатное жалованье лицамъ управ
ленія и учащимъ - - - ........................
II. На °/0 прибавку къ жалованью учите
лямъ Черноруцкому и свящ. Филаретову III. На прибавку къ штатному содержанію
смотрителю, его помощнику и учителей (кромѣ
приготовительнаго класса), считая за годовой
урокъ, совмѣстно съ штатнымъ жалованьемъ
ОТЪ 50 да 80 руб. - -........................
Смотрителю 300 р., помощнику 200 р.,
учителю русскаго языка отъ 120 до 240 р.,
уч. греческаго языка отъ 360 до 540 р.,
уч. лати., ска го языка отъ 260 до 480 р.,
уч. ариѳметики и географіи отъ 330 до 500
р., уч. чистописанія и пѣнія 200 р.
Сумма эта показана въ высшемъ размѣрѣ,
расходъ же ея будетъ зависѣть отъ согла
шенія правленія съ учителями.
IV. На содержаніе вольнонаемныхъ чинов
никовъ вмѣстѣ съ приготовительнымъ классомъ.
2-мъ надзирателямъ 400 р., эконому 120
р., врачу 130 р , учителямъ приготовительнаго
класса 360 р., письмоводителю 120 р., члепу
правленія священнику Пѣнкевпчу 60 р.
V. а) содержаніе стипендіатовъ училищнаго
округа:—полныхъ 40,—половинныхъ 20;—
митроп. Іосифа, Виленской Николаевской ц.,
двухъ полустинендіатовъ архим. Никодима и
еп. Игнатія..............................................
б) На содержаніе 60 полныхъ пансіонеровъ,
10 учениковъ свѣтскаго званія и 3-хъ армейск.
вѣдомства....................................................

50
—
—

—
60

—

ио |

Сумма.
і

Р.

К.

3943 60

175

2520

200
250 —

Покупки:
&) Щетки половыя. -........................
б) Полотенца для вытиранія посуды
в) Столовое бѣлье..............................
г) 10 классныхъ скалой по 12 р. - д) 8 дюжинъ ножей и вилокъ съ желѣзными ручками, по 6 р.........................
VII. Канцелярскія потребности - - VIII. Содержаніе больницы - - - IX. Содержаніе церкви и наемъ священника.
X. Экстраординарные и мѣлочные расходы.
XI. Содержаніе библіотеки и выписка книгъ.
| XII. Учебники............................ - -

Итого.

.

.

20
12
40
120

—
—
—
—

48
50
170
100
80
130
60

—
—
—
—
—
—
—

(235381 60

Приложеніе къ статьѣ < Ремонтъ училищнаго кор
*пуса смѣты за 1878 годъ. Очистка дымовыхъ трубъ 30 р.,
досмотръ насосовъ и устройство 2-хъ новыхъ срубовъ въ
насосахъ 130 р., покраска зданія снаружи 150 р., покраска
стѣнъ, половъ, дверей и оконъ въ училищномъ корпусѣ и
домѣ отдаваемомъ въ наемъ 200 р., набивка ледника 20 р.,
очистка 3-хъ отхожихъ мѣстъ 100 р., починка и пере
дѣлка новыхъ печей въ училищномъ корпусѣ и домѣ отда
ваемомъ въ наемъ 130 р., мытье половъ и оконъ 30 р.,
починка и полуда мѣдной посуды 45 р., пріобрѣтеніе фаян
совой посуды 40 р., слесарныя работы 50 р., кузнечныя
работы 30 р., стекольныя работы 50 р., пріобрѣтеніе бо
чекъ и починка деревянной посуды 40 р., починка часовъ
10 р., починка мостовой и тротуаровъ 50 р., починка чере
пичной крыши 75 р., столярныя работы 60 р. Итого
1240 рублей.

— Вакансіи:—Настоятеля въ с. Ворониловичахъ—Слонимскаго уѣзда. —Свящепнвка—Помощника
настоятеля.—Псаломщиковъ: въ г. Кобринѣ—при
Петро-Павловской церкви, при Александра- Слободской
церкви—Ковенской губерніи и въ с. Спяглѣ—Свенцянскаго уѣзда.

1190

ЭСеоффицІлльныи ®шй»лт>.
Рѣчь, сказанная па публичномъ актѣ въ Литовской
духовной семинаріи 12 декабря 1877 года.
4875
5475

VI. Хозяйственные расходы:

а) баня и мыло. - -........................
140
б) Ремонтъ училищнаго корпуса. - 1240 —
в) Отопленіе н освѣщеніе. 1500 - г) Наемъ и содержаніе 18 служителей и
аортнаго.
- - - - ........................
1200

Ми. Гг. День воспоминаній и (молитву, возсылаемыхъ цырѣ
всѣми Россіянами о Благословенномъ Александрѣ, для всѣхъ
насъ, воспитывавшихся въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ,
долженъ быть по преимуществу днемъ выраженія искрен
нихъ, благодарныхъ чувствъ къ этому Государю. Да! Для
насъ память объ Александрѣ 1-мъ дорога не только потому,
что она отсылаетъ насъ къ временамъ бѣдствій отечест
венной войны, къ геройской защитѣ отечества Благовѣр
нымъ І’осударемъ, къ отраднымъ воспоминаніямъ умиро
творенія всей Европы, но и въ особенности потому, что
даетъ намъ ближайшій поводъ обратиться къ прошлому
нашихъ духовно-учебныхъ заведеній, прослѣдить,—чѣмъ
были эти заведенія до Императора Александра І-го и чѣмъ
стали послѣ преобразованія ихъ Благословеннымъ Алек
сандромъ въ 1808 году.
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Высокопреосвящ. Амвросій, митрополитъ СПБургскій,
въ своей благодарственной рѣчи, сказанной предъ Госу
даремъ Александромъ I мъ въ день утвержденія Имъ уста
ва духовныхъ училищъ 26 Іюля 1808 г., выразился такъ:
„Нынѣ Тобою вознпспосланное благо, въ видѣ новаго по
становленія объ усовершеніи дух. училищъ, есть даръ для
самой церкви, даръ совершенъ, сошедый свыше отъ Отца
свѣтовъ' '• ’). Такъ смотрѣли на дѣло преобразованія дух.
училищъ люди близко поставленные къ нему въ свое вре
мя, по собсвенному опыту, понимавшіе нужду преобразо
ванія пхъ и—слѣдовательно—вполнѣ цѣнившіе щедроты
благословеннаго Александра. Для насъ, отдѣленныхъ отъ
этого времени па цѣлыя 70 лѣтъ, все значеніе этого «акта
выясняется настоящимъ положеніемъ нашихъ духовно
учебныхъ заведеній. На нашу долю пришлось быть сви
дѣтелями новыхъ, современныхъ намъ, благотворныхъ
реформъ духовно-учебныхъ заведеній, реформъ, которыя
шли уже по пути, проложенному ранѣе первымъ ихъ пре
образованіемъ. Для пасъ очевидны теперь тѣ результаты,
какія дала церкви и отечеству духовная школа, поставлен
ная на прочномъ основаніи преобразованій 1808 года и, въ
особенности,—цѣнна ученая дѣятельность тружепниковъ,
выходившихъ изъ этихъ школъ. Правильно поставленная
въ этихъ преобразованныхъ духовныхъ школахъ истори
ческая паука представила намъ впервые живую картину
прошлаго нашихъ семинарій и училищъ "), картину въ
высшей степени не привлекательную, тѣмъ не менѣе до
рогую для насъ, возстановляющую намъ съ историческою
точностію и вѣрностію длинный рядъ лишеній, которыя
испытывали въ школахъ наши дѣды и прадѣды, ту непо
крытую бѣдность школьниковъ, которая входила въ свое
время въ пословицу и наконецъ—тѣ регламенты и проэкты
устройства дух. школъ, которые являлись и при великомъ
Петрѣ и при великой Екатеринѣ, но—къ несчастію—не
имѣли возможности быть выполненными въ свое время.
Вотъ это—то возстающее предъ нами наше прошлое по
вергаетъ насъ цредъ незабвеннымъ въ лѣтописяхъ дух.
училищъ дѣломъ преобразованія ихъ, совершеннымъ бла
гословеннымъ Александромъ. Воспитанный въ предначер
таніяхъ мудрой бабки своей, великой Екатерины, Алек
сандръ повялъ всю широту проэктовъ воспитанія духов
наго юношества, начертанныхъ въ свое время рукою ве
ликой Императрицы, и выполнилъ ихъ, предоставивъ дух.
училищамъ самое главное и необходимое условіе процвѣ
танія ихъ, опускавшееся всегда въ предшествующія цар
ствованія,—достаточныя и постоянныя средства содержанія.
Реформу эту дѣйствительно подготовила исторія нашихъ
дух. школъ. А исторія ихъ проста и немногосложна. На
чало ихъ на югѣ Руси: въ Кіевѣ, на Волыни, въ Остро
гѣ, тамъ гдѣ Православіе боролось съ Латинствомъ 3), гдѣ
заводились братства для поддержанія Православія, а при
нихъ и школы для обученія сиротъ. Борьба Латинства съ
Православіемъ продолжалась и въ этихъ школахъ; здѣсь
изгонялось все латинское и въ широкихъ размѣрахъ дава
лось мѣсто греческому: учителя были по б. части греки;
учебники, языкъ, способы преподаванія—все греческое. Но
въ началѣ XVII столѣтія Петромъ Могилою ыитр. Кіев
скимъ измѣнено было устройство православныхъ школъ.
Онъ указалъ другія средства для защиты Православія отъ
нападеній Латинства; онъ хотѣлъ дать оружіе іезуитовъ
въ руки православнымъ пастырямъ, хотѣлъ разоблачить
темныя стороны іезуитской догматики и съ этой цѣлію

| ввелъ въ своей Кіевской братекой школѣ,переименованной
въ Коллегіумъ,—основательное изученіе латинскаго языка.
Въ этой то школѣ Петромъ Могилою въ первый разъ вве
дено было раздѣленіе на классы, почти до нашихъ дней
державшееся въ дух. школахъ. Тамъ была Фара, инфима,
грамматики, синтаксйми, риторика и проч. Тамъ въ пер
вый разъ появились должности ректора, префекта, сеніоровъ, ценсоровъ и тому под. Этотъ то Коллегіумъ Кіевомогилянскій сдѣлался прототипомъ всѣхъ нашихъ духов
ныхъ школъ въ Россіи. Надежды Петра Могилы осущест
вились; изъ его школы стали выходить ученые, блескомъ
образованія спорившіе съ іезуитами; это были ораторы,
развивавшіеся на неоднократныхъ диспутахъ и акціяхъ
употреблявшихся въ Коллегіумѣ; мысль учениковъ колле
гіума выливалась въ различныхъ Формахъ п удивляла слу
шателей или смѣлыми сравненіями или свободою и широ
тою полета. Въ эпоху преобразованій Петра I Кіевляне
не могли не быть замѣченными геніальнымъ царемъ. Ми
видимъ около Петра почти исключительно учениковъ кіев
скихъ школъ, начиная съ Ѳеофана Прокоповича, который
былъ правою рукою Петра 45). Способы образованія духо
венства и устройство школъ на Руси озабочивали Петра.
Ему нужно было такое образованіе, которое-бы приносило
ощутительные и богатые результаты. Понятно, что въ
Кіевскомъ образованіи и представителяхъ его Петръ ви
дѣлъ то, что было ему нужно. И вотъ, по мысли Петра,
явился дух. Регламентъ, гдѣ указано быть дух. щколамі
при каждой арх. каѳедрѣ; система обученія въ этихъ шко
лахъ естественно являлась кіевская.
Программа, начертанная въ Регламентѣ для дух. школъ,
была в. обширна; въ числѣ предметовъ была политика^
метафизика, логика, діалектика и проч. 6*). Регламентъ под
робно распредѣлялъ время внѣкласное для учениковъ, ука
зывалъ сколько комнатъ должно отводить для извѣстнаго
количества учениковъ, приказывалъ быть при семинаріи
церкви, аптекѣ п доктору •) и только вскользь указывалъ
на средства содержанія училищъ; это 30-ая часть хлѣбнаго
дохода съ церквей и 20 съ монастырей ’). При всемъ же
ланіи пастырей церкви выполнить волю Государя, уставъ
для дух. школъ остался почти только на бумагѣ. Безчислен*
ное множество препятствій оказалось на практикѣ. Помѣ
щеніе для учениковъ если и оказывалось при монастыряхъ
то, по большей части, трудно было найти учащихся; о
преподавателяхъ и говорить нечего. Регламентъ, предчув
ствуя въ будущемъ недостатокъ учителей, полагалъ допу
скать до учительства не спеціалистовъ въ той или другой
наукѣ, а вообще людей талантливыхъ 8). Понятно послѣ
этаго, почему до 1740 въ немногихъ дух. школахъ уче
ники едва доходили до риторики. Платы за обученіе учи
телямъ до половины XVIII вѣка не полагалось, кромѣ хл і ба, который выдавался учителямъ только вдвое болѣе,
чѣмъ сколько его выдавалось ученикамъ ®). Положеніе уче
никовъ конечно было еще болѣе безотрадно.
До того времени пока общество еще не сознавало нуж
ды въ образованіи, когда—слѣдовательно учениковъ въ
школахъ было мало, скромныхъ средствъ монастырскихъ
или епископскихъ хватало, но съ теченіемъ времени, рогда приливъ желающихъ учиться сдѣлался оч. великъ, учи
лища оставляли на казенномъ содержаніи только «убогимъ/
учениковъ, по точному смыслу Регламента 10*). Этп казен
нокоштные ученики жили въ особомъ корпусѣ, который
назывался бурсою. Названіе это становитъ насъ лицед. ь

*) Странникъ за 1860 сентябрь стр. 254.
5) Преподаваніе гражданской и церковной исторіи въ
дух, школахъ требовалось проектомъ Импер. Екатерины П
но дѣйствит. введено было по семинаріямъ и Академіямъ
только съ 1808 года; исключеніями въ этомъ случаѣ были
училища находившіяся въ веденіи митр. Платона.
*) Слѣдуемъ въ этомъ случаѣ авторитету г. Знамен
скаго, который съ этого времени начинаетъ отдѣлять въ
существовавшихъ школахъ училища съ направленіемъ спе
ціально-церковнымъ, полемическимъ.

4) Извѣстно, что большая часть указовъ Петра была
редактируема Ѳеофаномъ; проповѣди Ѳеофана были почти
всѣ оправданіемъ и объясненіемъ реформъ Петра.
ь) Духовный регламентъ СПБ. 1820 г, стр. 85.
•) Тамъ-же стр. 75.
'Гамъ же стр. 35.
в) Регламентъ стр. 59.
») Странникъ 1860 г. сентябрь «частные способы со
держанія дух. училищъ» стр, 178.
ю) Странникъ 1860 г. сентябрь стр. 186.

6

ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.

къ лицу съ той неопредѣленностію, какая существовала въ
дух. училищахъ, касательно средствъ содержанія. «Битва»
по латыни значитъ нищенская сума, въ которую собирается
милостыня. Говорятъ, это названіе было усвоено южно
русскими школами тотчасъ послѣ ихъ преобразованія Пет
ромъ Могилою іі). Слѣдовательно, подаянія доброхотныхъ
дателей составляли главнымъ образомъ средства содержанія
нашихъ училищъ. Не роскошно, конечно, было содержаніе
бурсаковъ, но положеніе жившихъ внѣ бурсы учениковъ
было еще бѣдственнѣе. На югѣ Руси, по свидѣтельству
очевидцевъ, бурсаки снискивали себѣ пропитаніе, переходя
со двора на дворъ и распѣвали дух. пѣсни, въ родѣ: Боже
Эри мое смиренье, зри мои плачевны дни 12)1 Начальство
ие могло, да и неимѣло средствъ уничтожить это зло. Пла
чевный видъ бурсаковъ, изорванная одежда, бѣдность, ху
доба побуждали многихъ въ благотворительности. Крайнюю
бѣдность этихъ скитальцевъ начальство иногда облегчало
тѣмъ, что давало, по крайней мѣрѣ, хлѣбъ на прокормъ
бѣднѣйшимъ, который и получался подъ отвѣтственностью
благочинныхъ пли судей. Въ 1764 году духовныя учили
ща постигло новое бѣдствіе. Извѣстно, что Импер. Ека
терина въ этомъ году указала отобрать отъ церквей и мо
настырей всѣ земли и вотчины и опредѣлить за эти земли
извѣстное количество денежной казны, выдѣливъ изъ общей
суммы денегъ, отпускавшихся на содержаніе монастырей
и архіерейскихъ каѳедръ, в. небольшую часть на содержа
ніе дух. училищъ. Епархіальные архіереи, сами стѣснен
ные въ средствахъ содержанія, не могли теперь оказывать
значительной матеріальной поддержки и училищамъ. Въ
нѣкоторыхъ епархіяхъ училища едва тлѣли; бѣдность бурсоковъ достигала крайнихъ размѣровъ, казенной нищи учи
тели теперь также не получали, а денежное жалованье—
отъ 15—40 р. въ годъ—было в. недостаточно. Между тѣмъ,
современныя событія ежедневно доказывали Импер. Ека
теринѣ II необходимость радикальныхъ реѳормъ въ духо
венствѣ. Пугачевскій бунтъ современниками объяснялся
въ то время главнымъ образомъ тѣмъ, что духовенство не
имѣетъ вліянія на массу і»). Предъ императрицею вознивалъ неотразимо иопросг» о реч»ирмЬ прежде песто дух.
училищъ, для того, чтобы имѣть образованныхъ пастырей
церкви, соотвѣтствующихъ новому духу времени. И вотъ
въ 1766 году явиіея проэктъ преобразованія дух. училищъ
по мысли, указанной самою Императрицею. Она желала
видѣть въ дух. школахъ преподаваніе не одного только
латинскаго языка, но и греческаго и еврейскаго и новѣй
шихъ; въ число предметовъ поставлена исторія граждан
ская и церковная; философію указано преподавать въ самыхъ
широкихъ размѣрахъ; Богословію указанъ былъ новый ме
тодъ преподаваніи и). Ком миссія, нарочито назначенная
Императрицею для выработки проэкта, предполагала устро
ить при каждой епархіи семинарію и не менѣе 3 училищъ
ври семинаріи. Дѣйствуя свободно, коммиссія предполагала
300 р. содержанія для малыхъ училищъ, а для академій—
иапр. Московской—даже предполагала сумму отъ 25—15
тысячъ рублей іи). Коммиссіи были памятны указы Импе
ратрицы 65 года, въ которыхъ опа предполагала отпускать
ша семинаріи по 7000 р., хотя эти указы отмѣнялись чрезъ
2 ыѣечгга ів). Ясно, что правительству являлась необходи
мость громадныхъ затратъ на нужды дух, училищъ, тогда
вакъ въ государствѣ шли другія реформы, требовавшія боль
шихъ денегъ. Проэктъ улучшенія дух. школъ, такимъ об
разомъ, остался только на бумагѣ и Императрица на пер
вый разъ ограничилась тѣмъ, что на нужды дух. училищъ
положила отпускать изъ коллегіи Экономіи 40000, распре
дѣляя ихъ ва всѣ дух. учебныя заведенія.

11) Тамъ же стр. 174.
12) Тамъ же стр. 188.
‘*) Такъ смотрѣлъ на дѣло гра»ъ Панинъ, усмиритель
бунта; съ нимъ была согласна и Екатерина II.
і«) 'Груды К. Д. Академіи 1867 г. Іюль стр. 585.
іа) Тамъ-жѳ стр. 593.
*в) Рязанскія Епар. Вѣдой, за 1877 г. № 9. „Состояніе
дух училищъ при Екатеринѣ II стр. 244.
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Но въ то время, когда для улучшенія дух. училищъ
вырабатывались такіе широкіе проекты, наступилъ для
ниіъ моментъ самой крайней нищеты; это 64 и 65 г.г.
Монастырскія и церковныя вотчины, кормившія училища,,
были отобраны въ казну, новыхъ штатовъ для училищъ
еще не было составлено и т. образомъ все, что давало
возможность существовать училищамъ было оторвано;
школьники разошлись изъ училищъ и питались Христо
вымъ именемъ, какъ было въ Смоленскѣ, или искали себѣ
пристанища въ опустѣлыхъ домахъ, какъ было во Вла
димірѣ
Наконецъ къ 1780 годамъ вопросъ о матеріаль
номъ обезпеченіи училищъ былъ улаженъ и они вступили
въ новую эру своего существованія. Какъ ни малы были
отпускавшіяся на дух. училища изъ казны средства, уве
личенныя до 80,000 Р-, эти средства были постоянныя и
училищамъ не предстояло въ будущемъ испытывать бѣд
ствія 64 и 65 годовъ. Но мудрая Императрица видѣла
процвѣтаніе дух. училищъ не въ однихъ только средствахъ
содержанія; для училищъ нужны были преподаватели, ко
торыхъ недостатокъ чувствовался вездѣ, въ особенности
чувствовался недостатокъ въ опытныхъ наставникахъ. Те
перь же для выполненія широкой программы проэкта дух.
училищъ іа); нужны были люди съ образованіемъ всесто
роннимъ. Императрица рѣшилась послать на казенный
счетъ нѣкоторыхъ учениковъ академіи и семинаріи за гра
ницу въ Кембриджскій и Оксфордскій университеты, по
возвращеніи ихъ изъ за—границы предполагала устроить
богословскій Факультетъ при Моск. Университетѣ и сое
динить его съ Моск. Академіей. Но, опять это былъ про
эктъ, оставшійся безъ утвержденія, и возвратившіеся изъ
заграницы были распредѣлены на разныя гражд. и духов
ныя должности, большею частію по семинаріямъ 19). Рево
люціонное броженіе во Франціи и значительныя затраты
заставили Императрицу отказаться и отъ посылки моло
дыхъ семинаристовъ за границу 20). Событія указали ей
на нѣкоторыя семинаріи и академіи въ Россіи, гдѣ могли
быть съ значительнымъ успѣхомъ приготовляемы препо
даватели для дух. училищъ. Такими академіями были: Мостовстатг, поставленная на высокую степень своего про
цвѣтанія Митрополитомъ Платономъ Левшинымъ и Кіев
ская. Въ Петербургѣ семинарія при Александро-невскомъ
монастырѣ соединена была съ Новгородскою, при митро
политѣ Гавріилѣ, и названная главною семинаріей точно
также предназначена была къ приготовленію преподава
телей для семинарій. Въ 1797 году эта семинарія названа
была академіей вмѣстѣ съ Казанской семинаріей.
Проэкты преобразованія дух. училищъ, высказанные
въ свое время Императрицею Екатериною выяснили вели
кую мысль ея, слѣдовавшимъ за ней Государямъ, и Импе
раторъ Александръ, желавшій править государствомъ по
«законамъ и сердцу Екатерины», былъ выразителемъ жела
ній Императрицы и по отношеніи къ духовенству. Можно
сказать, что съ мыслію о преобразованіи дух. училищъ п
быта всего вообще духовенства Императоръ Александръ и
вступилъ на престолъ. Въ 1801 году уже Анастасій Братановскій Арх. Могилевскій по порученію Государя, изложилъ
планъ преобразованія дух. училищъ, планъ того-же составленъ-былъ и знаменитымъ Евгеніемъ Болховитиновымъ,
тогда епископомъ старо-рускимъ 21). Видно, что Государь отъ
всѣхъ лучшихъ людей того времени ждалъ свѣжей мысли
и дѣльнаго плана. Въ 1807 году составлена была коммиссія
для выроботки плана преобразованія дух. училищъ и
и) Исторія Влад. семинаріи стр. 85, ист.—статистич.
описаніе Смоленск. епархіи стр. 188.
ів) Въ нѣкоторыхъ епархіяхъ введено было обученіе по
проэкту Императрицы; по крайней мѣрѣ въ начальныхъ
классахъ повелось дѣло такъ, какъ того хотѣли Императ
рица. Такихъ семинарій быдо 9.
і») Труды К, Д. Акад. 1867 г. т. III стр. 606—609.
м) Рязанскія Епар. Вѣд. 1877 г. № 22 стр. 545.
и) *
О способахъ содержанія дух. училищъ въ Россіи
со времени преобраз. ихъ Импер. Александромъ I 1860 г.
Странникъ т. Ш. стр. 254.
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улучшенія быта духовенства по проэкту Евгенія. Нельзя
было повидимому удачнѣе составить эту комиссію! Изъ
числа членовъ ея особенно выдавались: Амвросій митр.
Петербургскій, 40 лѣтъ трудившійся со славою для пользы
человѣчества, князь Голицынъ—извѣстный своею любовію
къ просвѣщенію и въ особенности—Сперанскій, въ то вре
мя статсъ-секретарь Государя, а въ послѣдствіи графъ. Съ
благодарностью вспоминаемъ объ этой личности! Многое
ему непосредственно принадлежитъ въ дѣлѣ преобразованія
дух. училищъ. Самъ изъ семинаристовъ, близкій къ при
вѣтливому и внимательному Государю, самъ испытавшій
иищету семинарій во Владимірѣ, воочію видѣвшій недо
статки преподавателей своего времени въ главной семина
ріи при Александро-невскомъ монастырѣ, Сперанскій уси
ливалъ въ Акександрѣ Павловичѣ желаніе скорой и ради
кальной реформы духовенства.
Едва прошло полгода
послѣ образованія коммиссіп, какъ работы ея оказались
оконченными; 26 іюля 1808 года планъ преобразованія
дух. училищъ былъ утвержденъ государемъ 22
23).
Не вдаваясь въ подробности изложевія плана преобра
зованія дух. училищъ въ 1808 году, мы укажемъ только
на самое главное въ дѣятельности коммиссіп; она исполнила
желаніе Императора Александра и сдѣлалала два важныхъ
дѣла: открыла богатый источникъ содержанія дух. училищъ
и духовенства, а постепенностью преобразованія духовныхъ
академій и постановкою науки въ нихъ дала своевременно
для всѣхъ семинарій преподавателей и узаконила порядокъ
приготовленія ихъ на будущее время.
, Императоръ Александръ желалъ улучшить не только
положеніе дух. училищъ, но съ тѣмъ вмѣстѣ и бытъ духо
венства приходскаго. Для той и другой цѣли, по исчисле
нію коммиссіи, нужно было болѣе 8-ми милліоновъ ежегодно
23); для однихъ училищъ нужно было 1, 660,000 руб.!
Требовать отъ казны этой суммы было невозможно: пра
вительство ежегодно уже жертвовало на нужды училищъ
болѣе 300,000 руб. 24*
). Тогда Сперанскій предложилъ ум
ный и практичный способъ. Прежде всего въ коммиссіи
рѣшено было произвести преобразованіе училищъ не вдругъ,
а по округамъ и начать съ петербургскаго; т. е. преобра
зовать петерб. академію съ подвѣдомственными ей семинаріями
п училищами, на что потребно было 6 лѣтъ 23). Между
тѣмъ, въ это время, нужно было составить такой капиталъ,
который-бы давалъ процентовъ до 8-ми милліоновъ. Спе
ранскій предполагалъ составить этотъ капиталъ слѣдую
щимъ образомъ: отдѣлить во 1-хъ—5-ю часть всѣхъ капи
таловъ принадлежащихъ церквамъ и положить ихъ въ
Банкъ для приращенія; во 2-хъ,—дагь церквамъ право,
которымъ онѣ должны были пользоваться еще со времени
Петра Перваго, право исключительней продажи свѣчъ.
Коммиссія предполагала, что церкви всей Россіи такимъ
путемъ могутъ принести для общихъ духовно-училищныхъ
интересовъ ежегодно по 3,000,000, которые точно также
должны отдаваться въ банкъ для приращенія. Въ 3-хъ,
наконецъ, Сперанскій предполагалъ испрашивать у прави
тельства вспомагательныхъ средствъ для выполненія ре
формы ежегодно по 1,330,000 р. Изъ всѣхъ этихъ капита
ловъ для дѣла преобразованія отдѣлялось только по 300,000
для петербургскаго округа, все же прочее обращалось въ
банкѣ и въ теченіе 6-ти лѣтъ принесло капиталъ въ 24
милліона 26*18
). Съ 1814 г. въ училищахъ прочихъ округовъ
предположено было произвести реформу при помощи про
центовъ съ капиталв въ 24 мил., свѣчной суммы ежегодной
въ 3 мил. и отпускавшейся съ этого времени (14-г.) изъ
казны суммы въ 2 мил. Впрочемъ, эта помощъ отъ пра
вительства съ теченіемъ времени должна была уменьшиться,
по мѣрѣ увеличенія капитала дух. училищнаго, и дѣйстви

22) Докладъ Комитета о усовершеніи духовн. училищъ
СПБ. 1809 г. стр. 84.
23) Мы старались указывать только круглую цифру
суммъ.
І4) Докладъ комитета стр. 8.
2В) Докладъ Комитета стр. 36.
1в) Докладъ Комитета стр. 38.

тельно мы видимъ, что въ 16 году училища отказались
отъ 2 мил., выдававшихся отъ правительства, имѣя воз
можность содержаться на свой счетъ, въ 26 году сумма
духовно-училищная состояла уже изъ 40 милліоновъ 21 .
Значеніе и важность этого капитала для реформъ въ
духовенствѣ не требуютъ доказательствъ. Онъ былъ Фун
даментомъ, на которомъ можно было успѣшно производить
дальнѣйшія преобразованія и исправленія въ учебно-воспи
тательномъ дѣдѣ. Неудивительно, что существованіе по
стояннаго капитала давало возможность теперь Правитель
ству произвести плодотворную и широкую внутреннюю ре
форму дух. заведеній. И вотъ мы видимъ, что для лучша
го успѣха учебнаго дѣла введено было съ 808 года самое
строгое единство управленія духовно - учебныхъ заведеній.
Къ академіямъ примыкало извѣстное количество семинарій,
составляя округъ; каждая семинарія завѣдывала извѣст
нымъ количествомъ уѣздныхъ училищъ, а уѣздныя учили
ща приходскими 2в). Академіи приготовляли преподавателей
для семинарій своего округа, пользуясь въ этомъ случаѣ
всѣми средствами, предоставленными имъ для изученія на
укъ философскихъ и бодословскихъ. Въ тоже время неусып
нымъ надзоромъ за ходомъ преподаванія въ семинаріяхъ,
академіи способствовали семинаріямъ приготовлять учени
ковъ, имѣвшихъ въ послѣдствіи составить контингентъ
учениковъ академіи 29). Семинаріи, поставленныя въ ближай
шую связь съ училищами, заботились о лучшемъ пригото
вленіи учениковъ училищъ длясеминарій ад). Нужно-ли гово
рить о плодахъ подобнаго устройства? Матеріальное обез
печеніе дух. училищъ тотчасъ-же привлекло въ нихъ луч
шія силы того времени; въ академіяхъ появились препода
ватели вызванные изъ за-границы ”) и почти на первыхъ
годахъ преобразованія оказались желаемые результаты. Ум
ственная зрѣлость учившихся въ преобразованныхъ заве
деніяхъ выразилась въ томъ, что старые латинскіе учеб
ники въ дух. школахъ стали вытѣсняться новыми, писан
ными на отечественномъ языкѣ, явились церковные ора
торы, которыхъ слава не померкла и до нынѣ. Вотъ от
радныя страницы исторіи нашей духовной школы, кото
рыми она заканчиляетт. періодъ лниіепій и бѣдности и зави
сѣвшей отъ этого научной недостаточности и,—съ благодар
ностью къ священной памяти Благословеннаго Александра
начинаетъ тихо и благоплодно трудиться на пользу Церкви
и Отечества! — Пусть-же и наше скромное торжество бу
детъ выраженіемъ безпредѣльной любви и благодарности
къ Благословенному Александру и Благословляемому нынѣ
всею Россіею сроднику Его, Александру Николаевичу,
столь-же милостиво обратившему на улучшеніе духовныхъ
училищъ Свой Царственный взоръ!

Преподаватель семинаріи Василій Маренинъ.
ТЕЛЕГРАММЫ.

Боготъ, 19-го декабтя (1 января). Шестнадцатаго де
кабря Сербы взяли Лиротъ. Подробности этого молодецкаго
дѣла слѣдующія: по занятіи съ боя прохода Св. Николая
и занятіи Бабиной - главы былъ двинутъ сильный разъѣздиый отрядъ къ укрѣпленному лагерю Будиндоль, прикры
вающему Лиротъ съ сѣвера. Лагерь этотъ состоитъ изъ
нѣсколькихъ рядовъ укрѣпленій, расположенъ по обоимъ
берегамъ Нишавы между деревнями Станечко. Нишаръ к
Сапотъ. Такъ какъ лагерь оказался сильно занятымъ, поч
ти неприступнымъ съ фронта, то рѣшено было сперва ата
ковать Акпаланкѵ, потомъ ужо Лиротъ. 12 декабря, нача
лось наступленіе, правая колонна атаковала и взяла Акпа2Т) Исторія Р. Церкви Филарета Арх. Черниговскаго
періодъ 5. Москва 1848 г. стр. 53 см. прим. 90.
18) Докладъ Комитета стр. 15.
ів) Докладъ Комитета стр. 68 § 108.
®°) Докладъ Комит. стр. 62 § 77.
и) ІІрепод. Философіи въ СІ1Б. Акад.
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ланку, а лѣвая производила въ этотъ день кононаду и де только къ 19-му декабря. Такимъ образомъ, колонна эта
монстративныя атаки противъ Будипдола, для отвлеченія употребила на переходъ чрезъ Балканы, на разстояніи всего
вниманія непріятеля. Общій резервъ оставался на Бабиной- отъ 12-ти до 15-ти верстъ, шесть сутокъ, преодолѣвъ не
главѣ. 14 декабря,- правая колонна двинулась отъ Акпа- ’ вѣроятныя трудности. Колонна генерала Вельяминова, шед
іанки къ Пироту, 15 декабря въ 8 часовъ утра она ата- ; шая отъ Врачеша чрезъ Умургашъ, но неразработанной тро
ковала лѣвый флангъ турецкой позиціи и къ 4 часамъ по і пинкѣ, преодолѣла еще болѣе тяжкія трудности, почти отполудни овладѣла Блацтой и Бѣлявой, гдѣ и переночевала, і чаяваясь въ возможности перехода. Эта колонна должна была
а лѣвая колонна, съ первымъ выстрѣломъ правой колонны ' снимать орудія съ лафетовъ и везти ихъ на санкахъ. Во,
двинулАсь въ атаку съ фронта, взяла Станечку и вошла съ ; время перехода ей быль измѣненъ маршрутъ: вмѣсто Желявы,
правою колонною въ связь. 16-го декабря съ разсвѣтомъ ’ велѣно идти на Чурьякъ, потому что рекогносцировка пока
бой возобновился по всей линіи; правая колонна въ 1 і ча- ; зала, что турки заняли и укрѣпили новую позицію у Таш®въ утра ужо вступила въ Пиротъ, встрѣченная жителями ' кисена, которую и рѣшено было атаковать. Колонна Велья
съ духовенствомъ во главѣ; Лѣвая же колонна сломила минова прибыла къ Чурьяку 18-го декабря. Турки, не за
упорное сопротивленіе турокъ лишь тогда, когда они узна мѣтивъ во время наше движеніе чрезъ Балканы, не успѣ
ли что Пиротъ у нихъ въ тылу занятъ.
ли ему помѣшать, и поэтому приготовились только встрѣтить
Потери: болѣе 50 убитыми и около 150 раненыхъ: въ укрѣпленной позиціи Ташкисепѣ, на которой и разъигтурки, которыхъ было 6 таборовъ, понесли большія потери. рался бой 19-го декабря.
Вся позиція усѣяна ихъ трупами.
Сербы взяли двадцать три орудія, въ томъ числѣ че
Бдготъ 24-го декабря. 21-го декабря наши войска съ
тыре круповскія.
музыкою,иѣснями и распущенными знаменами вступили въ
Софію, при всеобщемъ ликованіи народа. Тотчасъ по вступ
Богатъ 26-го декабря. Потери при переходѣ нашихъ леніи генерала Гурко, торжественно отслуженъ былъ моле
войскъ черезъ Балканы меньше первоначально показанныхъ. і бенъ въ соборѣ. Это первый разъ съ 1434 года, что хри
Такъ, 19 го декабря Всего потеряно не около 350, а только \ стіанское воинство появилось въ Софіи; подробпости пока
около 200 человѣкъ.
извѣстны слѣдующія: 21-го декабря генералъ Гурко лично
Потеря турокъ огромная. Вся Комарційская долина іI произвелъ рекогносцировку и нашелъ, что Софія укрѣплена
усѣяна трупами. Въ Тышковцѣ и Арабконакѣ найдена масса лишь съ восточной стороны, съ сѣвера же укрѣпленій нѣтъ
раненыхъ и больныхъ, при которыхъ дѣйствуетъ англійскій I и предосторожностей никакихъ не принято. Поэтому гене
лазаретъ КраснаѴо Креста съ шестью докторами, въ томъ I ралъ Гурко, 21 декабря, перевелъ 12 батальоновъ генера
I
число четверо состоятъ на турецкой службѣ. Въ числѣ ра I ла Вельяминова къ деревнѣ Кумарницѣ, на Иекерѣ, чтобъ
неныхъ турецкихъ офицеровъ одинъ англичанинъ. Отдѣль I вести главную атаку съ сѣверо-запада. Турки, замѣтивъ это,
ныхъ бѣглецовъ и осталгпнхъ ловятъ мамами. Къ вечеру напью ушли на юго-западъ, къ Кестендилю, уведя съ собою
I
21 -го декабря забрано было до 600 турокъ.
зажиточныхъ и вліятельныхъ болгаръ, разграбивъ городъ и
II. 13-го декабря, войска наши двинулись отъ Орханіе оставивъ массу больныхъ и раненыхъ. Съ разсвѣтомъ, 22-го
на Чурьякъ и отъ Врачеша на Умургашъ и Желаву. Во декабря, отступленіе турокъ было замѣчено и войска наши
главѣ орханійской колонны, которая шла тремя эшелонами, тотчасъ вступили въ Софію, выдвипувъ авангардъ по кестенпрокладывали новую дорогу гвардейскіе саперы. Эта работа дилійской дорогѣ и выславъ отрядъ для связи съ сербами,
начата была 9-го декабря; чтобъ скрыть ее отъ турокъ, приближающимися къ Софіи отъ Пирота. 2-я гвардейская
была занята у южнаго склона Балканъ деревня Чурьякъ, і пѣхотная дивизся, преслѣдующая турокъ, отступившихъ отъ
въ которую эскадронъ астраханскихъ драгунъ не пускалъ Арабконака, ІПандоряика и Ташкисена, заняла Петричевъ.
черкескіѳ разъѣзды. Съ 9-го по 13-е декабря дорога уст Кавалерія двинулась на Калиферъ, Отлукей Ихтиманъ и
роена, въ ширину хода девяти-фунтоваго орудія, мѣстами Самаково; подробности преслѣдованія еще неизвѣстны, по
переброшены мосты; турки ничего не знали; по 12-го декабря 21-го декабря была перестрѣлка съ турецкимъ арьергардомъ
поднялась вьюга, чуть не испортившая всю работу. Аван у Миркова: первою же пулею былъ убитъ начальникъ 3-й
гарду орханійской колонны, подъ начальствомъ генерала Рауха, гвардейской пѣхотной дивизіи, генералъ Каталей; сверхъ того,
пришлось разбится поротно, къ каждому орудію и ящику; раненъ командиръ 1-й бригады, генералъ Философовъ. 21-го
чтобъ втащить артиллерію на перевалъ, впереди авангарда декабря, вечеромъ, была еще небольшая перестрѣлка при
вырубили ступени въ обледенѣвшей дорогѣ, чтобъ люди, занятіи моста черезъ Искеръ у Враждебны, не доходя Со
тащившіе артиллерію, могли найти опору при подъемѣ на фіи, причемъ у насъ ранены 24 нижніе чина. Убыли
тперс ль. Авангардъ только утромъ 14-го декабря втащилъ офицеровъ нѣтъ“.
артиллерію на перевалъ, т. е. 24 часа продолжался подъемъ
БОГОТЪ, 21-го декабря. Подробности боя при Ташвсего на разстояніи восьми верстъ. Спускъ съ перевала на
чался лишь съ наступленіемъ темноты 14-го декабря; спускъ кисенѣ 19-го декабуя: съ вечера 13-го декабря сосредото
этотъ былъ еще тягостьнѣе подъема: пришлось привязывать чились всѣ 3 эшелоны орханійской колонны, т. е. отряды
орудія и ящики къ деревьямъ и на канатахъ спускать отъ генералъ-маіоровъ: Рауха, Курдова и Философова. Съ разсвѣ
одного дерева до другого; при этомъ зарядные ящики ска томъ, 19-го декабря, двинулись: Раухъ съ Преображенскимъ
тывались пустые, а заряды переносились на рукахъ. Только полкомъ—на турецкія укрѣпленія вправо отъ Ташкисена,
около полудня 45-го декабря авангардъ генерала Рауха на Курдовъ со 2 бригадою 3 гвардейской пѣхотной диви
чалъ собираться въ Чурьякѣ. Генералъ Гурко, лично на зіи— въ обходъ лѣваго фланга турокъ на Долначево, вся
блюдавшій за переходомъ авангарда черезъ Балканы, расно
кавалерія—правѣе Курдова, въ обходъ тыла, къ Дольнымъ
ложился въ Чурьякѣ уже 14-го декабря, вечеромъ Втор й Комарцамъ, Философовъ съ 1 бригадою 3 гвардейской пѣ
и третій эшелоны -орханійской колонны спустились съ Балканъ хотной дивизіи и лейбъ-гвардіи 2 и 3 стрѣлковыми ба-
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ратурныя а общественныя замѣтки, и, наконецъ, подроб
литературы.
Въ виду этого, цѣна на «Русскій Міръ» опредѣляется
слѣдующимъ образомъ:

ное критическое обозрѣніе текущей

съ пересылкою и доставкою въ Россіи:

скаго) и статьи прежнихъ сотрудниковъ, а также корреспон
денціи съ театра войны.
Редакторъ Г. К. Градог.скій уѣхаль на дунайскій театръ
войны, откуда будетъ присылать въ „Русское Обозрѣніе
*
’
свои фельетоны.

На I г. На 11 м. На 10 м. На 9 м- На 8 м. На 7 м.

14 р.

13 р.

12 р.

11 р.

На 6 м. На 5 м. На 4 м. На 3 м.

8 р.

10 р.

На 2 м.

10

9 р.

ПОДПИСКА НА 1878 ГОДЪ:

На 1 м.

Съ доставкою или пересылкою въ Россіи и заграницею
на годъ—8 р„ на ’/» года 5 руб.

7 р. Зр.бОк. 4р.50к. Зр.25к. 1р.75к.

Литературное прибавленіе „Русскаго Шра.“
Съ 1 января будетъ выдаваться еженедѣльно въ
размѣрѣ листа (16 страницъ) подписчикамъ. Въ при
бавленіе войдутъ: повѣсти, разсказы, очерки русскихъ
н иностранныхъ писателей, статьи о театрѣ и музыкѣ, би
бліографическія статьи, литературныя и общественныя за
мѣтки и т. II.
Предпринимая этотъ новый и неимѣюшійся при дру
гихъ газетахъ, отдѣлъ, мы примемъ всѣ мѣры, чтобы сдѣ
лать его разнообразнымъ и занимательнымъ; въ отношеніи
же достоинства произведеній переводныхъ, озаботимся са
мымъ строгимъ выборомъ. Съ новаго года начнется въ этихъ
приложеніяхъ печатаніемъ оригинальная повѣсть П. Петрова
«Русскіе въ Парижѣ» и оригинальная же повѣсть изъ си
бирскихъ нравовъ «Варнакъ», М-ва. Кромѣ того будутъ по
мѣщены: новый очеркъ Э. Золя, очеркъ Ж- Зандъ (посмерт
ный, еще не переведенный), разсказы объ англичанахъ въ
Турціи; повѣсти пзъ болгарской жизни Каравелова; изъ гре
ческой жизни, очерки Л.; разсказы М. Терентьева и разсказъ
С. В. Максимова. Такимъ образомъ въ концѣ года соста
вится большой томъ литературнаго матеріала до 60 листовъ
печатныхъ. Въ видѣ преміи выданы уже подписчикамъ въ
этомъ мЬсяцѣ три выпуска литературныхъ прибавленій (къ
нумерамъ 314, 321, 328).
Относительно корреспонденцій съ театра выйны, кромѣ
обратившихъ на себя общее вниманіе писемъ М. Терентьева
(изъ Малой Азіи) И К. Кврилыча (изъ-за Дуная), мы будемъ
печатать по прежнему письма гг. Выховскаго, Вдовина, Теплова, Вацлика и друг. Г. К. Кирилычъ съ января мѣсяца
начнетъ снова рядъ писемъ изъ дѣйствующей арміи за Ду
наемъ, а г. Терентьевъ изъ Малой Азіи.
Просимъ гг. подписчиковъ при возобновленіи подписки
поторопиться высылкою требованій, чтобы контора успѣла
сдѣлать распоряыенія для точной и безостановочной достав
ки газеты и литературныхъ прибавленій.
Подписка принимается въ Редакціи „Русскаго Міра“ въ
С.-Петербургѣ.

Желающіе получать газету съ 21-го октября
нынѣшняго года приплачиваютъ въ указаннымъ цѣнамъ

2 рубля.

Иногородные адресуютъ. С.-Петербургъ, въ реда
кцію «Русскаго Обозрѣнія» (Надеждинская, № 16.)
Редакторъ-издатель Г. К. Градовскій.

Вышла въ свѣтъ 3-мъ изданьемъ книга:
„С

Ь Я Т Е Л

Ь“

Сборникъ проповѣдей, приспособленныхъ къ пониманію ■
и жизни простого народа 1877-го года.
Въ названномъ сборникѣ, предлагаются вниманію лицъ,
заинтересованныхъ дѣломъ народной проповѣди, найболѣе
удачные опыты живой церковно-народной проповѣди когда
либо появлявшіеся въ духовныхъ журналахъ и эпархіальныхъ
вѣдомостяхъ. Избранныя поученія по своему содержанію
довольно разнообразны. Въ началѣ помѣщены поученія об
щаго характера о св, библіи, о необходимости читать св.
Евангеліе, о хожденіи въ церковь, о молитвѣ, о почитаніи
церкпвныхъ праздниковъ... Затѣмъ слѣдуетъ длинный рядъ
поученій на воскресные и праздничные дни. Въ послѣдней
части книги сгрупированы поученія практическаго характера,
раскрывающія нравственныя истины въ ихъ ближайшемъ отно
шеніи и примѣненіи къ народной жизни. Таковы, напримѣръ,
поученія о злоупотребленіяхъ при заключеніи браковъ, о же
стокомъ обращеніи съ женами, къ второбрачнымъ, о семей
ныхъ раздѣлахъ, противъ пьянства, нищенства и тунеядства,
о необходимости учить дѣтей грамотѣ, противъ недовѣрія
къ врачамъ и о необходимости оспопрививанія, поученія о
повиновеніи властямъ, святости присяги, касательно мір
скихъ сходокъ, противъ вредныхъ народныхъ обычаевъ, су
евѣрій, предразсудковъ, о мнимо-бѣснующихся (кликушахъ),
ворожбѣ, гаданіи, о судьбѣ и. т. п.
Цѣна 1 руб. 25 кон., съ пересылкою I руб. 50. коп.
23-го октября, по истеченіи шестимѣсячной, основанной на Требованія адресовать: въ і. Воронежъ, преподавателю
распоряженіи г. министра внутреннихъ дѣлъ, пріостановки,
возобновилось изданіе политической и литературной газеты: духовной семинаріи Василію Абрамовичу Маврицкому.
При выпискѣ четырехъ и болѣе экземпляровъ за пере
сылку ничего не прилагается.

„РУССКОЕ ОБОЗРѢНІЕ. '

Подписчикамъ, во время пріостановки изданія, высыла
лась другая газета, сначала еженедѣльная, а потомъ еже
дневная. Сверхъ того, разосланы были двѣ географическія
карты театра войны—на Дунаѣ и Малой Азіи.
Печатается и скоро выйдетъ "въ свѣтъ книга: „очер
ки войны въ малой азіи, въ 1877 году", Г. К.
Градовскаго, бывшаго очевидцемъ военныхъ событій на

мало-азіатскомъ театрѣ войны. Цѣна 2 р. Подписчики „рус
скаго обозрѣнія1 ’ вправѣ получать эту книгу: иного
родные—ничего не платя за пересылку, городскіе—съ
уступкою 15% съ продажной цѣны.
Въ 1878 г., въ „Русскомъ обозрѣніи'1, какъ и преждѣ, будутъ помѣщаться фельетоны Гаммы (Г. К. Градов
Дозволено цензурой. Цензоръ, Протоіерей
Петръ Левицкій.
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ПРАВИТ. РАСПОРЯЖЕНІЯ. Высоч. грамоты. Указы Св.
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НЫЯ ИЗВѢСТІЯ. Пожертвованія. Рукоположеніе. Смѣта,
Вакансіи. НЕОФФИЦ. ОТДѢЛЪ.Рѣчь. Телеграммы. Объявленія.
Предыдущій № сданъ на почту 25-го Декабря.

Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Котовичъ.
Печатано въ Типографіи Виленскаго Губернскаго Правленія
г. Видьна. Ивановская у. № д. 11—1878 г..
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тальонами—въ общій резервъ на софійское шоссе. Колон
на генералъ-лейтенанта Вельяминова была выдвинута къ
Дольному-Бу гарову заслономъ отъ Софіи; гдѣ было около
20 таборовъ. Въ 9 часовъ утра завязался бой. Отрядъ
Рауха выдвинулъ для обезпеченія своего лѣваго фланга и
для связи съ войскайи графа Шувалова отрядъ полковника
Висмунда изъ лейбъ-гвардіи 1 стрѣлковаго батальона и 2
батальоновъ Козловскаго пѣхотнаго волка къ Горному Верху;
графъ Шуваловъ съ своей стороны выдвинулъ впередъ и
вправо, для связи съ Висмундомъ, лейбъ-гвардіи московскій
и павловскій полки и батальонъ измайловскаго. Одновре
менно съ началомъ дѣла у Рауха, открыли артиллерійскій
огонь войска графа Шувалова и принца Ольденбургскаго,
оставленныя противъ фронта турецкихъ позицій Арабконака
и Шандорника. Демонстранцію эту вели такъ энергично,
что цѣлый день удержали турецкіе резервы отъ движенія
къ Тапікисену. Между тѣмъ Раухъ, поддерживая съ фронта
одну капопаду, направилъ преображенцевъ и стрѣлковъ Импе
раторской Фамиліи въ тылъ Тапікисену, горами.
Атака съ фронта была бы безцѣльна, потому что пози
ція сильно укрѣплена, каждый домъ приспособленъ къ обо
ронѣ. Артиллерійскій п стрѣковый бой продолжался съ 9
до 2 часовъ. Въ два часа по полудни прослышалось ура въ
тылу турецкой позиціи: то преображенцы и стрѣлки Импе
раторской Фамиліи ворвались съ тылу въ Ташкисенъ, заставъ
турокъ уже отступающими, потому что въ это же время
колонна ген. Курлова окончила обходъ и стала на шоссе
позади Ташкисена на командующихъ высотахъ, отрѣзавъ
туркамъ отступленіе на Арабконакъ: поэтому турки бѣжали
изъ Ташкисена уже не по шоссе, а въ расынную, по гор
нымъ тропинкамъ, бросая лошадей, патронные ящики и
раненыхъ. Артиллерію увезли, повидимому, раньше, около
полудня, потому что послѣ одного чрезвычайно удачнаго выстрѣла
1 батареи лейбъ-гвардіи 1 артиллерійской бригады, произ
ведшаго на турецкой позиціи сильный взрывъ, артиллерій
скій огонь непріятеля совсѣмъ прекратился. Преслѣдовала
его 1 колонна Курлова, но іа сильнымъ туманомъ далеко
уйти не могла; прочія войска ночевали на взятыхъ пози
ціяхъ. Послѣ ташкисенскаго пораженія турки очевидно стали
очищать Арабконакъ и Шаидорникъ и ночью ушли, оста
вивъ однако арьергірды, потому что, когда 19 декабря,
въ 8 часовъ вечера, охотники лейбъ-гвардіи семеновскаго и
московскаго полковъ подкрались къ укрѣпленіямъ, чтобъ
высмотрѣть, не брошены ли они, то были встрѣчены такимъ
сильнымъ огнемъ, что отошли. Отступленіе турокъ съ Араб
конака и Шадорника выяснилось только 20 декабря утромъ.
Арьергардъ изъ нѣсколькихъ таборовъ, охватываемый дви
нувшимися со всѣхъ сторонъ войсками нашими, бросился бѣ
жать въ разсыпную, но почти весь по одиночкѣ переловленъ.
Боіотъ 26-го декабря. Турки, отступившіе отъ Зла
тицы, отошли къ Казнпцамъ; при преслѣдованіи ихъ' было
убито 90, взято въ плѣнъ 49-ть человѣкъ. 23-го декабря,
вечеромъ, и ночью съ 24-го на 25-е декабря производи
лась рекогносцировка спуска съ Троянскаго перевала къ
Теке, обнаружившая, что спускъ сильно укрѣпленъ и занятъ
низамомъ съ алтиллеріею; при этомъ у насъ ранены: 10-го
стрѣлковаго батальона поручикъ Кипай-Туло и прапорщикъ
Бойно-Родзевичъ, нижнихъ чиновъ убито 10, ранено 18.
Рекогносцировка производилась при 22-хъ градусномъ мо
розѣ; обморозились: 10-го стрѣлковаго батальона штабсъкапитанъ Зайцевъ, 8-го пѣхотнаго полка штабсъ-капитанъ
Попковъ, 12 чел. казаковъ и 48 стрѣлковъ. Небольшой
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отрядъ, досланный по горной тропинкѣ вправо, чуть не
погибъ въ снѣгахъ, но вернулся благополучно.
2 а-го декабря полковникъ Красовскій съ якутскимъ и
вятскимъ полками взялъ съ боя Ахмедли,. Йіциіцаемоб 6-ти
таборами, которые отступили къ ДѣвичьеІ-могйѣ. Въ „тотъ
же день петрозаводскій пфікъ занялъ безъ боя Киску, на
твердицкомъ шоссе, а'селенгинсйій полкъ выдвинулся изъ
Златарйы въ долину СтеврекЪ-су, имѣя только Аерестрѣлки
съ 600 воружёнными жителями. Потери наши во весь день
убитыми и ранеными простираются до 100 человѣкъ.

Боготъ 27-го декабря (8-го янв.). Ночью съ 25-е на
26-е декабря, генералъ Кардовъ послалъ 4 батальона и 3
сотни въ обходъ турецкихъ укрѣпленій, замыкающихъ спускъ
троянскаго перевала. Когда отрядъ занялъ турецкіе ложе
менты въ тылу Карапре, прочія войска двинулись также въ
атаку. 27-го декабря былъ занятъ турецкій редутъ подъ
названіемъ Орлиное Гнѣздо и водружено знамя старо-ингерманладскаго полка на одной изъ высочайшихъ балканскихъ
вершинъ. Турки бѣжали, казаки преслѣдовали ихъ. Аван
гардъ нашъ направленъ къ Теке. Потери наши не велики.
Особенно отличились: командиръ староингермаландскаго полка
полковникъ Татищевъ, командиръ 30 донского полка пол
ковникъ Грековъ, гяенеральнаго штаба полковники Сосновскій и Сухомлиповъ и староингерманландскаго полка маіоръ
Духновскій.
26 декабря, полковникъ Красовскій съ якутскимъ и
вятскимъ полками выбилъ 12 таборовъ изъ укрѣпленной
позиціи Дѣвичьей-Могилы, отбросилъ ихъ Старорѣкѣ. Турки
оставили на мѣстѣ болѣе 2700 тѣлъ. Убитые при взятіи
Ахмедли оказались похороненными въ 8 могилахъ.
25 декабря, въ Ахмедли полковникъ Красовскій взялъ
запасъ фуража и галетъ, телеграфный апаратъ и проволоки.
Потери наши въ оба дня, при взятіи Ахмедли и ДѣвичьейМогялы, ранены: вятскаго полка капитанъ Снаксаревъ' тя
жело и маіоръ Левчиновъ легко; нижнихъ чиновъ убито 18,
ранено 187, безъ вѣсти прспали 7. Особенно отличились
третій батальонъ вятскаго полка и первый эскадронъ ординскаго драгунскаго полка.
ЛОВЧА, 28 декабря (9 января). Сегодня, послѣ упор
наго боя, генераломъ Радецкимъ взята въ плѣнъ вся
Шипкинская армія; всего сдалось: 41 батальонъ, 10 ба
тарей и одинъ полкъ кавалеріи, подъ начальствомъ Рессельпаши. Князь Мирскій занимаетъ Казанлыкъ, а Скобелевъ
деревню Шипку.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ЛИТЕРАТУРНУЮ И ПОЛИТИ
ЧЕСКУЮ ГАЗЕТУ

РУССКІЙ
МІРЪ,
въ 1878 году.
(Восьмой годъ).
Выходитъ безъ предварительной цензуры, ежедневно,
въ форматѣ большаго газетнаго листа.
Для большаго развитія и разширенія литературнаго
отдѣла, мы предполагаемъ съ будущаго года выпускать от
дѣльныя литературныя приложенія.
Въ приложенія войдутъ.- повѣсти, разсказы, очер
ки русскихъ и иностранныхъ писателей, статьи о театрѣ

и музыкѣ, библіографическія статьи, историческія, лите-

