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— Награды. Указомъ Святѣйшаго Сѵпода отъ 16 апрѣля 
дапо знать о воспослѣдовавшемъ въ 26 день марта Высочайшемъ 
соизволеніи па награжденіе по духовному вѣдомству за 
отличіе по службѣ слѣдующихъ священнослужителей Литов
ской епархіи: орденомъ св. Владиміра і ст. Виленскаго 
каѳедральнаго собора, протоіерея Антонія Пешкевичи и г. 
Ковны, Александровскаго собора, протоіерея Захарія Су
ханова^ орденомъ св. Анны 2 ст.—Гродненской губерніи, 
Волковыйскаго уѣзда, села Горпостаевичъ, протоіерея /о- 
сифа Восинскаго и орденомъ св. Анны 3 ст. Гродненской 
губ., Волковыйскаго уѣзда, села Гудевичъ, протоіерея Вик
тора Абрамовича; Наперсными крестами: отъ Св. Сѵ
пода выдаваемыми: г. Виліны, Виленскаго женскаго мона
стыря, священника Петра Некрасова, Виленской губерніи 
и уѣзда, м. Рукойпъ, свящепника Петра Омелъяновича; 
г. Лиды, протоіерея Іосифа Кояловича; г. Бонно, Ковен
скаго собора, протоіерея Владиміра Попова’, Гродненской 
губ. и уѣзда, м. Великой Берестовицы, священника Лмиго- 
нія Будзилловича; Слонимскаго уѣзда, села Порѣчья, свя
щенника Александра Горячко; Волковыйскаго уѣзда, села 
Бѣлавичъ, священника Льва Зѣлинскаго н Бѣльскаго уѣзда, 
м. Боцьки, свящепника Феликса Маркевича-, каміі.ІЯВКЯ- 
МИ: г. Вильны, Виленскаго воспитательнаго дома, священ
ника Григорія Филаретова; г. Вильны, свящепника церкви 
Виленской каторжной тюрьмы, Николая Догадова, Вилен
ской губ., Лидскаго уѣзда, села Турейска, священника Ми
хаила ІОревича; Свепцянскаго уѣзда, села Дуботовки, свя
щенника Льва Филиповича; тогожо уѣзда, села Засвирь, 
свящ. Льва Сченсновича; Гродненскаго Софійскаго собора, 
свящ. Іосифа Кончевскаго; Гродненской губ. г. Кобрипа, 
Петропавловской церкви, свящ. Павла Петровскаго; Боб- 
ринскаго уѣзда, села Груіпова, свящ. Ѳомы Балландовича; 
тогожо уѣзда, м. Дывина, свящ. Игнатія Петровскаго; 
тогожо уѣзда, с. Здитова, свящ. Ѳеодора Бѣгалловича; 
тогожо уѣзда, с. Козищъ, свящ. Льва ІСречстовича; ІІру- 
жанскаго уѣзда, с. Сухополя, свящ. Сильвестра Пероцкаго; 
Волковыйскаго уѣзда, с. Самуйловичъ, свящ. Саввы Куль
чицкаго и Брестскаго уѣзда, с. Великой Риты, свящ. Луки 
Кунаховича; и СКуФЬЯМіі: Виленской губ., Вилейскаго 
уѣзда, и. Лебедева, свящ. Іосифа Моложаваго; тогожо 

■ уѣзда, с. Жосни, свящ. Іоанна Дорошевскаго; тогожо 
! уѣзда, м. Маркова, свящ. Константина Оку лича; тогожо 
I уѣзда, с. Бѣсядъ, свящ. Иларіона Виляновскаго; тогожо 

уѣзда, м. Буренца, свящ. Константина Маркевича; Ди
сненскаго уѣзда, с. Блошникъ, свящ. Іакова Смирнова; 
Лидскаго уѣзда, м. Острила, свящ. Николая Лигу левскаго; 
г. Свепцянъ, Петропавловской ц., свящ. Іоанна Кузнецо
ва; Брестскаго уѣзда, с. Зводъ, свящ. Іосифа Жуковскаго; 
тогожо уѣзда, с. Шебрина, свящ. Игнатія Якутовгіча; 
Слонимскаго уѣзда, с. Козловичъ, свящ. Владиміра Шал- 
ковскаго; тогожо уѣзда, с. Миловидъ, свящ. Андрея Жеб
ровскаго; Бѣльскаго уѣзда, м. Блещемъ, свящ. Илларіона 
Будзилловича; тогожо уѣзда, зашт. гор. Мельникъ, свящ. 
Іосифа Совковскаго.

I

— Указомъ Святѣйшаго Сѵнода отъ 16 апрѣля да
но знать о воспослѣдовавшемъ въ 26 день марта 
сего 1877 года Высочайшемъ соизволеніи па награжденіе 
за службу по гражданскому и военному вѣдомствамъ 
слѣдующихъ священнослужителей Литовской епархіи: орде
номъ св. Анны 2 ст. м. Иванова, Бобринскаго уѣзда, прото
іерея Георгія Шостаковскаго; св. Аппы 3 ст. города 
Слопима, Свято-Троицкой церкви, свящепника Мартина 
Касперовича; наперсными крестами: отъ Св. Сѵнода— 
законоучителя Виленской мужской гимназіи и учительскаго 
института, протоіерея Николая Дмитревскаго и села Руд
никъ, Пружанскаго уѣзда, священника Константина Ма
ковельскаго; и СКуФЬЯМіі: Бобринскаго уѣзда, с. Бамѳнь- 
Шляхстскаго, священника Іоанна Ширинскаго; г. Бѣльска, 
Воскресенской церкви, священника Лятош’я Кузьминскаго; 
Брестскаго уѣзда, м. Чарпавчицъ, свящепника Іоагіна Ка- 
линскаго; и тогоже уѣзда, села Вольки-Выгановской, свя
щенника Іоанна Врублевскаго.

— Государь Императоръ, въ 19-ый день февраля сего 
года, Высочайше соизволилъ на разрѣшеніе священпику пра
вославной церкви въ Ниццѣ Владиміру Левицкому^ при
нять и носить ордепъ Дапіила IV ст., пожалованный ему 
черпогорскимъ княземъ Николаемъ.

— Производство ВЪ ЧИНЪ. Вазпачей и Смотритель 
дома Литовской духовной Консисторіи титулярный совѣтникъ 
Михаилъ Раковскій указомъ Правительствующаго Сената 
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отъ 12 Апрѣля за № 54, произведенъ за выслугу лѣтъ 
въ коллежскіе ассесоры, со старшинствомъ съ 11 ноября 
1875 года.

Ліьппкыя распоряженія,
— Назначеніе. 18 Апрѣля и. д. псаломщика при 

Житлинской церкви, Слопимскаго уѣзда, Александръ ІІо- 
роновичъ, уволенъ, по болѣзни, отъ должности, а на его 
мѣсто назначенъ окончившій курсъ Жировицкаго духовпаго 
училища свящепническій сынъ Михаилъ Лукашевичъ.

— 16 Апрѣля вакантное мѣсто настоятеля въ с. Збу- 
ражѣ предоставлено б. надзирателю Жировицкаго училища 
Автоному Ширинскому.

Лапныя І^Шьсшія.
— Возведеніе въ санъ архимандрита, 17 Апрѣ

ля за литургіею въ Гродненскомъ Софійскомъ Со
борѣ настоятель Супрасльскаго Благовѣщенскаго мона
стыря Іеромонахъ Иннокентій возведенъ преосвящен
нымъ Владиміромъ, епископомъ Брестскимъ, въ сапъ Архи
мандрита. .

— 24 апрѣля, .сего года, рукоположенъ во священ
ника къ Вилейской церкви, учитель Лашанскаго училища, 
Гродненской губерніи, Осипъ Ларчевскій.

— Пожертвованія. Церковнымъ старостою Кей- 
дапской церкви купцомъ Бѣлугинымъ пожертвованы два 
подсвѣчника изящной работы вѣсомъ вть 3 пуда, стоимостію 
въ 100 рублей.

— Въ Биржанскую Михаило - Архангельскую 
церковь, Поневѣжскаго уѣзда, Ковенской губ., ко дню 
ея освященія поступили слѣд. пожертвованія: 1) отъ 
Виленскаго Свято-Духовскаго братства—парчи 17 ’А 
аріи, па престолъ 17 р. 50 к., парчи на жертвенникъ 12 
арш. 10 р. 80 к., 23 арш. парчи на столъ для благо
словенія хлѣбовъ и на два аналогія 20 р. 92’А к.; два 
выносныхъ подсвѣчника 12 р., два блюдца къ сосудамъ 
серебряные позолоченные 15 р. 20 к., ковшикъ серебряный 
позолоченный 6 р. 75 к., блюдо для просфоръ посеребрен
ное 2 р., двѣ иконы въ окладѣ мѣдио-посеребренномъ 2 р., 
лампадка висячая посеребренная и подсвѣчникъ па жертвен
никъ 1 р. 50 к., 34'А арш. гаса двухъ сортовъ 4 р. 
97‘А к., 11 арш. желтаго коленкора на подкладку 2 р. 
72 к., и па отправку сихъ вещей израсходовано 1 р. 63 к., 
а всего ва 100 р.с. 2) Отъ частныхъ лицъ: отъ А. П. 
Ечспсовой—икона соборъ Архистратича Михаила, въ дере
вянномъ кіотѣ за стекломъ, писанная па доскѣ 16р.- отъ 
А. М. Лебедевой—икона Архистратига Михаила въ сереб
ряно-позлащенной ризѣ 4 верш., въ деревяппомъ кіотѣ за 
стекломъ подержанная 20 р. и икона св. чудотворца Ни
колая въ кіотѣ за стекломъ 10 р.; отъ М. Г. Гороховой 
икона нерукотвореннаго образа Сиасителя въ кіотѣ за стек
ломъ 6 р. и икона св. чудотворца II шая тоже въ кіотѣ 
за стекломъ 6 р.; отъ П. М. Галкиной—икона Смоленской 
Божіей Матери, въ кіотѣ за стекломъ 3 р.; отъ В. Кал
мыковой—икона Спасителя въ 2 р.; отъ М. Ивановой— 
вѣнецъ къ этой иконѣ мѣдно-позлащенный 1 р.; отъ С. Л. 
Лебедева—икона Спасителя въ мѣдно-посеребренномъ окладѣ, 

въ кіотѣ за стекломъ 30 р.; отъ Г. Бѣляковой—икона 
Казанской Божіей Матери въ кіотѣ за стекломъ 10 р.; отъ 
А. А. Лебедева—икона Спасителя съ чапіею въ рукѣ и 
икона Антонія и Ѳеодосія Печерскихъ, писанная на доскахъ 
въ деревянныхъ кіотахъ за стекломъ 20 р.; отъ Ѳ. Г. 
Сампсонова—икона Казанской Божіей Матери, въ деревян
номъ кіотѣ за стекломъ 12 р.; отъ А. В. Власовой—икона 
Гурія, Самопа, и Авива въ мѣдио-посеребренномъ окладѣ, 
въ деревянномъ кіотѣ за стекломъ 9 р.; отъ Г. П. Каш- 
кина—икопа съ мѣдно-позолоченномъ крестомъ вложепнымъ 
въ икону съ изображеніемъ распятія и снятія съ креста 
Спасителя въ кіотѣ за стекломъ 20 р., икона Казанской 
Божіей Матери—въ такомъ жо окладѣ и кіотѣ 15 р.; отъ 
Т. Мекиной—икона Божіей Матери въ фольгѣ за стекломъ 
1 р.; отъ А. В. Власовой—икона св. Николая чуд., въ 
фольгѣ за стекломъ и икопа св. Пантелеймона па бумагѣ 
за стекломъ 1 р. 3) Отъ общества гражданъ г. Риги— 
плащаница малиповаго полубархата шитая позолотою въ 35 
р., хоругви краснаго сукпа съ позолоченными полями и ки
стями въ 25 р., паникадило накладнаго серебра въ 12 
свѣчь 50 р., накладнаго серебра подсвѣчникъ въ 13 р., 
лампадка къ икопѣ, накладнаго серебра 8 р., блюдо мѣдное 
посеребреппое 5 р., блюдо такое жо меньшее 3 р., водо
святная чаша накладнаго серебра съ кропиломъ 8 р., ка
дильница пакладнаго серебра 5 р., тазъ и кувшинъ мѣдпые
6 р., 12 фун. свѣчей въ паникадило 10 р., 12 ф. мел
кихъ свѣчей разнаго воска ва будничныя службы 9 р., пять 
губокъ и греческаго мыла 2 ф. 3 р., розоваго масла пу
зырекъ и бѣлаго шнура 30 арш. 3 р., семь фартуховъ 
бѣлаго коленкора для священниковъ къ освященію престола
7 р., семь холщовыхъ и одно полотняное полотепцевъ 6 р., 
масла деревяннаго 25 ф., восемь лампадокъ изъ пихъ 4 
метал. и 4 стеклянныхъ 6 р., 5‘А ф. ладопа, ящикъ для 
онаго жестяной и двое щипцовъ 3 р. и три ковра въ 16 
р.; отъ Галкиной и Поляковой—четыре подсвѣчника, изъ 
коихъ три накладнаго серебра, одинъ позолоченный и три 
къ нимъ розетки 6 р.; отъ А. К. Павловой—4 большихъ 
свѣчи, по 7 ф. каждая, къ мѣстнымъ иконамъ, 5 по 2 ф. 
въ алтарь за престолъ и діаконская свѣча въ 30 р.; отъ 
А. II. Еченстовой—двѣ свѣчи по 2 ф. и пять для духо
венства 5 р.; отъ И. Волкова—большой гребень 2 р.; 
А. М. Лебедевой—икона Божіей Матери къ царскимъ вра
тамъ и икопа св. Митрофанія въ 2 р.; отъ А. Павловой 
Акаоистъ св. Архистратигу Михаилу со службою ему и двѣ 
закладки въ евангеліе 1 р. 50 к.; отъ А. П. Еченстовой 
—шелковый малиноваго цвѣта платокъ для вытиранія устъ 
5 р.; отъ И. М. Мухина—парчовое съ бархатными мали- 
повыми крестами облаченіе па престолъ въ 45 р.; отъ не
извѣстнаго, за упокой колагіи, бѣлое облаченіе па престолъ 
моаро въ 40 р.; отъ Е. К. Б.—пижпяя одежда па пре
столъ изъ голландскаго полотна въ 10 р.; отъ Е. 3. Мо- 
рожкиной—шелковое краспоо облаченіе на жертвенникъ въ 
12 р.; отъ М. Л. Ивановой—шелковое желтое вышитое

і въ цвѣты облаченіе на жертвенникъ въ 10 р.; отъ А. И. 
Еченстовой--нижняя одежда на жертвенникъ изъ холста въ 
3 р.; отъ Е. 3. Морожкипой— шелковое красное облаченіе 
на столъ для благословенія хлѣбовъ и таковое же иа два 
аналогія въ 25 р.; отъ А. П. Еченстовой и А. Г. Бѣля
ковой—чернаго коленкора для облачепія панихиднаго столика, 
пеньковое полосатое облаченіе и сѣраго цвѣта коленкоровое 
па аналогій 6 р.; отъ А. В. Власовой—завѣса малиноваго 
кашемира со шпуромъ къ царскимъ вратамъ въ 20 р.; отъ 
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Е. А. Сѣверцевой завѣса къ царскимъ вратамъ малипопаго 
рипса со шнуромъ въ 20 р.; отъ И. М. Мухина—шелко
вая голубаго цвѣта пелена па престолъ въ 12 р. и шел
ковое миловаго цвѣта свящеппичоскоѳ облаченіе: фелонь, сти
харь и поручи въ 75 р.; отъ Е. П. Шигиной—шелковый 
стальнаго цвѣта подризникъ съ поясомъ и поручами въ 15 
р.; отъ А. Абрискиповой—бронзоваго цвѣта шелковое обла
ченіе на аналогій въ 4 р.; отъ Е. Бѣляковой—шелковый 
сѣраго цвѣта стихарь въ 12р.; отъ А. Ечонстовой—бар- 
хатпыѳ лиловаго цвѣта парчевые поручи въ 3 р.; отъ Н. 
Волкова—бархатные лиловаго цвѣта воздухи въ 8 р. и 
таковые жо воздухи отъ Е. Шигиной—въ 8 р.; отъ Н. 
Меркулова—бархатная лиловаго цвѣта пелена на аналогій 
въ 12 р.; отъ Н. Новиковой—атласные краснаго цвѣта 
воздухи въ 8 р.; отъ И. М. Мухина—шелковая съ черными 
бархатными полосами лиловаго цвѣта пелена въ 10 р.; отъ 
И. Новиковой—бархатная лиловаго цвѣта пелена на анало
гій въ 8 р.; отъ А. К. Павловой—три пелены на анало
гій—шелковая, зеленая, шерстяная малиноваго цвѣта и шер
стя пая лиловаго цвѣта въ 12 р.; отъ А. Груздовой—шел
ковая пелена и штофный краснаго цвѣта гоздухъ подъ крестъ 
4 р.; отъ Е. Морожкиной—шелковой матеріи желтаго цвѣта 
пелена на аналогій въ 2 р. 50 к.; отъ А. Павловой — 

штофная подоржаной парчи пелена на престолъ въ 7 р. 50 
к.; отъ М. Павловой—шелковой двухъ сортовъ матеріи на 
облаченіе для стола подъ вещи въ 8 р.; отъ И. Чижико
вой—шелковый платъ на жертвенникъ въ 6 р.; отъ раз
ныхъ лицъ 10 штукъ платковъ шелковыхъ и шерстяныхъ 
различныхъ цвѣтовъ па различные потребности, всего на 
сумму 20 р. 75 к.; отъ неизвѣстнаго шелковая бѣлая пе
лена па плащаницу въ 4 р.; отъ А. Ечепстовой—батисто
вое покрывало па плащаницу и шерстяной платъ на столъ 
въ 5 р.; отъ А. Лебедевой—деревянный подержапный сун
дукъ окованный желѣзомъ съ висячимъ замкомъ въ 2 р. 
75 к.; отъ 0. Зосимовичевой—двѣ коленкоровыя пелены 
на престолъ и жертвенникъ въ 4 р.; отъ А. Князевой— 
двѣ шелковыхъ бѣлыхъ пелены па престолъ и жертвенникъ 
въ 5 р.; отъ Н. Петровской—віелковый платъ розоваго 
цвѣта для вытиранія потира въ 1 р.; отъ вдовы С. Пла
тоновой—икона Спасителя въ кіотѣ за стекломъ въ 2 р.. 
А всего въ Биржанскую церковь поступило пожертвованій 
вещами на 1022 руб.

— Въ Носволъскую церковь: отъ Иліи 0. Валешов- 
скаго—икона Тайной вечери, писанная на холстѣ въ 25 р. 
и А. Еченстовой—воздухи шелковой синей матеріи въ 5 р. 
итого на сумму 30 р.. А всего въ обѣ церкви на 1052 р.

ФОРМА В. 
ВѢДОМОСТЬ

о расходѣ церковныхъ денежныхъ суммъ и капиталовъ по церквамъ NN благочинія NN уѣзда, NN епархіи.
За 187 годъ.

По церквамъ:

Въ 187 году въ расходѣ. Отчислено.
Итого.

іѵь 187 году въ остаткѣ.
На содерша- 
ыіси ремонтъ 
церкви ■ цер 
коннаго дома.

На ремонта 
ризницы И 

церковной ут- 
варк.

На покупку 
краснаго ви
ка, масла,ла- 

дона и про
сторъ.

На равныя 
мелочныя м 
случайныя 

потр бно и.

Процентнаго 
сбора маа 

мѣнъ свѣчна
го дохода.

Ня духовныя 
училища и 
сиариіаль 

ныя женскій 
училища.

Налич
ными.

Биле
тами. Итого.

Руб. К. Руб. К. Руб.|К. Руб.| К. Руб.|К. Руб.| К. Руб. К. Руб.|К. Руб.|К. Руб.|К-

Всего въ 
расходѣ 
:ъ остат

комъ.
"Руб^ІК.І

Преображенской с 
Сосновки . . 2158 176 83 25 60

Введенской с. Глу
хова . . . . 0000 00 ООО 00 ООО

40
а)

00

281 40

ООО 00

33

00

50

00

2792

0000

55

00

24

00

39

00

6000

0000

6024

0000

39
»

8816

00

94

0000 00

а) Въ томъ числѣ похищенныхъ денегъ, по кружечному и кошельковому сбору, ООО р. 00 к.

Вѣрно: Секретарь Ушаковъ.
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ІІ
ВѢДОМОСТЬ ФОРМА Г.

о приходѣ, расходѣ и остаткѣ денежныхъ капиталовъ, принадлежащихъ принтамъ церквей NN Благочипія, NN уѣзда, 
NN епархіи.

За 187 годъ.

Вѣрно: Секретарь Ушаковъ

1

По церквамъ:

Отъ 187 
года оста- 
■алосъ.

Въ 187 
году посту

пило. Всего.
Въ 187 
году въ 
расходѣ.

Къ 117 
году въ 
остаткѣ.

- ,

н алп чны ми и б илетам и.
Руб. К. Руб. К. Руб. К.| Руб. К.| Руб. К.

Преображенской с. Сосновки .

Введенской с. Глухова ....

И т. д.

. . . . . . . . . Ѵі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .

4700 550 5250 1500 3750 Здѣсь кратко прописываются зна
чительныя пожертвованія, поступив
шія въ теченіе года, съ обозначе
ніемъ церкви, пожертвоваппой суммы 
и предмета назначенія, а также и 
болѣе или менѣе значительные рас
ходы изъ основнаго каиигала.

& ; і. .г * г сГПЛй К .’КЧ• МіХЯ

ч

ФОРМА Д.

о пожертвованіяхъ, поступившихъ въ церкви NN благочинія NN уѣзда, NN епархіи.
За 187 годъ.

I
■’ г

’ Ч (. н

По церквамъ:

Преображенской с. 
Сосновки . 7 • 
Введенской с. Глу
хова ; .

Въ 187 году поступило пожертвованій
На сооруже
ніе и укра
шеніе церк

вей внутри 
Имперіи и на 

границею.

Пл псп омо
іи еп'с право
славному ду 

ховен ству.

РІбТЁ.

85 12 37

Наулу-ішеніе 
быта право
славныхъ ІІО-
КЛОННККОІ'Ъ 

въ Палести
нѣ.

Въ поливу
православ

ныхъ церквей
и школъ вь
Западномъ

краѣ.

#уб.| К. Руб.І К. Руб.ІК. ~Руб.]К. ~РДк.

Па вовста- 
ногленіе пра
вославіи на 

Кавказѣ.

На распрр- 
страмоніс 

православія 
между явыч- 
нипамм мм- 

періи.

Г.ъ ноль»у
Іерусалим

ской церкви
Св. Гроба 
Господин.

Итого.

Руб,[К.

35 71 10 54 56

т
! <

1 1 2
*

И т. д.
Вѣрно: Секретарь Ушаковъ.

— Вакансіи—Настоятеля—въ с. Козянахъ— 
Диспепскаго уѣзда, въ с. Оранчицахъ—Пруж. уѣзда. 
Помощника настоятеля при Ильской ц. Вилейскаго 
уѣзда. Псаломщиковъ: въ с. Сабакинцахъ—Лидскаго 
уѣзда, въ с. Козачизнѣ—Ново-александровскаго уѣзда.

Жмффіпцальніліі ФшЬшлъ

Общее собраніе вилепскаго Свлто-Духовскаго брат
ства, 24-го апрѣля 1877 года.

Послѣ литургіи, совершенной прсосвяіцепнымъ Евгеніемъ, 
епископомъ Ковенскимъ, въ Свято-Духовскомъ монастырѣ, 



М 18-3 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ, 141

собрались въ помѣщеніе, занимаемое преосвященпымъ Евге
ніемъ, находящіеся въ Вильнѣ члены братства, числомъ до 
40-ка человѣкъ. Собраніе открыто пѣніемъ: „Христосъ 
воскрссе! *

*) Братство пожертвовало изъ своихъ средствъ 500 руб. 
и собрало добровольныхъ пожертвованій 4,600 руб. 21 коп.; 
изъ нихъ отослано: 1,200 руб. высокопреосвященному Ми
хаилу, митрополиту сербскому; 1,000 руб. въ общество 
„Краснаго Креста"; 800 руб. въ с.-петербургскій славянскій 
комитетъ; 1,000 руб. чрезъ славянскій комитетъ въ Черно
горію; 300 руб. чрезъ славянскій комитетъ въ пользу гер
цеговинцевъ; 669 руб. выслано русскимъ добровольцамъ въ 
Сербію и 14 руб. 10 коп. употреблено на пересылку денегъ

Затѣмъ, предсѣдатель совѣта братства, епископъ Евге
ній, произпесъ слѣдующее:

„М. г.! Борьба съ врагами нашей вѣры и нашей на
родности послужила поводомъ къ первоначаліному учрежде
нію нашего братства и православныхъ братствъ вообще.

„Возстановленіе нашего братства обусловливалось тѣми 
же причинами.

„Существеннѣйшими задачами братствъ всегда и вездѣ 
были: защита угнетенныхъ за святую православную вѣру, 
помощь бѣдствующимъ единовѣрнымъ и единоплеменнымъ 
братьямъ, содѣйствіе стремящимся къ религіозно-нравствен
ному совершенству.

„Братства, учреждаемыя въ разпыхъ мѣстахъ по мѣрѣ 
надобности, естествепно, сосредоточивали свою дѣятельность 
преимущественно па мѣстныхъ своихъ потребностяхъ и нуж
дахъ; но сіи мѣстныя братства пикогда но опускали изъ 
виду потребностей общо-православныхъ, обще-церковныхъ, 
обще-русскихъ.

„И мы, т. е. наше братство, въ недавпее время от
кликнувшись па бѣдствія балканскихъ единовѣрныхъ намъ 
славянъ, показали, что понимали свою задачу какъ право
славнаго братства, въ полномъ и истинномъ его смыслѣ.

„Думаемъ, что нынѣшнія обстоятельства и нашего оте
чества и единовѣрныхъ вамъ народовъ, призываютъ насъ, 
наше братство, въ высокой, благотворной и вполнѣ со
отвѣтствующей духу и характеру братства дѣятельности. 
Въ пашемъ сочувствіи, въ нашей помощи нуждаются самые 
присные по вѣрѣ и крови братія наши,—паши русскіе 
воины, льющіе свою кровь и жертвующіе своею жизнію за 
други своя—за единоплеменные и единовѣрные намъ на
роды.

„Поставляю вопросъ: пе слѣдуетъ ли нашему братству 
принести посильное приношеніе въ распоряженіе общества 
попеченія о раненыхъ и больныхъ воинахъ?"

Общее собраніе единогласно признало необходимымъ— 
сдѣлать возможное пожертвованіе.

Предсѣдатель совѣта заявилъ, что па послѣднемъ со
браніи совѣта (20 апрѣля) подробно разсматриваемы были 
средства братства, нужды, требующія неотложныхъ расхо
довъ, и найдено, что братство изъ 14,600 р. въ насто
ящее время находящихся въ полномъ его распоряженіи мо
жетъ отчислить до 1,000 руб. сер.

і Общее собраніе единогласно постановило: виленское 
Свято-Духовское братство съ глубокимъ сочувствіемъ отне
слось къ бѣдствіямъ балканскихъ славянъ. Оно сдѣлало въ 
пользу ихъ посильное пожертвованіе изъ своихъ средствъ, 
приняло насебя обязанность собирать для нихъ добровольныя 
пожертвованія и отсылать ихъ но назначенію *).

Въ настоящее время, когда за страждущихъ христіанъ 
льютъ свою драгоцѣпную кровь наши христолюбивые и 
братолюбивые русскіе воины, братство считаетъ своимъ 
священнѣйшимъ долгомъ по мѣрѣ возможности содѣйство
вать высокой цѣли общества попеченія о ранепыхъ и боль
ныхъ воинахъ.

Согласно заявленію совѣта братства, общее собраніе 
опредѣляетъ: имѣющійся въ кассѣ братства 5°/0 государ
ственнаго банка билетъ на 1,000 руб. сер. 2-го выпуска 
№ 65,079, съ куполами на сентябрь 1877, препроводить 
въ распоряженіе виленскаго мѣстнаго управленія общества 
„Краснаго Креста", па приспособленіе и содержаніе госпи
тальныхъ помѣщеній въ г. Вильнѣ для больныхъ и ра
непыхъ офицеровъ и нижнихъ воипскихъ чиновъ.

Собраніе окончилось общимъ пѣніемъ: „Свѣтися, 
свѣтися!"

Священникъ Іоаннъ Пастернацкій.
(Некрологъ).

Козянскій приходъ лишился любимаго и уважаемаго 
своего настоятеля. Прошлаго мѣсяца марта, 27 числа, въ 
день Св. Пасхи, умеръ священникъ Іоаннъ Пастернацкій.

Покойный, сыпъ священника, обучался въ Литовской 
семинаріи, откуда изъ низшаго отдѣленія 1865 г. 15 іюля 
уволевъ, по прошенію, въ епархіальпоо вѣдомство; тогоже 
года 1. октября, рукоположенъ митрополитомъ Іосифомъ во. 
діакона къ Залѣсской церкви, Диспенскаго уѣзда, Вилен
ской губерніи; затѣмъ, 27 октября по волѣ высокопреосвя
щеннаго—переведенъ къ церкви Виленскаго дѣвичьяго мо
настыря. Съ 1871 по 1873 годъ, съ разрѣшенія Высоко
преосвященнѣйшаго Макарія, архіепископа Литовскаго и Ви
ленскаго, слушалъ курсъ богословскихъ наукъ въ пятомъ и 
шестомъ классахъ, въ удостовѣреніе чего получилъ изъ прав
ленія семинаріи надлежащее свидѣтельство. 1874 г. 6 мая 
назначенъ настоятелемъ Козяпской церкви, и 12 числа того 
жо мѣсяца рукоположенъ во священника преосвященнѣйшимъ 
Іосифомъ, б. епископомъ Ковенскимъ.

Такимъ образомъ, помѣ нѣкотораго колебанія и пере
рыва, пойрищѳ жизни для священника Пастернацкаго нача
лось было вполнѣ благополучно; епархіальное начальство 
уваживъ его примѣрпое поведеніе, усердіе и любовь къ свя
щенническому служенію, неотказало ему въ просьбѣ—посту
пить на отцовское мѣсто въ Козянскій приходъ. Здѣсь онъ 
думалъ вполнѣ посвятить свои силы на пользу церкви и того 
общества людей, въ которое поступилъ. Но не суждено было 
сбыться его доброй рѣшимости и святымъ цѣлямъ. При всей 
молодости лѣтъ, лишь на 34 году жизни, дѣятельность свя
щенника Пастернацкаго прекратилась; простудная болѣзнь 
уложила его въ могилу.—Священникъ Пастерпацкій, хотя 
по долго жилъ па приходѣ, но пе мало далъ доказательствъ 
истиннаго усердія во службѣ. Нашедши церковь бѣдною, 
онъ обезпечилъ ее всѣмъ необходимымъ; выписывалъ новыя— 
приличныя иконы, устроивалъ утварь, завелъ библіотеку, 
продажу свѣчь, увеличилъ церковный доходъ, привлекъ

и вещей по почтѣ, п остается еще въ наличности 117 руб.
11 коп. Пожертвованныя вещи: корпія, холстъ, марля, раз
наго рода одежда, вѣсомъ до 20 пудовъ, отправлены по на
значенію.
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усердіе прихожанъ къ богослуженію, и, наконецъ, собирался 
починить все зданіе церковное, а также устроить приход
ское училище. Болѣзнь и смерть не дозволили ому осущест
вить желанія его сердца.

По характеру—это былъ человѣкъ съ благороднымъ и 
добрымъ направленіемъ; деликатность, мягкость и привѣт
ливость, искренность, радушіе болѣе всего въ номъ выда
вались.

Примѣрное поведеніе, безукоризненная трезвость, осо
бенно же неутомимая ревность къ богослуженію возвышали 
покойнаго въ глазахъ прихожанъ, котораго слово было для 
нихъ дорого. Изъ любви и уваженія къ нему, и на память 
о пемъ, прихожане одну изъ своихъ деревень назвали, но его 
фамиліи,—„ Пастернаки".

Погребеніе совершено при участіи трехъ священниковъ 
на приходскомъ кладбищѣ.

Покойный испытывалъ въ теченіи жизни недостатки и 
не имѣлъ никакого состоянія; кромѣ долга—300 руб., ни
чего послѣ себя не оставилъ. Вслѣдствіе сего, его жена, 
трое малолѣтнихъ дѣтей и свояченица—сирота, поставдепы 
теперь лицомъ къ лицу съ полнѣйшею нищетою.

Глубокскій благочинный, священникъ Александръ Кетлинскій.

— Москва 20-ГО апрѣля (*).  Государь Императоръ съ 
Наслѣдникомъ Цесаровичомъ и съ Великимъ Княземъ Вла
диміромъ Александровичемъ изволилъ благополучно прибыть 
сегодпя, въ 10 часовъ вечера, въ Мсскву; на станціи мо
сковско-курской желѣзной дороги Іго Величество былъ 
встрѣченъ Госудярыпею Императрицею и Ея Высочествомъ 
Цесаревною, прибывшими туда за полчаса до пріѣзда Го
сударя Императора. Станція была роскошно убрана арма
турами и цвѣтами, а платформа украшалась бюстомъ Госу
даря Императора, вт. лавровомъ вѣнкѣ, и гербами, съ 
блистательнымъ освѣщеніемъ, газовою декоративною иллюми
націею и электрическими солнцами. Па щитѣ была надпись 
изъ газовыхъ рожковъ: „Царствуй на славу намъ и на 
страхъ врагамъ®, а на противоположной сторонѣ: „Божо, 
Царя храни®. Два хора музыки играли па платформахъ. 
По выходѣ изъ вагопа, Его Величество былъ встрѣченъ 
на платформѣ всѣми начальствующими лицами. Единодуш
ное „ура® собравшагося па станцію въ огромной массѣ на
рода привѣтствовало Государя. Его Величество изволилъ 
пройти къ Императрицѣ, а за тѣмъ Ихъ Величества и 
Ихъ Высочества отъѣхали въ экипажахъ къ часовнѣ Ивер
ской Богоматери и, приложившись къ чудотворной иконѣ, 
отправились въ Кремлевскій дворецъ. Несмѣтныя толпы 
народа привѣтствовали Высочайшихъ Особъ па всемъ пути 
съ неописаннымъ восторгомъ и неумолкаемыми криками „ура®; 
всѣ дома столицы были блистательно иллюмиповапы и укра
шены флагами.

— 23-го апрѣля по разосланнымъ отъ Двора Его 
Величества объявленіямъ, съѣхались въ Большой Кремлев
скій дворецъ къ 1О‘/з часамъ утра всѣ знатные обоего 
пола особы, штабъ-и оберъ-офицеры, предводители дво
рянства, дворянство обоего пола, московскій голова съ чле
нами думы, другихъ городовъ головы, почетное купечество 
^'представители ремесленнаго сословія. Въ 11 часовъ послѣ- 
довалъ Высочайшій выходъ изъ внутреннихъ аппартаментовъ

(♦) Изъ Правит. Вѣст.

Государя Императора и Государыни Императрицы, въ со
провожденіи Государя Наслѣдника, Государыни Цесаревны, 
Великаго Князя Владиміра Александровича, Принца Петра 
Георгіевича Ольденбергскаго и Герцога Сергѣя Максимиліа
новича Лейхтепбургскаго. При входѣ Ихъ Величествъ въ 
георгіевскую залу, московскій губернскій продводитель дво
рянства, графъ Бобринскій, прочиталъ и поднесъ Его Ве
личеству слѣдующій всеподданнѣйшій адресъ:

„Всемилостивѣйшій Государь! Съ молитвою въ сердцѣ 
и на устахъ, встаетъ, по слову Вашему, земля русская; 
опа встаетъ во имя Христа па великое, правое дѣло; на
стало время доказать, что дворянство вѣрно своему призва
нію. Сыны и братья наши, по примѣру предковъ, стоятъ 
уже въ рядахъ доблестнаго воинства Вашею. Не всѣмъ 
намъ выпала завидная и славная доля въ первыхъ рядахъ 
сразиться съ вѣковымъ врагомъ Россіи за освобожденіе по- 
рабощеппыхъ собратій. Но на всѣхъ насъ лежитъ другой, 
болѣѳ смиренный долгъ: по мѣрѣ силъ нашихъ, въ духѣ 
братской любви, будемъ мы служить болящимъ и рапенымъ 
воинамъ папіимъ. Господь да поддержитъ Васъ, возлюб
ленный Государь, въ святомъ, высокомъ подвигѣ®.

Вслѣдъ затѣмъ московскій городской голова подиесъ 
Его Величеству хлѣбъ-соль, а также прочиталъ и пред
ставилъ слѣдующій всеподданнѣйшій адресъ:

„Всемилостивѣйшій Государь! Ты призвалъ къ брапи— 
и возликовала Русь! Ты возвѣстилъ ой трудъ грозный и 
скорбный—и на Руси праздникъ! Двипувъ войска Свои 
въ бой, Ты явился пароду въ стѣнахъ его древней столи
цы—и воздухъ восколебался отъ кликовъ признательно
сти и благословенія! Никогда не срѣталъ Тебя Твой сми
ренномудрый народъ съ такимъ умиленіемъ и благодарностью, 
какъ именно пынѣ, внявъ бранному Твоему призыву, ибо 
важно и свято настоящее мгновеніе; и отъ слова Твоего, 
Царь, совѣсть и чость Россіи вздохнули свободно, ибо вѣ
даетъ Твой пародъ, что мечъ Россіи обнажепъ Тобою, миро- 
любивѣйшій изъ Царей, не суетной славы ради, а во имя 
Христово за нашихъ многострадальныхъ славянъ-братьовъ, 
ибо не порабощать и губить устремилъ Ты доблестные пол
ки Свои за Дупай, а насаждать свободу и благодепствіе, 
призвать едиповѣрпыя и единокровныя намъ племепа къ 
повой жизни, благоустроенному бытію. Нѣтъ войны пра
веднѣе сей, и славя Господа, призвавшаго ее на такой 
чистый и святой подвигъ, святая Русь молитъ Его лишь о 
томъ: да сподобитъ Онъ ее явиться достойпою призвапія и 
свершить его до конца, вопреки кознямъ враговъ и лука
вымъ внушеніямъ мнимой мудрости. Ты медлилъ бранью, 
милосердуя о жертвахъ брани, щадя дорогую Тебѣ русскую 
кровь. Въ этихъ любвеобильныхъ словахъ Твоихъ видится 
намъ залогъ грядущихъ успѣховъ: русская кровь но проль
ется напрасно. Голосъ Москвы—голосъ Россіи: вѣрь же въ 
Свою Россію, Державный Царь, радуйся въ наступившіе 
часы испытанія, подъемомъ ея духа; какъ доспѣхомъ одЬяь- 
ся ея любовью: въ ея любви сила и истина, ея любовь 
творитъ чудеса®.

По принятіи этихъ адресовъ, Его Величество изволилъ 
произнести:

„Шесть мѣсяцевъ тому назадъ, въ этихъ самыхъ стѣ
нахъ, посреди пашего древняго роднаго Кремля Я выразилъ 
вамъ Мои надежды на мирный исходъ политическихъ дѣлъ 
на Востокѣ. Я желалъ до нельзя щадить дорогую русскую 
кровь; по старанія Мои не увѣнчались успѣхомъ. Богу угодно 
было рѣшить дѣло иначе. Манифестъ Мой, подписанный
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12-го апрѣля въ Кишиневѣ, возвѣстилъ Россіи, что ми
нута, которую Я предвидѣлъ, для насъ настала, и вся 
Россія, какъ Я ожидалъ, откликнулась на Мой призывъ. 
Москва первая подала въ томъ примѣръ и вполнѣ оправ
дала Мои надежды. Сегодня Я счастливъ, что могу вмѣстѣ 
съ Государынею Императрицею благодарить всѣ сословія 
Москвы отъ глубины души за ихъ истинно патріотическія 
чувства, которыя они доказали уже не одними словами, но 
дѣломъ. Могу сказать но совѣсти, что ихъ пожертвованія 
превзошли Мои ожиданія. Да поможетъ намъ Богъ испол
нить нашъ долгъ и да будетъ Его" благословеніе на на
шихъ славныхъ войскахъ, идущихъ на бой за Вѣру, Царя 
и Отечество".

Слова Его Величества были привѣтствованы единодуш
ными, самыми восторженными криками „ура" всѣхъ при
сутствовавшихъ, продолжавшимся во всо время шествія Вы
сочайшихъ Особъ по аппартаментамъ дворца.

— Того жо числа, чрезъ гепералъ-губсрпатора, под
несенъ Его Величеству всеподданнѣйшій адресъ московскимъ 
университетомъ: „Всемилостивѣйшій Государь! Въ настоящемъ 
году Россія готовилась торжествовать столѣтнюю память 
Александра 1-го, имя которому „Благословенный".

„Возставалъ въ памяти народной тотъ знамепитый годъ, 
когда послѣ великихъ жертвъ, принесенныхъ Россіей, Царь, 
избранный Богомъ въ орудіе освобожденія пародовъ, воз
вѣстилъ своему народу объ этомъ избраніи и повелъ .его 
на священный подвигъ. Европа была освобождена; но тор
жество воспоминанія—ныпѣ предварено торжествомъ на
стоящаго. Александръ II, которому Имя „Освободитель", 
возвѣстилъ своему пароду Свою святую мысль освободить 
единовѣрные и единоплеменные народы отъ ихъ тяжкой 
доли. Слово Царя па доброй русской землѣ всходитъ дѣ
ломъ народнымъ. Ликуетъ русскій пародъ, услыхавъ отъ 
своего Царя свое призваніе—и люди пауки не могутъ без- 
молствовать, но могутъ не заявить, во имя пауки, что та
кими словами ихъ Царей живутъ и крѣпнутъ народы. Да 
осуществитъ Богъ для счастія Россіи все то добро, какимъ 
исполнено сердце Вашего Императорскаго Величества. Го
сударь!—вѣра пароді въ сокровища Вашего сердца безпре
дѣльна и въ этой вѣрѣ сила пеодолимая".

— Въ „Прлв. Вѣст." напечатано: Государь Импе
раторъ, сего 26-го апрѣля, въ часъ но полудни, изволилъ 
принять представителей С.-Пбургскаго городского общества, 
въ Зимнемъ дворцѣ. Городскимъ головою былъ прочитанъ 
слѣд. всеподданнѣйшій адресъ:

„Вссмплостивѣйшій Государь!"

„Съ чувствомъ сердечной радости встрѣчаетъ Тебя 
столица Твоя.

„Съ глубокимъ благоговѣніемъ выслушали мы Держав
ную Твою волю, повелѣвшую доблестнымъ россійскимъ вой
скамъ вступить въ предѣлы Турціи.

„Твердо вѣруемъ, Государь, что само Провидѣніе пре
допредѣлило Тебѣ совершить святой подвигъ освобожденія 
христіанъ, страждущихъ водъ тяжкимъ мусульманскимъ 
игомъ.

„Вѣковыя смуты въ средѣ пародовъ Балканскаго полу
острова подрываютъ основы европейскаго мира, нарушая 
правильный ходъ и вашего преуспѣянія. -

„За возникающими громами войны слышатся уже памъ 
благословенія милліоновъ, для которыхъ Ты свящеппою 
бранью открываешь пути прочнаго мирнаго развитія.

„На совершеніе этого великаго подвига съ восторгомъ 
повергаемъ мы къ стопамъ Твоимъ, Монархъ-Освободитель, 
и пашу жизнь, и достояніе".

Его Величество изволилъ отвѣчать слѣдующими словами: 
„Благодарю васъ, господа, за выраженныя вами чув

ства. Я былъ увѣренъ, что послѣ словъ, сказанныхъ Мною 
въ Москвѣ и Моего манифеста, вы проявито тѣ чувства, 
которыя Мнѣ отрадно видѣть въ васъ. Вы знаете, что Мною 
было сдѣлано все отъ Меня зависящее, чтобы дѣло рѣши
лось мирнымъ путемъ, для избѣжанія пролитія дорогой 
Мпѣ русской крови, и чтобы устранить замѣшательства въ 
промышленности. Всевышнему угодно было указать пути для 
достиженія цѣли и памъ остается лишь уповать на милость 
Божію, чтобъ цѣль наша была достигнута скорѣе. Вы
раженныя вами чувства радуютъ Меня тѣмъ болѣе, что 
я вижу въ пихъ но одни лишь слова—но дѣло. Пожер
твованіе ваше облегчитъ положеніе жертвъ, неизбѣжныхъ 
въ такомъ дѣлѣ. Душевно благодарю васъ и поручаю вамъ 
выразить Мою благодарность всему городскому обществу".

Затѣмъ представители города имѣли счастіе быть пред
ставленными Государынѣ Имиератрицѣ, которая изволила 
ихъ благодарить за сдѣланное пожертвованіе на христолю
бивое и истинно патріотическое дѣло.

— Телеграммы военнаго министра отъ 15 апрѣля ИЗЪ 
Кишііііева: (*).  Съ Кавказско-турецкой границы получены 
слѣдующія извѣстія: 12 апрѣля, вслѣдъ за объявленіемъ 
войны, войска паши, собранныя при Алексапдрополѣ подъ 
начальствомъ генералъ-адъютанта Лорисъ-Меликова, перешли 
границу двумя колоннами; изъ коихъ лѣвая дошла до Мул- 
ламуса; правая до Бошъ-ІПурагели. Кавалерія шла впереди. 
Дивизіонъ Нижегородскаго драгунскаго полка и казаки 
имѣли пебольшую стычку съ Курдскою коппицой, причемъ 
курды потеряли нѣсколько человѣкъ; съ пашей стороны 
ранена одна лошадь. На другомъ пупктѣ границы при пѳ- 
рестрелкѣ убитъ одинъ казакъ, со сторопы непріятеля убито 
четверо. Въ этотъ первый день военныхъ дѣйствій пашими 
отрядами взято въ плѣнъ 7 турецкихъ офицеровъ и до ста 
солдатъ. 13 апрѣля войска Александропольскаго корпуса 
находились въ Кизиль-Чахчахѣ, въ 47 верстахъ отъ Карса. 
Въ тотъ же день войска Гіонскаго отряда, подъ начальст
вомъ гепералъ лейтенанта Оклобжіо, начали наступленіе двумя 
колоннами. Лѣвая колонна генералъ-маіора Депибскова, послѣ 
жаркаго дѣла, запяла въ 6 часовъ вечера барачный лагерь 
турокъ у Мухастсра, правая генералъ-маіора Шереметьева 
подвигаясь съ перестрѣлкой вышла на Очамурскую дорогу. 
Потеря наша въ этотъ депь была около тридцати человѣкъ, 
въ томъ числѣ раненъ комапдиръ батареи, подполковникъ 
Мусхеловъ. Кромѣ регулярныхъ войскъ заслуживаетъ полной 
похвалы Гурійская дружина. Въ Ахальцыхскомъ и Алек- 
сапдропольскомъ районахъ дѣйствій дороги отъ дождей сдѣ
лались весьма трудныя. На морѣ, между Чуруксу и по
стомъ Николаевскимъ, показались турецкіе броненосцы, кото
рые бомбандировали постъ, по безъ вреда. Ядра, вслѣдствіе 
душнаго прицѣла летѣли мимо; убитъ одинъ уптеръ-офицеръ 
и одипъ раненъ солдатъ.

— АХАЛЦЫХЪ, 17-го апрѣля, попедѣльпикъ. Ко- 
лопна, состоящая подъ начальствомъ полковника Комарова,

(♦) Изъ Правит. Вѣст.
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заняла Девинъ. Жители, повсюду встрѣчающіе наши войска 
дружелюбно, съ покорностью и добровольно выдаютъ ружья. 
Патроновъ взято шесть тысячъ штукъ.

Перевалы въ Аджалію и къ Ардагану покрыты снѣ
говъ, вслѣдствіе чего путь весьма дуронъ. Здоровье войскъ 
находится въ отличномъ состояніи.

— ЭРЗЕРУМЪ, 19-го апрѣля (1-го мая), вторникъ. 
Со вчерашняго дня передъ Карсомъ, куда подошли рус
скія войска и гдѣ они сосредоточили большіе отряды, про
исходятъ стычки. Подробностей нѣтъ. Мухтаръ-паша нахо
дится въ Карсѣ. Русскія войска везутъ съ собою осадный 
обозъ.

— 19-ю апрѣля. Въ Ріонскомъ отрядѣ происходила, 
15-го числа, перестрѣлка, не причинившая пашимъ вой
скамъ вреда; по свѣдѣніямъ жо у непріятеля потери зна
чительныя. Броненосцы турецкіе въ тотъ же день возвра
тились къ посту св. Николая и снова отстрѣливали его. 
Алѳксандропольскій корпусъ, 17-го числа, расположился у 
Займа и Эншъ-Кево. Начальникъ Эриванскаго отряда, геп.- 
леііт. Тер-Гукасовъ, доноситъ, что 18-го числа, въ 7 ча
совъ утра, онъ прошелъ къ Баязоту; при появленіи русскаго 
авангарда, турецкій гарнизонъ, въ числѣ 1.700 человѣкъ, 
поспѣшно отступилъ въ горы Алла-Дагъ, оставивъ значи
тельные запасы военнаго имущества; городъ и цитадель 
заняты русскими войсками.

— 21-ю апрѣля. Кавалерія павпыхъ силъ ген.-ад. 
Лорисъ-Меликова, подъ начальствомъ ген.-м. князя Чав- 
чавадзе, въ числѣ 27 эскадроновъ и сотенъ при 16 коп- 
пнхъ орудіяхъ, совершила поискъ 16, 17 и 18-го ап
рѣля черезъ Каиычевъ, Владикарсъ, 'Гикма, Санѳбутифъ и 
Базыгранъ; отрядъ генералъ-маіора Лорисъ-Меликова до
шелъ до Лашгирта, гдѣ ому удалось уничтожить телеграф
ную линію карсо-зрзерумскую на протяженіи 10 верстъ. 
Другой отрядъ, изъ дивизіи генералъ-маіора Свиты Его 
Величества Шерсметѳва, дошелъ до Варимона, подъ Саган- 
лугомъ. Восемь турецкихъ батальоновъ съ баттареею, вышед
шіе изъ Карса къ Эрзсруму, были долго преслѣдуемы частью 
нашей конницы, вслѣдствіе чего движеніе турокъ имѣло 
видъ бѣгства; они потеряли вьюки и патронные ящики. 
По показанію плѣнныхъ и жителей, съ этою колонною 
слѣдовалъ въ Эрзерумъ Муширъ - Мухтаръ-паша. Дабы 
поддержать далеко и молодецки ушедшую впередъ кавале
рію, а вмѣстѣ съ тѣмъ усилить впечатленіе, произвѳденпоѳ 
на противника и край, гепоралъ-адъютантъ Лорисъ-Мели- 
ковъ, 17 -го числа, послѣ молебствія, выступилъ изъ за
ймоваго лагеря съ 12-го батальопами гренадеръ, 40 ору
діями и 5-ю сотнями, безъ ранцевъ и обоза; онъ прошелъ 
чрезъ Халифъ-Оглу до Визинкова. 18-го апрѣля, вече
ромъ, кавалерія имѣла двухъ-часовую артиллерійскую кано
наду съ непріятелемъ, вышедшимъ изъ крѣпости въ числѣ 
8 батальоновъ, съ полевой артиллеріею, и занявшимъ по
зицію подъ прикрытіемъ крѣпостныхъ верковъ, при чемъ 
терскою казачьею баттареею подбито непріятельское орудіе. 

19-го числа геп.-ад. Лорисъ^-Меликовъ оставивъ кавале
рію у Визинвѳва, остальными силами занялъ прежній ла
герь у Займа. Вся наша потеря нижнихъ чиновъ: убитъ 
одинъ и рапоио пять. Плѣнныхъ взято болѣе 100 чело
вѣкъ пизаха. Здоровье и настроеніе духа нашихъ войскъ 
превосходны. Населеніе запятаго края выказываетъ самоо 
лучшее къ намъ расположеніе и выражаетъ готовность слу
жить намъ. Ген.-ад. Лорисъ-Моликовъ, получая безчис
ленныя просьбы жителей о принятіи въ нашу службу, 
приступаетъ къ формированію изъ пихъ коннаго полка.

— Тифлисъ 25-го апрѣли. Въ главныхъ силахъ 
дѣйствующаго корпуса производились рекогносцировки ок
рестностей Карса. Кавалерійская колонна направлена къ 
Качизману. Ахалцыхскій отрядъ приближается къ Арда
гану, а эривайскій къ Діадапу. Повсюду населеніе не толь
ко христіанское, по и магометанское принимаетъ наши вой
ска радушно. Военноплѣнные турки радуются избавленію 
своему отъ тяжкаго положенія, въ которомъ находятся вой
ска турецкія.

Объявленіе войны противъ Турціи вызвало попытку 
нѣкоторыхъ фанатиковъ поднять чеченское насоленіе. На
чальникъ Терской области, узнавъ, что въ лѣсахъ Ичко- 
рипскихъ и Ауховскихъ образовалась шайка мятежниковъ, 
сперва въ числѣ около 200 человѣкъ, а потомъ возросшая 
до 500, призналъ необходимымъ Припять энергическія мѣры 
для подавленія этой попытки въ самомъ зародышѣ. 22-го 
апрѣля, отрядъ, собранный у Эрсеноя, подъ начальствомъ 
командира навагинскаго пѣхотнаго полка, полковпиКа Ну- 
рида, атаковалъ мятежниковъ близъ соленія Маюртуна 
и разсѣялъ шайку, которая при этомъ понесла огромиую 
потерю: пз мѣстѣ боя осталось 99 тѣлъ, раненыхъ на
считываютъ до 250 чеченцевъ. Въ войскахъ убито 3 и 
ранено 11. Область объявлена на военномъ положеніи.

(Правит. Вѣст.)
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