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— 739. Отъ 11-го—13-го мая 1877 г. О по
жертвованіи, сдѣланномъ членами и присутствующими 
Святѣйшаго Сѵнода, на военныя надобности. Св. ІІравит. 
Сѵнодъ, въ составь членовъ и присутствующихъ онаго: прео
священныхъ митрополитовъ: Исидора новгородскаго и с.-пе
тербургскаго, Ф.ілоооя кіевскаго, архіепископовъ: Макаріи 
литовскаго и Серафима воронежскаго, протопресвитера Ва
силія Борисовича Бажапова и протоіерея Іоанна Васильевича 
Рождественскаго, побывшему между ними соглашенію, при
казали: Всѳ получаемое или жалованье по должностямъ 
членовъ или присутствующихъ въ Святѣйшемъ Сѵнодѣ жерт
вовать па военныя надобности, впредь до окончанія настоя
щей войны Россіи съ Турціію, о чолъ и сообщить редакціи 
«Церковнаго Вѣстника».

— Государственный Совѣтъ, въ особомъ присутствіи по 
воинской повинности, разсмотрѣвъ представленіе министра 
народнаго просвѣщенія о примѣненіи <т. 56-й устава о 
воинской повинности къ раскольникамъ, и соглашаясь въ 
существѣ съ заключеніемъ министра народнаго просвѣщенія, 
мнѣніемъ положилъ: разъяснить, что раскольники, достигшіе 
указанныхъ въ ст. 56-й уст. о воин. повип. степеней обра
зованія, получаютъ право на опредѣленныя въ этой статьѣ 
льготы, не подвергаясь для сего испытанію пзъ закона Божія.

Государь Императоръ таковоо мнѣніе Государственнаго 
Совѣта, 23-го марта сего года, Высочайше утвердить со
изволилъ и повелѣлъ исполнить.

— А» 457. Отъ 17-го—23-го марта 1877 года. О 
книгѣ Знаменскаго: „Руководство къ русской церковной 
исторіи*,  съ журналомъ Учебнаго Комитета. Св. 
ІІравит. Сѵподъ слушали предложенный г. Оберъ-Прокуро
ромъ журналъ Учебнаго Комитета, № 59, съ отзывомъ о 
книгѣ профессора казанской духовной академіи Знаменскаго 
«Руководство къ русской церковной исторіи» (изданіе 2-е, 
исправленное и дополненное. Казань, 1876 г.). Комитетъ 
излагаетъ одобрить означенную книгу для употребленія въ 
духовныхъ семинаріяхъ въ качествѣ учебнаго пособія какъ 
наставникамъ, такъ и воспитанникамъ, при приготовленіи 
сими послѣдними уроковъ по предмету исторіи русской цер

кви, преимущественно по тѣмъ отдѣламъ, которые недоста
точно раскрыты въ принятомъ учебникѣ, вмѣнивъ ирисомъ 
въ обязанность проподавателямъ сего предмета руководить 
учениковъ въ правильномъ пониманіи событій, изложенныхъ 
авторомъ не вполнѣ точно или односторонне. Приказали: 
Изложенное заключеніе Учебнаго Комитета при Св. Сѵнодѣ 
утвердить, сообщивъ о семъ правленямъ духовныхъ семи
нарій чрезъ «Церковный Вѣстникъ», съ приложеніемъ от
зыва комитета о названной книгѣ.

— Л" 17. Онгъ 17-го февраля—23-го марта 1877 
года. О книггъ Страгикевича: „Краткій очеркъ греческихъ 
древностей*,  съ журналомъ Учебнаго Комитета. Св. 
Правігг. Сѵнодъ слушали предложеніе г. синодальнаго Оберъ- 
Прокурора, отъ 4 го февраля 1877 г., № 46, съ журна
ломъ Учебнаго Комитета, о составленной бывшимъ адъюнк
томъ Императорскаго университета св. Владиміра К. Страш- 
кевичемъ книгѣ: „Краткій очеркъ греческихъ древностей" 
(изд. 2-е, Кіевъ, 1874 г.). Комитетъ находитъ полезнымъ 
рекомендовать означенную книгу для пріобрѣтенія въ фун
даментальныя библіотеки духовныхъ семинарій, присовокуп
ляя ирисомъ, что сочиненіе Страшкевича можетъ быть ре
комендовано п для ученическихъ библіотекъ, а равно и учеб
нымъ пособіемъ для воспитанниковъ, если изъ нея будутъ 
изъяты тѣ неудобныя въ учебно воспитательномъ отношенія 
мѣста, на которыя указано въ отзывѣ. Приказали: За
ключеніе Учебнаго Комитета утвердить, сообщивъ о семъ 
правленіямъ духовныхъ семинарій чрезъ «Церковный Вѣст
никъ» установленнымъ порядкомъ съ приложеніемъ, для на
печатанія, отзыва комитета о названной книгѣ.

— № 20. Отъ 12-го января—15-го марта 1877 
года. О выдачѣ единовременныхъ пособій изъ спеціаль
ною сбора сиротамъ священноцерковнослужителей. По 
поводу ходатайствъ преосвященныхъ смоленскаго и рижскаго 
о выдачѣ единовременныхъ пособій круглымъ сиротамъ нѣ
которыхъ священнослужителей изъ спеціальнаго сбора съ 
духовенства, Св. Сѵнодъ иашолъ: 1) что примѣры назначе
нія сиротамъ подобныхъ пособій уже были; 2) что произ
водство спеціальнаго сбора пазпачепо собственно и исключи
тельно на воспособлепіѳ наиболѣе нуждающимся духовнымъ 
лицамъ и ихъ семействамъ, и 3) что сироты духовныхъ 
лицъ, оставаясь, но смерти родителей, большею частію, безъ 
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всякихъ средствъ къ прожитію, па попеченіи или бѣдныхъ 
родственниковъ, или даже постороннихъ лицъ, требуютъ, 
какъ изъяснено въ ст. 84 Уст. дух. конс., особой благо- 
попочительпости духовнаго начальства. Вслѣдствіе сего Св. 
Сѵнодъ призналъ сколько справедливымъ, столі.ко необходи
мымъ, назначать изъ упомянутаго сбора пособія сиротамъ 
духовныхъ лицъ, когда епархіаліпыя начальства, по ближай
шемъ соображеніи положенія сихъ сиротъ, найдутъ необхо
димымъ, сверхъ имѣющихся въ епархіяхъ благотворитель
ныхъ средствъ, представить бѣднѣйшихъ пзъ сиротъ и къ 
пособію изъ спеціальнаго сбора, пе выходя однако изъ нормъ 
этого сбора, опредѣленныхъ для каждой епархіи па пособія. 
О чомъ, для руководства на будущее время, Св. Сѵнодъ 
опредѣлилъ составить въ извѣстно! ть епархшльныя началь
ства чрезъ папечатаиіе настоящаго опредѣленія въ «Цер
ковномъ Вѣстникѣ».

— Л? 1208. Апрѣля 21 д. 1876 г. О земляхъ при
писныхъ церквей. Св. Правит. Сѵнодъ слушали рапортъ 
Подоліскаго преосвященнаго отъ 20 мая 1875 г. за № 
4161, о подцерковной землѣ Іоанпо-Богословской церкви 
с. Кузьминецъ могилевскаго уѣзда. Законъ: Свод. вак. т. 
IX о сост. прилож. къ ст. 323 пуп. 5. Приказали: 
Въ разрѣшеніе возбужденнаго въ настоящемъ представленіи 
его преосвященства вопроса о томъ, какъ соступать съ зем
лями приписныхъ церквей, которыя перічисляются отъ одной 
самостоятельной церкви къ другой, Св. Сѵнодъ опредѣляетъ: 
дать знать его преосвященству указомъ, что по точному 
смыслу уст. Дух. Конс. ст. 65 п свод. изд. 1857 г. т. 
IX зак. о сост. 5 пуп. прилож. къ ст. 323, земли при
писныхъ церквей, въ западныхъ епархіяхъ, поступаютъ въ 
ссб-твснпссть тѣхъ, къ которымъ прихожане оныхъ причи
слены, и пи въ какомъ случаѣ уж<о не возвращаются къ 
прежнимъ церквамъ, вслѣдствіе чего упомянутая въ настоя
щемъ представленіи подцерковпая земля Кіавовецкій церкви 
должна и ва будущее время принадлежать церкви с. Кузь- 
мипецъ.

ІИіЬГШНЫЯ рПСПОрЯ'АТІІІЯ.

(Къ исполненію).

Литовская духовная Копспсторія проДпікывлстъ благо
чиннымъ Литовской епархіи за рассылаемыя книги прихода 
п расхода церковныхъ суммъ, изготовленныя но ея распо
ряженію, помедленпо высыіать въ Консисторію за каждую 
переплетенную книгу по 61 коп., а за обѣ вмѣстѣ по 1 р. 
22 к. изъ церковныхъ суммъ.

Лііьппныя ІМпишія.
I

— Некрологи. 27 апрѣля, скончался настоятель За- 
лѣсскоіі церкви, Диснеискаго уѣзда, Іоаннъ Уссаковскій 
па 72-мъ году жизни.

— 2 мая, скончался п. д. псаломщика Бульковской 
церкви, Давидъ Ліелязовскій.

— 12 мая, скончался настоятель Дятлопской церкви, 
Слонимскаго уѣзда, Антоній Нанъковскій на 72-мъ году 
жизни.

— Перемѣщенія. 19 мая, перемѣщены одвпъ на мѣсто 
другого и д. псаломщиковъ—Езсрпицкой ц., Слонимскаго 
уѣзда, Евдокимъ Жебровскій, Мвжевичской ц., тогожо 
уѣзда, .Кмельяпг Касперскій.

— 20 мая, и. д. псаломщика Мытской ц., Лидскаго 
уѣзда, Павелъ Очаповскій перемѣщенъ, соіласпо прошенію, 
къ Сабакинской ц., тогоже уѣзда.

— Возведены въ санъ нротр'ерея, Его Преосвя- 
щенствсмъ, Преосвященнѣйшимъ Владиміромъ, списковомъ 
Брестскимъ, за литургіями въ Гродненскомъ Соф.йскомъ 
соборѣ, настоятели церквей: Зубачской—7оа«нг Красное- 
скій 1 мая, Колонтаевской — Антоній Стуковичъ 5 мая 
и Шерешсвской — Михаилъ Токаревскій 22 мая.

—- 20 мая, преподано архипастырское благосло
веніе Его Высокопреосвященства, купеческій жшѣ г. Вязьмы, 
Анастасіи Петровой Еченстовой за пожертвованія, личныя 
и собранныя сю, вещами на 900 руб. для Биржапской цер
кви, Ііопевѣжскаго уѣзда.

— 15 мая, утверждены въ должности герков- 
НЫХЪ старостъ: къ СлснимскоЙ Свято-Троицкой церкви, 
смотритель Слонимскаго тюремнаго замка Александръ Жи- 
рпмскій\ къ Житлинской церкви, Слонимскаго уѣзда, крест. 
села Житлина, Левъ Кулиничъ',

— 19 мая, къ Чересской церкви, Дисненскаго уѣзда, 
крестьянинъ дер. Ковалевщины—малой, Ст фанъ Исне- 
диктовъ Шевченко', въ Мпломожейковской церкви, Лидскаю 
уѣзда, крест. дер. Снрнбовцевъ, Фіимяя» Ивановъ Иузслъ.

— Вакансіи—Пястоятеля—при Сосновской І(. 
Свѣііц’пскяго уѣзда, въ с. Мижевичахъ и въ м. Дятловѣ— 
Слонимс. аго уѣзда въ с. Дчйлидахъ—Бѣлосток уѣзда, и 
въ с. Залѣсьѣ— Дисненскаго уѣзда. Помощника Ііасто- 
ятеля — Псаломщиковъ: въ с. Козачизнѣ — Ново- 
александровскаго уѣзда при Мытской ц. Лидскаго уѣзда, 
и въ с. Кульковѣ— Кобринскаго уѣзда.

ЗСсоффіпцішжыіі Ѳпііньлъ.

Освященіе икопогШ въ Гнлспгкоіі Св.-Духовскоіі 
пещеркой церкви.

Пенѵ’р’іая церківь въ Виленскомъ Св.-Духовскомъ мо
настырѣ, гдѣ нетлѣнно почиваютъ мощи св. Виленскихъ 
мучениковъ, украсилась новымъ пкопоітасомъ, благодаря 
пожертвоваппымъ на сей предметъ 700 руб. архимандри
томъ Моѵсеімъ, перазъ уже такимъ способомъ доказывав
шимъ свою любовь къ обители. Иконы числомъ 12 писаны 
на золотомъ фонѣ, извѣстнымъ у насъ академикомъ И. Л. 
Трутневымъ п исполнены оч. хорошо. Всѣ украшенія, раны 
у иконъ и царскія двери позолочены, а вообще весь ико
ностасъ выкрашенъ па бѣло; оттого церковь получила болѣо
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благолѣпный и свѣтлый видъ; кромѣ того стала и простор- 
пѣо, такъ какъ прежній выступъ пкопостасл въ средвпу 
церкви къ ракѣ св. мучениковъ, между клироіами, умень
шенъ. 1-го мая, ио окончаніи работъ, иконостасъ былъ 
освященъ но чиноположенію.

У входа въ пеіцерпую церковь, йодъ извѣстпой пре- 
краспой иконой св. Виленскихъ мучениковъ, помѣщенной 
въ новую соотвѣтственную раму, сдѣлано изъящпое скуліи- 
турпое изображеніе Спасителя въ терновомъ вѣнцѣ; рама, 
гдѣ помѣщено ато изображеніе, имѣетъ конусообразную форму, 
оканчивающуюся св. крестомъ. По сторонамъ этой рамы, изъ 
основаній ея поднимаются двѣ искусно сдѣланныя золоченныя 
башенки, точпо куполы, оканчивающіяся крестомъ; всо эго 
издали невольно бросается въ глаза и указываетъ богомольцу 
па присутствіе подземнаго храма. Это наружное украшеніе 
пещерной церкви сдѣлано на средства епархіальнаго архи
тектора Н. М. Чагина, извѣстнаго строителя мѣстныхъ, 
иопрсимуществу Виленскихъ, церквей.

О свяіцсшшшеііхъ скуфьяхъ и камилавкахъ.

Въ настоящее время священническія скуфья и ками
лавки принадлежатъ къ числу наградъ, раздаваемыхъ Свя
тѣйшимъ Сѵнодомъ священникамъ за ихъ личныя заслуги 
православной церкви, часто белъ отношенія къ ихъ поло
женію па разныхъ ступеняхъ іерархической лѣстницы. Эти 
награды можетъ получить и рядовой священникъ, и благо
чинный п протоіерей, и наоборотъ, благочинные и даже 
протоіереи иногда не имѣютъ ихъ. Между тѣмъ, въ ста
рину, какъ мы имѣемъ основаніе полагать, пожалованіе 
скуфьи или камилавки непремѣнно соединялось съ повыше
ніями по службѣ въ духовномъ православномъ вѣдомствѣ. 
Въ XVIII вѣкѣ у пасъ въ Россіи низшими органами епар
хіальной власти, иос.іѣ дикастерій или консисторій, были 
десятопачалыіики, намѣстники и протопопы. А съ этими 
званіями соединялись особенныя права и преимущества и 
внѣшнія отличія. Десятоначальпикъ, какъ видно ужо пзъ 
словопроизводства самаго названія, имѣлъ въ своемъ вѣденіи 
10 священниковъ и при самомъ назначеніи на эту должность 
получалъ иногда архипастырское благословеніе сдѣлать и 
носить скуфью. Такъ эго извѣстно памъ изъ документовъ 
о Вишепскомъ священникѣ Іоаннѣ Некрашевичѣ, который 
въ 1792 году опредѣленъ былъ Кіевскимъ митрополитомъ 
Самуиломъ въ десятопачалыіики, „причемъ его высокопрсо 
священство благословилъ дѣлать и носить скуфью*.  По 
иногда десятопачалыіики и по имѣли скуфей и награжда
лись ею только при пронзводстьѣ изъ досят начальниковъ 
въ намѣстники, т. о. при возведеніи на высшую іерар
хическую ступень. Изъ этого мы заключаемъ, что десято
начальники по всегда награждаемы были скуфьею, а лишь 
по усмотрѣнію епархіальнаго преосвященнаго. Что жо ка
сается намѣстнической должности, то она имѣла болѣе ши
рокій кругъ дѣйствія іі вліянія и болѣе прочныя и опре
дѣленныя прпвиллегіи и преимущества. Илъ одной инструк
ціи священинчіскому намѣстнику, выданной изъ Кіево-иши р- 
скоіі лавры въ 1748 году, мы узнаемъ, что ііаміетнлкъ 
Борзаковскій вѣдалъ до 30 священниковъ; слѣдовательно,

въ его завѣдываніи были три десятоначальпичества. Ин
струкція предписываетъ ему смотрѣть за благочиніемъ въ 
подвѣдомственныхъ церквахъ и исправлять непорядочное, 
для чего посѣщать свое вѣдомство 4 или болѣе разъ въ 
годъ, представлять къ 9 января ближайшему начальству 
метрическія книги и вѣдомости объ отправленіи въ указ
ные мѣсяцы и числа государственныхъ всенощныхъ бдѣній, 
литургій, молебствій и панихидъ, реиортовать въ іюнѣ и 
декабрѣ о замѣчаемыхъ суевѣріяхъ и искорененіи ихъ, пред
ставлять исповѣдныя росписи къ 1 мая, доносить къ 9 ян
варя о принявшихъ православіе изъ другихъ разныхъ вѣръ, 
подавать имянныя вѣдомости о неисповѣдавшихся „къ от
сылкѣ въ свѣтскую команду для взысканія съ нихъ штра
фовъ*,  объявлять священникамъ Высочайшіе указы и ве
лѣть ихъ списывать въ книги, получать св. мѵро и раз
давать подвѣдомственнымъ священникамъ, свидѣтельствовать 
въ своемъ вѣдомствѣ священническихъ дѣтей мужескаго 
полу, годныхъ къ латинскому ученію и реиортовать опи::ъ, 
немедленно доносить о священникахъ, несовершавшихъ го
сударственныхъ всенощныхъ бдѣній, литургій, молебствій и 
панихидъ, паб.іюдать за благоновсденіемъ священниковъ, 
чтобы они никогда пе входили въ шинки, „кромѣ нужнаго 
для исповѣданія больиыхъ и сообщенія оныхъ св. тайнамъ 
случая, что всеконечно па всякомъ мѣстѣ но достоинству 
чинить должно*,  чтобы пе ссорились и ие дрались съ сво
ими прихожанами и людьми, не ьымогали бы за требы, по 
довольствовались доброхотнымъ подаяніемъ, нерадивыхъ 
священниковъ усовѣщивать въ присутствіи трехъ или болѣо 
другихъ священниковъ и угрожать имъ наказаніемъ, а въ 
случаѣ неисиравленіл доносить о нихъ начальству. „А для 
показаннаго весьма необходимо потребнаго, — заключаетъ 
инструкція, — порученныхъ вамъ дѣлъ исправленія и частаго 
вѣдомствъ своихъ посѣщенія добраго писца и лошадь свя
щенники вѣдомства вашего на собственномъ своемъ, а но 
па церковномъ коштѣ нри васъ содержали бъ непремѣнно 
безъ всякихъ отговорокъ опредѣляемъ*.  Въ другихъ источ
никахъ ХѴ11І в. священническій намѣстникъ иначе назы
вается благочиннымъ. Внѣшнимъ знакомъ отличія и, ка
жется, непремѣнною принадлежностію намѣстническаго зва
нія была скуфья; потому что о пожалованіи сю говорилось 
въ самой намѣстнической грамотѣ н въ тѣсной связи съ 
этимъ зван омъ. Такъ паіір., въ одной намѣстнической 
грамотѣ 1796 года, данной священнику деелгоначалыіику, 
Насилію Борзаковскому, говорится: опредѣляемъ его „до
стойна быти чина намѣстничьяго, съ дозволеніемъ носить 
гдѣ приличествуетъ и скуфью*,  съ предписаніемъ заботиться 
о прославленіи имени Божія, церковномъ благосостояніи, об
щенародной пользѣ и благоноведеніи священно и церковно
служителей въ вѣдомствѣ его по десятопачалыіической дол
жности состоящихъ. „Извѣстнаго ради свидѣтельства, яко 
оиъ священникъ Василій Борзаковскій чиномъ намѣстника и 
скуфьею отличенъ... дана ему сія грамота*,  и проч.

Еще высшую ступень въ іерархической лѣстницѣ ?а- 
пкмалъ протопопъ. Въ одіі'й протопопской грамотѣ 1753 
года значится, что въ вѣденіи протопопа находились три 
намѣстничества, кромѣ собственнаго протопопскаго. Прото
попу предоставляется всѣхъ своего вѣдомства церквей свя
щенниковъ, діаконовъ и причетниковъ, такожъ и опредѣ
ленныхъ надъ НП1.Н священническихъ намѣстниковъ, сод р- 
жуя оныхъ въ па мѣстническомъ жо почтеніи по прежнему, 
въ командѣ своей имѣть и по всѣмъ приглушающимъ къ 
должности священничсскол дѣламъ нодіежащіо ордеры къ 
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нимъ посылать и исполненія требовать, луховпую и тяжеб
ную межлу ними расираву чинить, съ присутствіемъ трехъ 
или четырехъ начальныхъ священниковъ. Исключеніе со
ставляли только крестовые архіерейскіе священники, кото
рые непосредственно зависѣли отъ епархіа.іінаго преосвя
щеннаго и дикастеріи или консисторіи. Въ одной грамотѣ 
1756 года Кіево-златоустовскому священнику Іоанпу Выш- 
піовскому о бытіи ему крестовымъ священникомъ Кіевскаго 
митрополита и изъятіи изъ вѣдомства перхне-Кіевскаго про
топопа, говорится: „ему честному крестовому іерею Іоанну 
ио табели викторіальныя молебствія и по книжицѣ пани
хиды въ приходской своей церкви отправлять безъ всякаго 
упущенія такожъ вѣдомости всякія указныя и подлежащія 
ва катедру и канцелярію пашу депіги въ указное время 
въ катедру пашу отдавать непремѣнно, указы, изъ катедры 
консисторіи и изъ канцеляріи вашей отпущаемые, получать 
особенно, а сверхъ и вѣнечныя памяти въ приходъ свой 
по довольномъ испытаніи, буди какого къ законному суп
ружеству но явится препятствія, выдавать ему іер ю Іоанну 
дозволяемъ, и буди кго па него іерея Іоанна имѣлъ искать 
въ чемъ судя, то быть ему судиму въ духовной пашей 
консисторіи". По этимъ изъятымъ изъ вѣденія протопопа 
дѣламъ можно опредѣлить кругъ обязанностей и служебныхъ 
вравъ протопопа. Какъ видно, въ торжественные и вы
сокоторжественные дни протопопъ (городской) служилъ въ 
свсей церкви съ подвѣдомыми ему сящеііііиками царскіе мо
лебны, папихиды и проч., получалъ отъ нихъ всякія указ
ныя вѣдомости и деньги па каѳедру и канцелярію ар
хіерейскую, получалъ изъ каѳедры, консисторіи указы и 
разсылалъ вхъ подвѣдомственному духовенству, выдавалъ 
вѣнечныя памяти бракосочетавшимся и разбиралъ иски, по
даваемые па священниковъ его протопоппи.

Впослѣдствіи времени, протопопы сь своими совѣтниками 
изъ трехъ или четырехъ ближайшихъ начальныхъ священ
никовъ вошли въ составъ не очень давно упраздненныхъ 
духовныхъ праплепій, обыкновенно помѣщавшихся въ уѣзд
ныхъ городахъ. Первоприсутствующій въ духовномъ прав
леніи, уѣздный протоіерей, обыкновенно имѣлъ камилавку.

Въ настоящее время существуютъ уѣздные соборы и 
протоіереи, существуютъ и благочинные съ помощниками 
благочинныхъ, духовниками и т. и., соотвѣтствующіе преж
нимъ священническимъ намѣстникамъ и десятоначальяикамъ; 
но съ этими званіями и должностями не соединены непре
мѣнно и но всегда соединяются извѣстныя внѣшнія знаки 
отличія, хотя съ извѣстными классными должностями по 
духовно-учебному вѣдомству соединены ужо опредѣленныя 
права по чинопроизводству п мундирамъ.

Рѣшеніе вопроса, предложеипяго редакціи.
Слѣдуетъ ли умершаго священника похоронятъ въ 

скуфьѣ или камилавкѣ! По указанію требника, тѣла 
усопшихъ, послѣ омовенія или отиранія, одѣваются въ но
выя одежды п притомъ въ одежды сообразныя званію или 
служенію умершаго (Вол. требп. по л мертв. мірск. чм.; 
послѣд- исходи, монаховъ; послѣд. мертв. пядъ свящ.), 
чтобы, съ одной стороны, указать на наше обновленіе по 
воскресеніи (I Корипѳ. 15, 53, св. Іоан. Злат. бес. 116 
т. VI), а сь другой —выразить, что каждый отвѣтитъ предъ 
Богомъ и по доігѵ христіанскому, п по долгу своего зва
нія. Уже то, что тѣла умершихъ должны быть облачаемы 

въ одежды, приличныя ихъ званію или служенію, предрѣ
шаетъ предложенный вопросъ. Пожалованіе скуфьи или ка
милавки часто соединяется съ повышеніемъ нѣкоторыхъ лицъ 
но службѣ въ православномъ духовпомъ вѣдомствѣ; онѣ да
ются уѣзднымъ протоіереямъ, благочиннымъ, духовникамъ. 
Если, такимъ образомъ, скуфьи и камилавки соединяются съ 
различными званіями и должностями, то онѣ, какъ внѣш
ніе знаки отличія извѣстныхъ должностныхъ лицъ, должны 
быть возлагаемы па нихъ и по смерти.

Правда, въ настоящее время, скуфьи и камилавки пе 
всегда служатъ внѣшними отличительными знаками церков
ныхъ должностей и званій,—принадлежатъ къ числу наг
радъ, раздаваемыхъ св. Сѵнодомъ священникамъ за ихъ 
личныя заслуги православной церкви, иногда безъ отноше
нія къ ихъ положенію на разныхъ ступеняхъ іерархической 
лѣстницы. Скуф и и камилавки въ видѣ наградъ можетъ 
получать и простой священникъ, и благочинный, и прото
іерей, и на оборотъ, б агочинпые и дажо протоіереи иногда 
пе имѣютъ ихъ. Тѣмъ болѣе скуфьи и камилавки по со
ставляютъ необходимыхъ принадлежностей священно-служи
тельскаго сапа. Трактуя, однако, скуфьи и камилавки, 
какъ только награды, иы по можемъ утверждать, что умер
шаго священника по слѣдуетъ погребать въ скуфьѣ или ка
милавкѣ. Къ числу духовныхъ наградъ можно отнести и 
дѣйствительно относятся митра и палица. Какъ митра, такъ 
и палица хотя и составляютъ необходимую принадлежность 
собственно епископскаго сана, но въ знакъ особенной чести 
и достоинства даются и архимандритамъ, а иногда, хстя и 
рѣдко, даже пресвитерамъ. Кому жо можетъ придти па 
мысль, что на пастыря церкви, награжденнаго митрою или 
палицею, не должно возлагать этихъ знакомъ отличія, по 
смерти его?

Возложеніе скуфьи или камилавки па умершаго священ
ника не противно смиренію,—этой отличительной чертѣ каж
даго христіанина п въ особенности пастыря церкви. Ап, 
Павелъ писалъ къ Тимоѳею: достойно начальствующимъ 
пресвитерамъ должно оказывать сугубую честь (I Тимо. 
5, 1.7), и пресвитеры, добрымъ подвигомъ подвизающіеся, 
удостоиваются наградъ и внѣшнихъ знаковъ отличія не потому,— 
чтобы они по Чістолюбіэ и тщеславію нуждались въ почестяхъ, 
а потому, что сама духовная власть, по долгу справедли
вости, по можетъ не засвидѣтельствовать о ревностномъ п 
честномъ прохожденіи ими своего служенія. Чувства спра
ведливости и уваженія къ трудамъ достойныхъ и ревност
ныхъ пастырей побуждаютъ возлагать па такихъ пастырей 
внѣшніе знаки отличія и по смерти ихъ. Если мы обра
тимся къ прежнимъ временамъ христіанства, то въ погре
бальныхъ обычаяхъ христіанъ первыхъ вѣковъ увидимъ 
подтвержденіе своей мысли, Первенствующіе христіаіг, по 
чу. ству любви и благоговѣйному уваженію къ нѣкоторымъ 
умершимъ, вмѣстѣ съ тѣлами зарывали различные вещест
венные знаки ихъ достоинства, описанія обстоятельствъ ихъ 
смерти, эпитафіи, лавровые и другіе листья, кресты, еван
геліе и пр.

Пастырямъ церкви, добрымъ подвигомъ подвизающимся, 
Господь обѣщалъ свои небесныя награды. Такимъ образомъ, 
па скуфьи и камилавки, даваемыя ревностнымъ и достой
нымъ пастырямъ, можно смотрѣть какъ па символы тѣхъ 
небесныхъ наградъ, которыя обѣщаны отъ Господа пасты
рямъ, добрѣ пасущимъ здѣсь свое стадо. Конечно, одному 
Богу извѣстно, кто изъ удостоившихся земныхъ почестей 
получитъ награды и па небѣ, по крайней мѣрѣ мы должны 
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вѣровать, что Господь, по св оей милости, по молитвамъ 
церкви и трудамъ пастырей, не лишитъ ихъ своего вѣч
наго царствія. При скорбной, тяжелой разлукѣ съ умершимъ, 
ничто не можетъ доставить столько отряды и утѣшенія для 
родственниковъ и ближнихъ умершаго, какъ увѣренность и 
надежда па блаженное его безсмертіе. Почему я самый об
рядъ ііравославпо-христіанскаго отпѣванія и погребенія умер
шихъ, молитвы за умершихъ па литургіи, панихидахъ и 
другихъ случаяхъ совершаются церковію, съ одной стороны, 
для того, чтобы испросить у Бога умершимъ отпущеніе грѣ
ховъ, съ другой—и для того, чтобы доставить утѣшеніе 
скорбящимъ объ умершихъ живымъ христіанамъ, чтобы ут
вердить въ нихъ надежду на блаженное безсмертіе умер
шихъ. Если жо погребальныя, обрядовыя дѣйствія, заупо
койныя молитвы и иѣспопѣнія церкви, между прочимъ, на
правлены къ утѣшепію родственниковъ и ближнихъ, скор
бящихъ объ умершихъ, къ подкрѣпленію въ нихъ вѣры и 
надежды па блаженное безсмертіе умершихъ, то пусть скуфьи 
и камилавки, возлагаемыя на умершаго священпика, послу
жатъ для той же цѣли, какъ внѣшніе знаки, свидѣтель
ствующіе о трудахъ, понесенныхъ пастыремъ па пользу цер
кви и отечеству, и какъ символы небесныхъ наградъ за 
его ревностпоо и истинное служеніе.

Скуфьи и камилавки, какъ мы замѣтили выше, относят
ся къ духовнымъ наградамъ,—выдаются достойнымъ пастырямъ 
церкви отъ лица Святѣйшаго Сѵнода; между тѣмъ, какъ 
„ордена" идутъ отъ Капитула Россійскихъ орденовъ. По

сему, то обстоятельство, что па умершихъ пе возлагаются 
ордена, ещо по даетъ права утверждать, что умершаго 
священника не слѣдуетъ погребать въ скуфьѣ или камилав
кѣ. Скуфьи и камилавки, выдаваемыя отъ имени Святѣй
шаго Сѵнода, никогда ііо возвращались обратпо и пе воз
вращаются, въ случаѣ смерти лица, награжденнаго или. 
Относительно жо орденовъ почти до послѣдняго времени 
существовало у пасъ постановленіе, въ силу котораго эти 
знаки отличіи, по смерти награжденнаго ими, обратно по
ступали въ то учрежденіе, откуда были выданы. Естественно 
послѣ того, что ордена и помогли быть возлагаемы па умер
шихъ. Ордена и теперь пе возлагаются на умершихъ, хо
тя означенное постановленіе п отмѣнено,—не возлагаются и 
по примѣру прежнихъ лѣтъ и потому, что опп относятся 
къ мірскимъ знакамъ отличія.

(Р. д. с. И.)
II. 3—инъ.

II Е Р Е Ч Е II 1>,
членскимъ взносамъ и единовременнымъ пособіямъ, по
ступившимъ въ Виленскоз мѣстное управленіе общества 
попеченія о раненыхъ и больныхъ воинахъ, со дня от
крытія дѣйствій управленія, въ декабрѣ 1876 г. по 30 

апрѣля 1877 г.

Поступило: I членскихъ взносовъ,—по званію дѣйстви
тельныхъ членовъ общества: отъ Альбединскаго, П. II. 
200 руб., архіепископа Макарія 100 р., прелата Жіілин- 
скаго 200 р., графа Плятера В. Ф. 200 р., графа Тыш
кевича И. 0. 200 р., Умястовскаго В. К. 200 р., Вик- 
горста А. П. 50 р., Викгорстъ Е. II. 50 р., Ягельскаго 
0. 0. 25 р.. Но 10 руб.'. отъ Альбединской А. С., Ав
густина архимандрита, Аничковой 0. II., Аладжалова I. 

С., Антропова М. И., Баженова П. И., Байкова В. П., 
Белендорфа А. Н., Вепземапъ Е. И., Венземанъ I. А., 
Бертгольда В. П., Бѣлинскаго С. И., Явлинскаго К. М., 
Бройды Р. Н., Вабарыкиной М. А., Баньковскаго 0. И., 
Врегмапа Л. М., Вашкевича Александра каноника, Вино
градова 11. А., Ваземъ А. 0., Валерштейна С., Выгод
скаго М. М., Гедройца князя Ц. А., Горбанева А. В., 
фопъ-Гибшмана М. И., Гомолицкаго Виктора протоіерея, 
1'олубинова К. А., Гмелина А. Ф., Гордона М. Ю., І’у- 
тенъ-Чапскаго графа А. К., Дитмара В. Ѳ., Домейки А. 
Ѳ., Домейки С. Р., Данилова М. И., Даронова А. А., 
Довгяло Л. В., Джуліани Е. В„ Даниловича Л. К., Да
выдовой Е. А., Евгенія епископа, Евдокимова А. Д., Елен
скаго М. К., Жагеля князя И. А., Жуковскаго Н. В., 
Жука Д. М., Заржецкаго II. I., Заустипскаго А. А., Ива
нова II. Ѳ., Измаильскаго С. С., Исаевича П. П., Игель- 
стрема В. Г., Колачева А. И., Кулеши Іоанна капоника, 
Копцеговича Александра прелата, Кіековскаго Ф. С., Кры
мовой А. А., Крымова М. А., Карпенки-Логвинова А. А., 
Кузнецова Н. X., Казарина I., Котовича Іоанна прото
іерея, Корвинъ-Милевскаго 0. И., Канылова Ѳ. I., Казп- 
мірскаго А. А., Карпенки-Бережецкаго А. П., Каминскаго 
Іоанна вице-декана, Кллчко ІИ. О., Кепигсберіа М. II., 
Кургаповича А. А-, Линкипа Клементія вице-офиціала, 
Лешко Ф. С., Левицкаго И. И., Лнвчика I. 11., Лииин- 
скаго С. 0., Лебенсона А. Б., Лосевой Л. С., Лисикевича 
Іі. Ѳ., Липскаго Д. Е., Лопацинскаго Г. А., Мслетія 
архимандрита, Михайловской Е. К., Макарова И. С , Му
равьева графа А. II., Мухина А- Ѳ., Мексмонтана Ѳ. И., 
Мясоѣдова Н. В., Мухина А. М., Монасевича Т. ІО., 
Міныпикова, Никотина Н И., Пикотиной О. М., Незаби- 
товской, Нѣмекши Антопіі прелата, Наумова II. А., На
боковой Е. И., Никитина А. II., Оскерко С., Охрѣменки 
II. Я., Прозорова М. М., Потулова И. М., Потуловой 0. 
П., Потуловой В. И., Подгородпикова И. Г., Повстанскаго 
И. А., Повстанской Е. Т., Пепкппа И. И., Пелевина И.
A. , ІІацынко Казпміра каноника, Помернацчаго II. А., 
Паскспича И. С., Поля С. А., Петрашкевича Ф. О., Ру
банова С. А., Рубцова II. И., фонъ-дерь-Роппа II. А., 
Рахманова М. Н., Рохмаповой А. Д., Рожеевскаго Е, Ѳ., 
Ровепскаго И. А., Раевскаго П. С., Розенталя Г. Я., 
Стеблипъ-Камепскаго Е. П., Стеблинъ-Каменской Е. II., 
Сергіевскаго Н. А., Сергіевской Е. А., Станкевича К. Ѳ., 
Святополкъ-Четвертинскаго князя С. К., Смыслова П. М., 
Стілыпипа А. Д., Столыпиной Н. М., Слвзеня Г. Р., 
Слизеня И. Р., Савича П. А., Секлюцкаго Л. В., Солов- 
скаго М. И., Соловьева А. Е., Сенсвальдта И. К., Сольца 
С. М., Сольца X. М., Соліца С. М., Сырника А. Г., 
Тышкевичъ графини И. В., Туманова А. Д., Сикоцкаго 
Т. М., Трутьшші И. П., Тура С. И , Трахтенберга А. 
М., Умястовскаго Е. А., Ундревича И. ГО., Фези Г. Ѳ., 
Фромяпдіера П. П., Фіорентини В. А., Фина И. Б., Хру- 
щова А. И , Чагиной А. I., Чагина Н. М., Чашкпна М. 
П., ПІпадісра В. И., Шпадіеръ М. А., ІПолковича С.
B. , Шопена В. II., ПІишко К). Т., Шпейера А. П., 
Шумана И. А., ПІишко Э. Я., Юпицкаго Н. И., ІОро- 
нева Н. Н , Эрбштейна К. А., Эліашева I. Н., Эйпоро- 
вича С. С., Яржембскаго А. И., Ѳедорова М. И., Итого 
2945 руб. II Членскихъ взносовъ, по званію членовъ 
соревнователей: отъ Адамова II. И. 1 р., фонъ-Ауера М. 
Ф. 1 р., Арнольди Л. М. 1 р-, Афанасьева Н. С. 1 р., 
Балвановичъ Я. А. 5 р., Вобель Ю. А. 5 р., Бѣляева 
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н. В. 5 Р-» Бряпцева II. Д. 5 р., Бартошепича В. С. 
5 р., Богоявленскаго П. Е. 3 р., Бобровскаго М. О. 1 р., 
Бѣличенко А. М. I р., Бартошепича И. С. I р., 
Брунера 0. Ф. 1 р.. Варуцсвпча А. С. 5 р., Владычан- 
ска го А. Ѳ. 2 р., Волшипскаго К. 0. 1 р., Виноградова
A. 1 р., Вышцевскаго 1 р., Грѣхова Е. Д. 5 р., Га- 
лимскаго М. 0. 3 р., Грязнова В. В. 3 р., Гордѣева А.
B. 1 р., Григоровича В. А. 1 р , Грссбекъ А. Г. 1 р., 
Гришину нъ II. 11. 1 р-, Дмитревскаго Николая протоіерея 
5 р., Дѣдова А. Г. 5 р., Давыдовскаго В. В. 3 р.п 
Жукова Іі. Д. 1 р-, Жпгловскаго М. В. 1 р., Исполатова
A. И. Б р.. Игельстрема И Г. 1 р., Ивановскаго Н. Я.
1 р., Кюпа 0. Ѳ. Б р., Кесковича В. А. 5 р., Констан
тинова И. К. Б р., Карпинскаго К. Т. 5 р., Куркотов- 
скаго Г. А. 3 р., Кодзя К. Ф. 2 р., Корвовскаго Г. Д.
2 р., Кяткошкаго Ф. Ф. 1 р., Казанова А. Г. 1 р., 
Келлера В. Ф. 1 р., Кребса Ф. Г. 1 р., Латышева В.
B. 5 р., Лютера Л. А. 1 р., Л. А. 1 р., Лукашевича 
В. 1 р., Мара А. А. 5 р., Мурзича М. Я. 5 р., Мин
кина Э. 3 р., Муромцова В. Іі. 1 р., Мещерскаго М. Н. 
1 р., Николаева 2 р., Новроцкаго И. 1 р., Нѣцѣцкаго 
Г. М. 1 р., Нарвойша В. 0. 1 р., Назарьева Н. II. 
1 р.» Островпнскаго К. П. 5 р., Скулсвича А. Ѳ. 1 р., 
Полозова А. А. 5 р., Попова В. А. 5 р., Прокофьева 
А. В. Б р., Пятницкаго А. П. 5 р., Протопопа И. В. 
1 р., Писарева А. В. 1 р., Рѣзвякова А Н. Б р., ба
рона Розена Е. К. 1 р., Радвапскаго Д. С. 1 р., Собо
левскаго 11. П. 3 р., Снопко I. 3 р., Стругальскаго К. 
II. 2 р., Стаииневскаго У. 0. 2 р., Силина А. П. 1 р., 
Смѣлыіицкаго И. Г. 1 р., Ссврука И. И. 1 р., Созоно- 
ввча II. В. I р., Степанова А. А. 1 р., Сохацкаго А. 
О. 1 р., Соколова Ѳ. 1 р., Томашевіа Е. Ѳ. 3 р.. Тнер- 
дохлѣСова II. М. 3 р., Тихановскаго Р. Т. 2 р., Троиц
каго 11. С. 2 р. Тильнора А. К. 1 р., Успенскаго Н. А.
5 р., Успѣшнаго В. В. I р., Фрейгапга Л. В. 1 р., 
Фипикопа II. А. 1 о., Фридмана Г. Р. 1 р., Хорламно- 
вичь Н. И. 5 р„ Храповицкаго 11. Я. 1 р., Чемодановъ 
Д. И. 5 р., Чайковскаго Н. Л. 2 р., Чечурипа А. И. 
1 р., Шокальскаго ІО. А. 5 р., Шевякова М. И. 3 р., 
Шилова А. Н. 2 р., Шитковскаго А. К. 1 р., Шкабель- 
ликова Г. 3. 1 р., Юзипа Ф. II. 1 р., Якубовича Л. А.
3 р., Ѳзклистова А. В. 1 р. Іітоіо 245 руб.

Сверхъ того, членскихъ взносовъ за 1876, 1877 годы, вы
сланныхъ Лодскимъ мѣстнымъ комитетомъ общества 72 р. 30 к.

III. Единовременныхъ пожертвованіи,—въ распоря
женіе управленія: отъ Вил. частнаго коммерческаго банка 
3250 руб., отъ Вил. земельнаго бапка 3250 руб., отъ 
уилско-католиче каго духовенства Виленской епархіи: Радун
скаго деканата 27 р., Свепцяпскаго деканата 23 р., Вол- 
к выскаго декапата 23 р , Гродненскаго деканата 37 р. 
25 к., Бѣліскіго деканата 94 р., Виленскаго вице-дека- 
лата 12 р., Диспенскаго декапата 3 р., Слонимскаго де
каната 33 р., Оіпмянскаго деканата 27 р., Гедройцкаго 
деканата 19 р. 25 к.. Мерсчскаго декапата 143 р. 16 к., 
Вплейскаго деканата 14 р., Ужугощсклго костела 18 р. 
83 к., Гойстсмскаго костела 32 р., по подпискѣ, открытой 
уродскимъ головою, отъ купцовъ г. Вилміы 827 р. 70 к., 
отъ Ковенскаго Алсксапдро-Невскаго соборнаго причта 15 р., 
отъ Викгорста А. П. 150 р., отъ ВньторстъЕ. II. 125 р., 
оіъ ІВболіСііна II. И. 10 р., отъ Юрепева Н. 11. 
5 р.. отъ Жоравскаго Г. II. 3 р., отъ чиновъ Вплсиской 

казенной палаты по сборной книжкѣ, выданной II. А. фонъ- 
деръ Роішу, 15 р. 15 к., отъ служащихъ въ Виленской 
гимназіи по сборной книжкѣ, выданной Н. А. Сергіевскому 
68 р., по сборной книжкѣ, выданной прелату Жилипскому, 
5 р. 76 к., но сборной книжкѣ, выданной А. П. Впкгорсту 
14 р. 20 к., отъ вяленскаго городскаго головы, оставшіеся 
отъ пожертвованныхъ домовладѣльцами гор. Вильни па уго
щеніе проходящихъ войскъ, 118 р. 33 к., отъ управляю
щаго ночтовою частію Виленской губерніи пожертвованные 
имъ и подвѣдомственными ему чинами 78 р. 35 к., отъ 
членовъ Педагогическаго совѣта и учениковъ Мстиславскаго 
уѣзднаго училища 8 р. 4 к., отъ экзекутора Виленскаго 
губерн. унрав. государственными имуществами пожертвован
ные лѣсничими 4 р. 8,454 р. 2 к. IV. Единовремен
ныхъ пожертвованіи, предназначенныхъ жертвователями 
на устройство и содержаніе въ г. Ііилънѣ и Сморіоняхъ 
госпиталей для раненыхъ: отъ Виленскаго дворянскаго 
клуба 2000 р., отъ Виленскаго правосл. Св.-Дух. братства 
1000 р., отъ крестьянъ Виленской губерніи: Тройскаго 
уѣзда, волостей: Жижморской 46 р. 12 к. Кропскоіі 43 р., 
Высокодворской 34 р., Ганушипской 32 р.,О.іькёникской 53 р. 
55 к., Декшняпской 12 р., Оіпмянскаго уѣзда, волостей: Крев- 
ской и Гряужишской 40 р. 67 к., Сольской и Куцевичской 42 р. 
52 к., Бѣницкой и Полянской 50 р., Сморгонской 36 р. 
26 к., Гольшаяской 22 р. 52 к., Свепцяпскаго уѣзда, 
волостей: Вишневской 3 р. 30 к., Кобыльникской 7 р., 
Творческой 20 р. 3 к., Комайской 2 р. 85 к., Годутиш- 
ской 3 р., Ясевской 10 р., Александровской 23 р., Св:ір- 
ской 8 р., Дуботовской 15 р., Нсстанишской Б р.; Ви
ленскаго уѣзда, волостей: Быстрицкой 41 р. 40 к., Со- 
лечникской 22 р.; отъ уѣздныхъ комитетовъ общества— 
Лидскаго: пожертвованныя кр. 1 миров. участка Лидскаго 
уѣзда 184 р. 80 к., 2 мир. участка 130 р. 40 к., отъ 
Свенцянскаго комитета пожертвованныя разными лицами 
181 р. 35 к.; отъ вилейскаго исправника Соболевскаго 
5 р., отъ священника Барановскаго 3 р., отъ причта Кей- 
данской церкви 23 р. 40 к., отъ причта Коссовскаго б.іа- 
гочирія 6 р. 30 к.; переданныхъ предводителемъ дворян
ства Свепцяпскаго уѣзда—отъ Скирмунта К. И. 25 р., 
Бяшевскаго ІО. М. 5 р., помѣщ. І’оссохацкаго 5 р., Из
майлова К. А. 5 р., отт» Мухина А. Ѳ. 15 р., отъ Еи- 
докимова А. Д. 10 р. Итого 4172 р. 47 к.

V. Процентнаго отчисленія изъ жалованья чинов
никовъ, жертвуемаго имя въ распоряженіе мѣстнаго управ
ленія общества, на всо время войны, за апрѣль мѣсяцъ: 
отъ лицъ, состоящихъ при генералъ-губернаторѣ и чиновъ 
генералъ-губернаторской канцеляріи 85 р. 48 к., отъ чи
новъ канцеляріи губернатора 20 р., отъ членовъ и чиповъ 
вилепскаго губернскаго правленія 79 р., отъ членовъ и 
чиповъ контрольной палаты 28 р. 50 к., отъ чиповъ ка
зенной палаты 46 р. 50 к., отъ чиновъ управлепі.і 
государственными имуществами 41 р. 10 к., отъ чи
новъ вилепскаго губернскаго казначейства 29 р., отъ чиновъ 
Тройскаго уѣзднаго казначейства 6 р. 10 к., отъ чиповъ 
Виленскаго отдіі.іепі.і государственнаго банка 23 р. 3 к., 
отъ служащихъ въ вѣдомствѣ вилепскаго губернскаго тюрем
наго комитета 6 р. 11 к. 4.того 364 р. 91 л.

VI. Пожертвованные участницами въ изданіи литератур
наго іборника „Между нами*,  вырученные отъ пр дпжя 
сборника 1044 р. 80 к.; вырученные отъ концерта съ
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живыми картинами, даннаго »іъ вилепскомъ театрѣ 28-го 
февраля, 1305 р. 75 к.; доставленные командиромъ 18-го 
стрѣлковаго батальона, вырученные отъ спектакля, дойнаго 
нижними чинами батальона, СЗ р. СО к. Итого 2414 р. 
15 коп.

VII. Вынуто изъ кружекъ 53 р. 24 к.
VIII. Суммъ, пожертвованныхъ въ пользу славянъ 

Балканскою полуострова: отъ Лидскаго мѣстнаго комитета 
общества 20 р., отъ чиноввъ виленскаго отдѣленія госу
дарственнаго банка 20 р. 52 к., отъ чиновъ губернскаго 
по крестьянскимъ дѣламъ присутствія 21 р. 21 к., отъ 
чиновъ виленскаго губернскаго правленія 60 р. 40 к., отъ 
виленскаго частнаго комерческаго банка 64 р.; доставлено 
Виленскимъ губернаторомъ оставшихся отъ пожертвованій въ 
пользу самарцевъ и обращенныхъ по желанію жертвователей 
въ пользу славянъ 264 р. 82 к.; отъ князя П. А. Вит
генштейна 50 р., отъ директора динабургскаго реальнаго 
училища 22 р. 50 к.; отъ служащихъ въ Мстиславскомъ 
уѣз дномъ училищѣ 2 р. 70 к. Итого 526 р. 15 к. (изъ 
этой послѣдней суммы выслано въ главное управленіе обще
ства, для обращенія согласно волѣ жертвователей 470 р.).

А всего, съ 4-го декабря 1876 г. по ЗО-оо апрѣля 
1877 г., поступило 19,247 руб. 24 коп.

Вещами и матеріалами пожертвовано: отъ члеповъ 
Виленскаго общества взаимнаго кредита 250 желѣзныхъ 
кроватей для больныхъ и раненыхъ; отъ виленскаго купца 
А. О. Мухина—полотно, парусина и тикъ па полное снаб
женіе 60 кроватей бѣльемъ, халатами п постельными ирп- 
падіежностями; отъ православныхъ монастырей, крестьянъ 
Виленской губерніи и друіихъ лицъ—значительное количество 
холста, бинтовъ и корпіи.

Кромѣ того, неизвѣстнымъ благотворителемъ припиты па 
себя расходы на шитье 30 комплектовъ лазаретнаго бѣлья 
и постельныхъ принадлежностей.

Подробный иеречень расходовъ изъ суммъ мѣстнаго 
управленія по приводится но той причинѣ, что расходы яти 
(но считая вышепоказанныхъ 470 р., высланныхъ въ главное 
управленіе изъ пожертвованій въ пользу славянъ) пе пре- 
] ышаютъ по настоящее время 200 руб.-, половина этой суммы 
затрачена па шитье другихъ 30 комплектовъ лазаретнаго 
бѣл я, а остальная часть—па заготовленіе печатей, штемпеля 
счетныхъ книгъ, сборныхъ кружекъ и мелкіе канцелярскіе 
расходы. Въ послѣдующихъ своихъ отчетахъ мѣстное управ
леніе, по мѣрѣ осуществленія имѣющихся въ виду въ на
стоящее время и частію приводимыхъ ужо въ исполненіе 
предположеній, будетъ доводить до общаго свѣдѣнія какъ 
о выполненныхъ предположеніяхъ управленія, такъ н о за
траченныхъ па оныя суммахъ.

Всѣ паличныя деньги управленія паходятся па теку
щемъ счету въ вилснскомъ отдѣленіи государственнаго банка; 
пожертвованія, поступившія процентными бумагами, внесены 
въ то жо отдѣленіе вкладами на хранеиіо.

I

•— Телеграмма Ею Императорскаго Высочества 
Главнокомандующаго, кавказскою арміею, отъ 14-гэ мая *).  
По свѣдѣніямъ, дошедшимъ съ Адлера, турецкія суда вы-

♦) Изъ ІІравит. Вѣстника.

садила тамъ 11-го мая до 3,000 горцевъ. Находившійся 
въ Адлерѣ пластунскій батальонъ кубанскаго казачьяго вой
ска отошелъ чрезъ Ахштыръ къ Сочѣ. Въ перестрѣлкѣ съ 
непріятелемъ въ нашихъ войскахъ было 13 убитыхъ и 7 
раненныхъ. Изъ Кубанской области панравлены войска для 
занятія горныхъ переваловъ.

Въ Абхазіи отрядъ генералъ-маіора Кравченко занима
етъ позицію у Ольгипскагэ. 10-го мая отряжена имъ ко
лонна изъ двухъ ротъ, двухъ сотенъ казаковъ в двухъ 
горныхъ орудій; опа имѣла жаркое и удачное дѣло съ по
прателемъ, который понесъ значительный уронъ. Вь отря
дѣ генералъ-маіора Кравченко до сихъ поръ было всего 30 
раненыхъ. Подкрѣпленія изъ Ріопскаго края приближаются.

Въ отрядѣ генералъ-лейтенанта Оклобжіо производились 
рекогносцировки къ рѣчкѣ Кпнтриши и разработывались 
дороги. Вдоль прибрежья крейсируютъ непріятельскія су
да, которыя по временамъ стрѣляютъ по берегу, но совер
шенно для пасъ безвредпо. И:ъ-подъ Ардагана отправлен
ная къ Пеняки колонна генерала Шфелетьэва по нашла 
непріятеля, который скрылся къ Ольгѣ. Городъ Ардаганъ 
п санджакъ того же имени заняты отрядомъ полковника 
Комарова. Войска жо бывшаго ахалцйхскаго отряда гено- 
рагь-лейтепанта Девеля вошли въ составъ главныхъ силъ, 
сосредоточившихся въ лагерѣ подъ Займомъ. Оставшіяся 
тамъ до взятія Ардагана войска произвели рекогносцировку 
подъ самыя укрѣпленія Карса, не встрѣтивъ непріятеля.

Изъ баязетсклго отряда, отъ 11-го мая, получено из
вѣстіе, что колонна генерілъ-маіора князя Амилэхварова, 
ходившая па поискъ къ сторонѣ Вана, вернулась къ отряду; 
встрѣчавшіяся ей на пути скопища курдовъ разсѣивались 
при видѣ русскихъ войскъ.

Во всѣхъ отрядахъ состояніе здоровья войскъ вполнѣ 
удовлетворительное.

Въ Терской области спокойствіе возстановлено. Неболь
шія колонны посланы для захвата виновныхъ въ мятежѣ, 
укрывающихся въ нѣкоторыхъ горныхъ ущельяхъ. Въ Да
гестанѣ все спокойно.

— Отъ 15-го мая. Отступившія отъ Адлера 3 пла
стунскій батальонъ прибылъ па Сочу, гдЬ сосредоточился 
отрядъ полковника ІПелковпикова. Къ нему посланы под
крѣпленія съ сѣвернаго склона горъ. Подтверждается преж
нее свѣдѣніе, что до сихъ норъ непріятелемъ высажены на 
черноморское прибрежье исключительно кавказскіе выселснцы-

Въ отрядѣ генералъ-маіора Кравченко, какъ оказываетъ 
ся пзъ новыхъ донесеній, потеря въ дѣлѣ па Акаискихъ 
высотахъ состояла пзъ 2 офицеровъ п 20 пижппхъ чиновъ 
убитыхъ п 31 нижнихъ чиповъ раненыхъ. Устраивается 
переправа чрезъ Кодоръ и Наа п чрезъ Вогадскііі міеть. 
На лѣвомъ берегу Кодера ужо собрался отрядъ генералъ- 
маіора Алхазова.

Войска турецкія, составлявшія гарнизонъ Ардагана, боль
шею частію разбѣжались; пебольхая жо часть съ вашею 
бросилась въ Ватамъ.
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Баязотскій отрядъ пока стоитъ у Сурпъ-Огапсса для, 
устройства продовольственной части.

— Отъ 17 го мая. Генералъ-лейтенантъ Тергукасовъ 
14-го мая, открылъ укрѣпленпый лагерь турокъ у ІСара- 
килиеа, и два другіе лагеря у А.іагинсрта п Азъ-хана, 
во всѣхъ до 12 батальоновъ. По окончаніи рекогносциров
ки, показались толпы курдовъ, которыо были прогнаны 
огнемъ Сунженскихъ казаковъ. У пасъ убито двое и ра- 
пспо двое куртинъ.

Въ главныхъ силахъ, 13-го числа, сводпая казачья 
дивизія генералъ-маіора Лорисъ-Меликова имѣла у Маіард- 
жиха перестрѣлку съ вышедшими изъ Карса войсками всѣхъ 
родовъ оружія, причемъ часть казаковъ съ успѣхомъ дѣй
ствовала въ пѣшемъ строѣ. Благодаря превосходству ору
жія, у пасъ потеря въ этомъ дѣлѣ состояла пзъ одного 
убитаго и шести рапепыхъ нижнихъ чиновъ; противникъ 
же оставилъ на мѣстѣ 40 тѣлъ.

— По свѣдѣніямъ, полученнымъ телсграфяческимъ пу
темъ пзъ дѣйствующей арміи видно, что проливные дожди 
причинили громадные разливы рѣкъ и много поврежденій 
па дорогахъ, особенно па румынской ж лѣзной дорогѣ, чрезъ 
что движеніе войскъ и тяжестей арміи значительно замед
ляется .

Также и съ кавказскаго театра войны получепы свѣдѣ
нія о непрерывныхъ сильныхъ дождяхъ и распутицѣ.

— Телеграмма Ею Императорскаго Высочества 
главнокомандующаго кавказскою арміею, отъ 20 го мая. 
Спѣшу порадовать Вашо Величество молодецкимъ кавалерій
скимъ дѣломъ, бывшимъ 18-го мая па разсвѣтѣ у с. Бегли- 
Ахметъ Генералъ-адъютантъ Лорисъ-Меликовъ, прибывъ 
17-го числа съ гренадерскою дивизіею въ Хаджи-Халиль 
и зная, что непріятельская горская кавалерія Мусы-паши 
Кундухова спустилась въ ссаганлуга по карской дорогѣ, 
тотчасъ вечеромъ отправилъ въ Ардостъ и далѣе 2-ю ка
валерійскую дивизію со вторымъ дагестанскимъ кумыкока
бардинскимъ полкомъ и 16-ю конными орудіями, йодъ об
щимъ начальствомъ гепералъ-маіора князя Чавчавадзо. Въ 
йоі.ючь усмотрѣны огни конницы Кундухова, остановившейся 
взчевать у Бегли; непріятельскій бивуакъ аттаковапъ съ 
трехъ сторонъ; противникъ защищался отчаянно, по послѣ 
продолжительной ружейной п особгппо рукопашной битвы, 
гдѣ главная роль выпала на молодецкій второй дивизіонъ 
нижегородцевъ, непріятель обращенъ въ бѣгство. Трофеи 
паши два горныхъ орудія съ четырьмя зарядными ящиками, 
взятые четвертымъ эскадрономъ нижегородцевъ, два значка, 
изъ копхъ одинъ, по показанію плѣнныхъ, принадлежалъ

Купдухову, разное оружіе; въ числѣ плѣнныхъ есть одинъ 
регулярный штабъ-офицеръ. Потеря паша: умершій уже въ 
лагерѣ отъ полученной тяжел ой сабельной рапы нижегород
скаго полка прапорщикъ Форжі тъ, нижнихъ чиповъ убитыхъ 
6, раненыхъ до 30, преимущественно нижегородцевъ, хо
лоднымъ оружіемъ; лошадей у бито п ранено 51. Однихъ 
непріятельскихъ тѣлъ, оставлі шпыхъ ими неподобранными 
послѣ боя, насчитано 83. Вчора корпусный командиръ рас
положился па Карсъ-Чай блазъ Ардоста.

(Правит. Вѣст.)
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Авторъ свящ. Алексѣй Юиіковъ, Сл. Бѣлянки, Старобѣл. 
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