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— № 20. Отъ 3-ю марта—4-ю апрѣля 1877 г. 

О книгѣ Залуговскаго, подъ названіемъ: „Руководство 
къ уходу за больными и ранеными* , съ журналомъ 
Учебнаго Комитета. Св. Правит. Сѵнодъ слушали пред
ложенный г. Сѵподальнымъ Оберъ-Прокуроромъ, отъ 27-го 
января, сего года, за № 35, журналъ Учебнаго при Св. 
Сѵнодѣ Комитета, въ которомъ изложенъ отзывъ Учонаго 
Комитета Министерства Народнаго просвѣщенія о возмож
ности рекомендовать для библіотекъ народныхъ училищъ и 
учительскихъ семинарій составленную Михаиломъ Залугов- 
скимъ кпигу: «Руководство къ уходу за больпыми и ране
ными», второе дополненное изданіе (Москва 1877 года), и 
что въ виду состоявшагося со сторопы Учопаго Комитета 
Министерства Народнаго Просвѣщенія одобренія упомянутой 
книги г. Залуговскаго, Учебный Комитетъ находитъ съ своей 
стороны полезнымъ распространеніе означенной книги въ 
средѣ православнаго духовенства, и для сего, согласно же
ланію автора, полагалъ бы обратить па нее вниманіе духо
венства чрезъ напечатаніе упомянутаго отзыва о книгѣ Залу
говскаго Учонаго Комитета Министерства Народпаго Про
свѣщенія въ «Церковномъ Вѣстпикѣ». Приказали: 
Заключеніе Учебнаго Комитета утвердить, о чомъ для при
печатанія въ «Церковномъ Вѣстникѣ» сообщить ио при
нятому порядку.

Журналъ Учебнаго Комитета при Св. Сѵнодѣ.
Канцелярія Оберъ-Прокурора Св. Сѵнода, при отношеніи 

отъ 18 января, сего года, за №415, согласно распоряженію 
г. Оберъ-Прокурора, препроводила въ Учебный Комитетъ, 
для разсмотрѣнія, докладную записку г. М. Залуговскаго, 
въ которой онъ, представляя экземпляръ составленной ммъ 
книги, подъ названіемъ: „Руководство къ уходу за больными, 
ранеными, беременными, родильницами, новорожденными дѣть
ми и первая помощь до прибытія врача" (второе дополнен
ное изданіе. Москва 1877 г.),—проситъ обратить вниманіе 
на означенную книгу православнаго русскаго духовенства, 
соглашаясь сдѣлать для послѣдняго скидку въ цѣнѣ, а именно: 
имѣете 1 р. 50 к. по 1 р. 25 к., съ пересылкою во всѣ 
города м уѣзды, а также-—ознакомить духовенство съ содер- 
ааліемъ книги черезъ напечатаніе въ епархіальныхъ вѣдо

мостяхъ составленнаго имъ, Залуговскимъ, объявленія объ 
оной, приложеннаго къ его прошенію. При томъ жѳ отно
шеніи канцеляріи Оберъ-Прокурора препровождена, въ Учеб
ный Комитетъ копія съ мнѣнія учонаго комитета министер
ства народнаго просвѣщенія о названной книгѣ г. Залугов
скаго, слѣдующаго содержанія: «Книга г. Залуговскаго на
писана какъ руководство для ухода за больными и ранеными. 
Она предназначалась для сестеръ милосердія, фельдшерицъ, 
сидѣлокъ, вообще для лицъ не врачебнаго персонала, пред
назначающихъ себя или случайно обязанныхъ помогать боль
нымъ, по выполненію назначеній и распоряженій врача. 
Поэтому въ руководствѣ описывается: какъ употреблять 
микстуры, пилюли, порошки, капли; какъ производить рас
тиранія, полосканья, примочки; какъ дѣлать припарки, ванны, 
души, промывательныя, горчичники; какъ ставить піявки, 
бапки, мушки, заволоки и пр., какъ измѣрять температуру 
больныхъ, и вообще какъ за вини ухаживать. Съ этою же 
цѣлію авторъ знакомитъ читателя съ перевязочными сред
ствами и съ элементарными пріемами простыхъ и сложныхъ 
хирургическихъ перевязокъ, съ пѣкоторыми медицинскими 
инструментами, съ медицинскими мѣрами и вѣсомъ и съ при
готовленіемъ нѣкоторыхъ, болѣо употребительныхъ, лекарствъ 
домашнимъ способомъ. Во второмъ отдѣлѣ кпигн описываются 
самыя болѣзни, ихъ признаки и способы леченія домашпими 
средствами. Далѣе излагаются правила—какъ подавать 
пособія при отравленіяхъ, задушеніи, замерзапіи, угарѣ, 
опьяненіи, поражепіи молніей и вообще о скоропостижныхъ 
случаяхъ. Въ послѣднемъ отдѣлѣ описывается уходъ за бе
ременными жепщинами, родильницами и поворождеппыми 
дѣтьми, съ перечисленіемъ нѣкоторыхъ, паичаще встрѣчаю
щихся, болѣзней тѣхъ и другихъ. Способъ изложенія книги 
г. Залуговскаго вполнѣ соотвѣтствуетъ своей цѣли. Но теряя 
серьознаго тона и научной почвы, авторъ въ сжатомъ видѣ, 
но вполнѣ понятно и отчотливо, описываетъ признаки бо
лѣзней, ихъ значеніе, первую помощь при заболѣваніи, сред
ства для этого, которыя могутъ быть найдены подъ рукой, 
и самый способъ примѣненія этихъ средствъ. Въ ряду дру
гихъ сочиненій этого рода, книгу г. Залуговскаго можно 
считать очень практической и полезной. Поэтому Комитетъ 
полагалъ бы, что ее можно рекомендовать для библіотекъ 
народныхъ училищъ и учительскихъ сеипнарій». Таковое 
мнѣніе учонаго комитета утверждено г. товарищемъ министра 
народнаго просвѣщеніи 2 декабря 1876 г.
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Въ виду состоявшагося со стороны учонаго комитета 
министерства народнаго просвѣщенія одобренія книги г. М. 
Залуговскаго: «Руководство къ уходу за больными и рапе- 
ными» (Второо дополненное изданіе. Москва 1877 г.) для 
библіотекъ народныхъ училищъ и учительскихъ семинарій, 
Учебный Комитетъ находитъ съ своей стороны полезнымъ 
распространеніе означенной книги въ средѣ православнаго 
духовенства, и для сего, согласно желанію автора, полагалъ 
бы обратить на нее вниманіе духовенства чрезъ напечатаніе 
вышеизложеннаго отзыва о книгѣ Залуговскаго учонаго ко
митета министерства народнаго просвѣщенія въ «Церковномъ 
Вѣстникѣ».

Лышныя -распоряженія*

Объ избраніи церковныхъ старостъ чрезъ каждые 
3 года. (Къ исполненію).

При пересмотрѣ клировыхъ вѣдомостей замѣчено, что 
церковные старосты при мпогихъ церквахъ избираются не 
чрезъ каждые три года, какъ предписано инструкціею для 
церковныхъ старостъ, а безъ выборовъ проходятъ эту дол
жность, иногда, отъ 6 до 15 лѣтъ; а потому Литовская 
дух. Консисторія, съ утвержденія Его Высокопреосвященства, 
напоминаетъ благочиннымъ и настоятелямъ церквей Литов
ской епархіи повторять выборы въ церковные старосты, 
согласно инструкціи данной для нихъ, чрезъ каждые три года и 
выборные акты представлять въ Консисторію па утвержденіе.

— ІІерсмѣщепія: 27 августа, свящеппикъ Сабакин- 
ской церкви, Лидскаго уѣзда, Михаилъ Павловичъ пере
мѣщенъ къ Гвозницкой церкви, Брестскаго уѣзда.

' — 31 августа, вакантное мѣсто 2-го псаломщика при
Подберезской церкви, Виленскаго уѣзда, предоставлено по
слушнику Виленскаго Свято-духова монастыря Осипу Яру- 
гиевичу.

— Назначеніе. 31 августа, вакантное мѣсто псалом
щика при Порѣчской ц., Дисненскаго уѣзда, предостав
лено б. и. д. псаломщика Ошмянской ц., діакону Иппо
литу Харламповичу.

Жіьсшныя И^віьстія*

— Освященіе церквей. 6 августа Селецкимъ Благо
чиннымъ освящена, послѣ капитальной починки, Блуденская 
Николаевская церковь. Починка ея обошлась въ 1885 р., 
собранныхъ между мѣстными прихожанами и пожертвован
ныхъ мѣстнымъ священникомъ Скабаллаповичемъ (100 руб.) 
и служащими па жслѣзпо-дорожпой станціи Березѣ (75 руб.).

— 21 августа, Его Преосвященствомъ, Іаннуаріемъ 
епископомъ Брестскимъ, въ сослуженіи архимапдрита Инно
кентія и 10 священниковъ, освящена .Брестская крѣпостная 
церковь во имя святителя Николая,

— Пожертвованія: Въ Благовѣщенскою Хвалойпскую 
ловоотстрооішую церковь поступили слѣдующія пожертвованія: 

отъ СПбургскихъ купцовъ братьевъ Елисеевыхъ хоругви на 
парчѣ, четыре мѣдныхъ посеребренныхъ лампады съжестян- 
ными крашенными свѣчами къ мѣстнымъ иконамъ, пелена и 
покровъ шелковые; отъ Ярославской купчихи Анны Адріа
новны Виноградовой—изъ желтой парчи воздухи, одежда на 
престолъ и полпоо свящеппическоѳ облаченіе; отъ священника 
Ярославской губерніи села Лаврентьева холма Бас. Возне
сенскаго—Евангеліе въ 8 д. въ мѣдной позолоченной оправѣ; 
отъ отставпого унтеръ-офицера Ильи Николаева Суслснникова— 
икона Спасителя въ мѣдной посѳробрянной ризѣ съ кіотомъ; 
отъ Мироваго Судьи 1 округа Шавельскаго уѣзда Сергѣя 
Дмитріевича Семенова—10 арш. кашемиру для катапетасмы; 
отъ мѣстнаго свящепника Евгенія Розова—ясеневый и ду
бовый матеріалъ для св. престола.

— 29 августа, преосвященнымъ Владиміромъ, еписко
помъ Ковенскимъ, въ церкви Вилепскаго Свято-духова мо
настыря рукоположенъ во іеромонаха іеродіаконъ, тогожѳ 
монастыря, Филаретъ.

— Назначеніе пенсіи. Опредѣленіемъ Св. Сѵнода 
отъ 21 Января сего года назначены пенсіи вдовамъ прото
іереевъ—Кобринскаго уѣзда, Черевачицкой церкви, Іуліапіи 
Котовичь и Пружанской церкви Софіи Черепковской, за 
35 л. службы мужей ихъ, первой 65 руб., изъ Кобрин
скаго казпачейства, а послѣдней 55 руб. въ годъ изъ Иру- 
жапскаго казпачейства.

Результаты переэкзаменовокъ н пріемныхъ испы
таній въ началѣ 18778 учебнаго года въ Вилен

скомъ духовномъ училищѣ.

Въ засѣданіи Правленія Вилепскаго духовнаго училища, 
13 августа 1877 года, заслушана была вѣдомость о баллахъ 
учениковъ, державшихъ нереэкзамеповки и экзамены для 
перехода въ высшіе классы, согласпо опредѣленію Правлепія 
отъ 17—18 Іюня 1877 года, при чемъ оказалось, что удов
летворительные баллы получили слѣдующіе ученики: а) 
Приготовительнаго класса: Романъ Паевскій по славян

скому языку (3) въ сродненъ выводѣ, Платонъ Панкратовъ 
по закону Божію и ариѳметикѣ (3) б.) I класса’. Вересовой 
Владиміръ—(3) поариометикѣ, Поповъ Александръ—(3) по 
латинскому языку, Скальскій Никаноръ—(3) по латинскому 
языку, Сосиновичъ Михаилъ—(3) по русскому языку и—3 
по латинекому языку, в.) II класса: Андрушкевичъ Иванъ 
(3) по греческому языку, г.) III класса: Игнатовичъ Вла
диміръ—(3) полатинскому языку и (3) по греческому языку, 
Романовскій Михаилъ—(3) по географіи; Померанцевъ Евге
ній—3 по латипскому языку, Иванъ Ноишевскій, которому 
назначенъ экзаменъ по св. исторіи, получилъ баллъ (3), Игна
тій Будзилловичъ, подержавшій экзамена по болѣзни, полу
чилъ баллы: по русскому языку (4), поариометикѣ (4), по 
св. исторіи (3), по латинскому языку (4).

Неудовлетворительные баллы на переэкзаменовкахъ по
лучили слѣдующіе ученики: а.) Приготовительнаго класса: 
РомаповскійВладиміръ—(2) поариометикѣ и (2) по Закопу 
Божію, б.) I класса: Виноградовъ Анатолій—(2) по ла- 
'гипскому-языку и (2) по русскому языку, Трофимовичъ'Алек
сандръ—(2) по св. исторіи и 2 по ариѳметикѣ, Волынцѳ- 
вичъ Александръ—(2) по ариѳметикѣ и (2) по св. иеторіи, 
Баньковскій Константинъ (2) дорусскому языку и (2) но св. 
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исторіи, Бобровскій Сергій (2) по русскому языку и (1) по 
латинскому языку, в.) II класса’. Малевичъ Александръ— 
(2) по русскому языку, Царевскій Александръ—(1) по рус
скому и(1)по латинскому языкамъ, Андрушковичъ Осипъ— 
(2) по русскому языку и (2) по греческому языку, Крассовскій 
Михаилъ—(2) порусскому языку и (2) по греческому языку, 
г.) III класса’. Вараповскій Александръ—(2) по географіи 
Давидовичъ Осипъ— (1) по русскому языку; Щербинскій 
Константинъ—(2) по географіи.

Появились: а) къ переэкзаменовкѣ ученикъ I класса 
Александръ Тараповичъ и Николай ІОноцкевнчъ и III класса 
Сергій Кузьминскій; б) къ экзамену и переэкзаменовкѣ Алек
сандръ Маркевичъ и в) къ экзамену ученикъ IV класса 
Александръ Бывальксвичъ.

Справка 1. Учениковъ III, II, I и Приготовительпаго 
классовъ, получившихъ па экзаменахъ неудовлетворительныя 
отмѣтки, при которыхъ недостаетъ пе болѣе 2 балловъ для 
того, чтобы получить окончательный баллъ для удостоспія 
перевода въ высшіе классы и поставленныхъ во 2 и 3 раз
рядахъ, па основаніи приведеннаго въ 8 справкѣ опредѣ
ленія Св. Сѵнода, допустить къ переэкзаменовкѣ послѣ ка
никулъ и послѣ сего имѣть сужденіе о ихъ переводѣ въ 
высшіе классы. Переэкзаменовку назначить слѣдующимъ 
ученикамъ по слѣдующимъ предметамъ: 1) по одному предмету: а) 
ученикамъ приготовительнаго класса: Роману Паевскому по 
церковно-славянскому языку б) 1 класса: Владиміру Вересо
вому по ариѳметикѣ, Александру Попову по латинскому язы
ку, Никанору Скальскому по латинскому языку, Александру 
Тараповичу по латинскому языку, -.в) II класса’. Алексан
дру Малевичу по русскому языку, Ивану Апдрушковичу— 
по греческому языку, г.) III класса’. Александру Бара
новскому—по географіи, Сергѣю Кузьминскому по латинскому 
языку, Михаилу Романовскому—по географіи, Осипу Дави
довичу но русскому языку, Евгенію Померанцеву по латин
скому языку, Капстантнну Щѳрбинскому по географіи. 2.) 
ІІо двумъ предметамъ: а) приготовительнаго класса: Вла
диміру Романовскому и Платону Панкратову по Закопу Бо
жію и ариѳметикѣ; б) I класса: Анатолію Виноградову 
по русскому и латинскому языкамъ, Александру Трофимо
вичу и Александру Волынцсвичу но св. исторіи и Ариѳ
метикѣ, Константину Баньковскому по св. исторіи и русскому 
языку, Михаилу Сосиновичу по латинскому и рускому язы
камъ, Николаю Юноцковичу ио ариѳметикѣ и латипскому 
языку, Сергѣю Бобровскому по русскому и латинскому язы
камъ; б.) II класса: Александру Царевскому по русскому 
и латипскому языкамъ, Осипу Андрупікѳвичу по русскому и 
греческому языкамъ, Михаилу Красовскому по русскому и 
греческому языкамъ; в) 11.1 класса’. Ѳеофилу Баньков
скому ио русскому и латипскому языкамъ, Александру Мар
ковичу по русскому и греческому языкамъ, Владиміру Игна
товичу по греческому и латипскому языкамъ. Учениковъ 
неявившихся къ экзамену по болѣзни и оказавшихъ удов
летворительные успѣхи: Игнатія Будзилловича и Алексан
дра Бывалькевича допустить къ экзамену послѣ каникулъ 
перваго для перехода въ высшій классъ, а послѣдняго для 
полученія свидѣтельства; Александру Маркевичу предоста
вить держать экзаменъ послѣ каникулъ по тѣмъ предметамъ, 
по которымъ онъ пе держалъ экзамена по болѣзни, а рав
нымъ образомъ и переэкзаменовку по русскому и греческому 
языкамъ; Ивана Ноишовскаго допустить къ экзамену по св. 
исторіи для перехода во II классъ.

Справка 2. Свящснпикъ Михаилъ Кузьмипскій, отецъ 
учопика Сергія Кузьминскаго, въ заявленіи своемъ отъ 9 
Августа донесъ, что сыпъ его, по причипѣ болѣзни, помо
жетъ явиться до 15 августа къ экзамспу.

Справка 3. Протоіерей Петръ Левицкій въ заявленіи 
своемъ, отъ 13 Августа за А? 164 допссъ, что ученикъ 
III класса Александръ Маркевичъ, уволенный правленіемъ 
по болѣзни въ домъ родителей, во время производства предъ 
каникулами экзаменовъ, пемогъ надлежащимъ образомъ приго
товиться къ переэкзаменовкѣ ио случаю продолжавшемся болѣзни, 
а потому родители Маркевича просятъ пыпѣ правленіе учи
лища, чрезъ протоіерея Левицкаго, объ оставленіи ихъ сы
на па повторительный курсъ въ томъ же III классѣ.

Справка 4. Мать ученика I класса Николая ІОпоцке- 
вича словесно заявила помощнику смотрителя, что ой жела
тельно оставить своего сына Николая па повторительный 
курсъ въ томъ же I классѣ, вслѣдствіе чего ІОноцковичъ и 
но явился къ переэкзаменовкѣ.

Справка 5. Ученики Бывальксвичъ и Тараповичъ по
явились первый къ экзамену, а второй къ переэкзаменовкѣ 
но неизвѣстной причинѣ.

Справка 6. Ученикъ Осипъ Андрушковичъ оставался 
во II классѣ на повторительный курсъ и въ настоящее вре
мя па пѳреэкзамоповкѣ но получилъ удовлетворительныхъ 
балловъ для перехода въ слѣдующій III классъ.

Справка 7. Малоуспѣшные ученики могутъ быть остав
ляемы на повторительный курсъ, по поболѣе одного раза 
(опр. Св. Сѵнода 23 апрѣля 17 мая 1871 г.).

Справка 8. Казеннокоштные, оставляемые въ тѣхъ жо 
классахъ, лишаются казеннаго содержанія кромѣ малоуспѣв- 
шихъ по причинѣ продолжительной ' болѣзни (Уст. дух. 
семин. прит. къ § 141).

Справка 9. Слѣдующіе ученики, состоящіе на содер
жаніи духовенства, получили въ среднемъ выводѣ баллъ 
менѣе 3 и посему не могутъ быть переведены въ высшіе 
классы: Виноградовъ Анатолій, Волынцовичъ Александръ, 
Баньковскій Константинъ, Малевичъ Александръ, Красов
скій Михаилъ, Давидовичъ Осипъ и Щорбипскій Кон
стантинъ.

По заслушаніи сего, Правлепіо опредѣлило и ого прсо- 
свящепство, преосвященнѣйшій Владиміръ, епископъ Ковен
скій, 17 августа 1877 года утвердилъ слѣдующее: 1-хъ 
Учениковъ, выдержавшихъ удовлетворительно переэкзамеповку, 
перевести въ высшіе классы, а именно: а) учениковъ при
готовительнаго класса: Платона Панкратова и Романа Ба
евскаго въ I классъ; б) I класса'. Владиміра Вересоваго, 
Александра Попова, Михаила Сосиповича и Никанора Скаль- 
скаго во II классъ; в) II класса: Ивана Апдрушковнча— 
въ III классъ; г) ЛІ класса: Михаила Романовскаго, Ев
генія Померанцева, Ѳеофила Баньковскаго и Владиміра Игна
товича—въ IV классъ. 2-хъ) Игнатія Будзилловича и Ива- 
па Ноишевскаго, какъ удовлетворительно выдержавшихъ 
экзаменъ, перевести во II классъ.—3-хъ; Учениковъ по
лучившихъ неудовлетворительные баллы, па переэкзаменов
кѣ, а именно: Владиміра Ромаповскаго, Анатолія Виногра
дова, Александра Трофимовича, Александра Волынцевича, 
Константина Баньковскаго, Сергія Бобровскаго, Александра 
Малевича, Александра Царевскаго, Михаила Красовскаго, 
Александра Барановскаго, Осипа Давидовича и Константина 
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Щербинскаго, какъ подающихъ надежду па улучшеніе успѣ
ховъ оставить на повторительный курсъ въ тѣхъ классахъ, 
въ которыхъ они были. 4-хъ). Ученикамъ, пеявивіпимся къ 
пѳреэкзамеповкѣ, Александру Тараповичу и Сергію Кузьмин
скому дозволить держать переэкзаменовку первому по при
бытіи его въ училище и по забраніи справокъ о причинѣ 
его но своевременной явки,—а второму послѣ его выздоров
ленія, съ тѣмъ, однако, чтобы всѣ они держали экзаменъ 
по всему вновь пройденному до ихъ прибытія въ заведеніе, 
если они но явятся къ началу учебныхъ занятій. 5<ъ) 
Александра Маркевича и Николая Юпоцкевича, какъ поя
вившихся къ переэкзаменовкѣ, согласно желанію ихъ роди
телей, оставить на повторительный курсъ—перваго въ III 
классѣ, втораго въ I классѣ. 6-хъ) Александра Бывцль- 
ковича допустить къ экзамену для полученія имъ свидѣ
тельства объ окончаніи курса наукъ въ училищѣ. 7-хъ) 
Осипа Апдрушкевича, какъ состоявшаго два года въ одномъ 
и томъ жѳ II классѣ и послѣ сего певыдѳржавіпаго пере
экзаменовки, для перехода въ высшій классъ, уволить изъ 
училища. 8-хъ) Учениковъ, состоящихъ на содержаніи ду
ховенства, и оставленныхъ на повторительный курсъ въ 
тѣхъ жо классахъ, а именно: Анатолія Виноградова, Алек
сандра Волынцевича, Константина Бапьковскаго, Александра 
Малевича, Михаила Красовскаго, Осипа Давидовича и Кон
стантина Щербинскаго—лишить стипендій духовенства®.

—Въ томъ жѳ засѣданіи правленія слушали вѣдомость о 
баллахъ, составленную послѣ пріемныхъ испытаній для по
ступленія дѣтей въ приготовительный, I, II и IV классы. 
Изъ сой вѣдомости видно, что баллы отъ 4 - - 3 получили 
по всѣмъ предметамъ слѣдующіе ученики, державшіе пріем
ныя испытанія для поступленія: А), въ приготовительный 
классъ: Апастасій Илышевскій, Николай Ярушевичъ, Ва
силій Кутузовъ, Иванъ Волковскій, Константинъ Станкевичъ, 
Александръ Муспиковъ, Ѳеодоръ Савицкій, Іуліанъ Калин- 
скій и Осипъ Голубъ; б) въ I классъ". Иванъ Копцевичъ, 
Алексѣй Марипчепко, Ѳеодосій Дзѣцѣѳвскій, Сергій Карскій, 
Николай Дзиковскій, Аптонъ Уссаковскій, Владиміръ Щер- 
бинскій, Владиміръ Дружидовскій, Иванъ Орловскій, Вла
диміръ Ангельскій, Константинъ Словацкій и Петръ Поповъ; 
в) во II классъ: Лука Смоктуновичъ; г), въ IV классъ: 
Іуліаігь Котовичъ. Неудовлетворительные баллы получили 
дѣти , державшіе экзаменъ: а) въ приютовительныгі 
классъ Михаилъ Пѣшковскій; б) въ I классъ: Павелъ Со- 
сповскій, Константинъ Свѣтовостоковъ, Августипъ Дыманъ, 
Александръ Скальскій, Никаноръ Чумиловичъ, Николай Ра- 
дивиповичъ и Константинъ Арцишовскій.

Оправка 1. Въ первый классъ поступаютъ дѣти въ 
возрастѣ отъ 10 до 12 лѣтъ обученные читать и писать 
по русски п читать по славянски, знающіе общеупотреби
тельныя молитвы, начатки христіанскаго ученія и первыя 
два дѣйствія арпомотики съ таблицею умноженія (уст. дух. 
уч. § 78).

Справка 2. Въ послѣдующіе классы принимаются имѣ
ющіе соотвѣтственные классу познанія и возрастъ (уст. дух. 
учил. § 79).

Справка 3. Въ каждомъ классѣ училища должно быть 
гіб болѣо 40 учениковъ (уст. §83). Вакансій въ I классѣ 
11-ть.

Справка 4. ■ Дѣти поступаютъ въ приготовительный 
<ііссъ въ возрастѣ отъ 9 до 11 лѣтъ съ знаніемъ перво

начальныхъ молитвъ и съ умѣніемъ разобрать печатную 
книгу но русски (об. устр. пр. кл. § 6).

Справка 5. Всѣ мальчики, подвергавшіеся испыта
ніямъ для поступленія въ первый и приготовительный классы, 
имѣютъ соотвѣтственныя этимъ классамъ лѣта.

По заслушаніи сего, Правленіе опредѣлило и его пре
освященство, преосвящеппѣйшій Владиміръ, епископъ Ко
венскій, 17 августа 1877 г. утвердилъ слѣдующее. „Дѣ
тей, получившихъ па пріемныхъ испытаніяхъ удовлетвори
тельные баллы по веѣмъ предметамъ пе менѣе 3-хъ въ 
среднемъ выводѣ, принять: а), въ приготовительный классъ 
Анастасія Плыгдевскаго, Николар Ярушевича, Василія Ку
тузова, Иіиыіа Волковскаго, Константина Станкевича, Алек
сандра Муспикова, Ѳеодора Савицкаго, Іуліапа Калиноваго, 
и Осина Голуба, б), въ I классъ: Ивана Концевича, Алек
сѣя Марипчепко, Ѳеодосія Дзѣцѣовскаго, Сергѣя Карскаго, 
Николая Дзиковскаго, Антона Уссаковскаго, Владиміра 
Щербинскаго, Владиміра Дружиловскаго, Ивана Орловскаго, 
Владиміра Апгельскаго, Константина Гловацкаго и Петра 
Попова; в.) въ II клаЛя Луку Смоктунрвича^ г) дъ ХК 
классъ Іуліана Котовича.

Не удовлетворительно выдержавшимъ прямыя испытанія 
для поступленія въ приготовительный и I классы, отказать 
въ пріемѣ, а именно: Михаилу Пѣшковекому въ пригото
вительный классъ, а Павлу Сосповскому, Константину Свѣ- 
товостокову, Августину Дымапу, Александру Скальскому, 
Никапору Чумиловичу, Николаю Радивиповичу и Констан
тину Арцишевскому въ I классъ.

Но выдержавшіе удовлетворительно испытаній для по
ступленія въ первый классъ, опредѣленіемъ Правленія отъ 
13 августа 1877 г. приняты, вслѣдствіе заявленія роди
телей, въ приготовительный классъ, какъ достаточно под
готовленные для обученія въ этомъ классѣ: Александръ Скаль
скій, Никаноръ Чумиловичъ, Августинъ Дыманъ, Павелъ 
Сосновскій, Константинъ Артишевскій и Николай Ради- 
воновичъ.

— О выпискѣ книги. Учитель Пстроковской муж
ской гимназіи И. II. Каминскій, издавшій, при содѣйствіи 
Русскаго географическаго общества, книгу подъ заглавіемъ: 
„Русскій церковный народный мѣсяцесловъ®, обратился къ 
Его Высокопреосвященству съ письмомъ въ коемъ покорнѣй
ше проситъ Его Высокопреосвященство предложить выписку 
этой книги духовенству Литовской епархіи.^Па семъ письмѣ 
послѣдовала резолюція Его Высокопреосвященства 22 ав
густа такая: „Объявить духовенству чрезъ Епархіальныя. 
Вѣдомости®.

Адресъ: въ г. Потроковъ. Цѣпа за 1 экз. съ перес. 
1 руб. 25 коп.

— Вакансіи—Настоятеля—при Сабакинской ц. 
Лидскаго уѣзда, въ с. Повоелѵной—Слонимскаго уѣзда. 
Священника т- Помощника настоятеля—Псаломщи
ковъ:

> ■ - .ь, -ш-■. —
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Мсоффичіпльныіі ©шЬіьлъ 

Протоіерей Андрей Софоновичъ Чер
вяковскій.

(Окончаніе).

VIII.
Домашняя обстановка и жизнь о. Андрея. Послѣдняя его 

болѣзпь, приготовленія къ смерти и кончина.

Чѣмъ болѣе о. Андрей устранялся отъ свѣта, тѣмъ 
болѣе запирался опъ въ кругу своей семьи и въ своей ра
бочей комнатѣ. Домъ о. Андрея всегда дѣлился на двѣ 
половины, изъ коихъ одпа принадлежала исключительно ему. 
Тутъ онъ у своего рабочаго стола проводилъ большую часть 
своего вреиепи, то пиша дѣловыя бумаги, то читая книгу 
или газету, то водя бесѣду съ посѣтителями, то молчаливо 
обдумывая какое либо дѣло, то копаясь въ какихъ либо 
хозяйственныхъ мелочахъ. Чаще всего онъ оставался здѣсь 
одинъ, викѣмъ изъ домашпихъ пе тревожимый отъ своихъ 
занятій; здѣсь же онъ обыкновенно пилъ чай, и нерѣдко 
обѣдалъ и ужиналъ, оеобо отъ другихъ. Въ домѣ ого цар
ствовала тишина; всякій случившійся шумъ непремѣнно при*  
влекалъ его вниманій и онъ сейчасъ отправлялся узнать, въ 
чемъ дѣло, что возмутило его покой. Нерѣдко и безъ впѣш*  
пяго предлога о. Андрей оставлялъ свою половину, дохо
дилъ въ комнаты, занимаемыя женою и дѣтьми, заговари
валъ о чемъ либо съ ними, а чаще распрашивалъ или дѣ
лилъ распоряженія; въ послѣдніе годы его жизни эти по
сѣщенія и бесѣды становились все чаще и продолжительнѣе. 
Само собою разумѣется, что жена и дѣти, въ свою очередь, 
дѣлали иногда нашествія па половину о. Андрея. Половина 
его состояла изъ двухъ комнатъ: рабочей—пріемной и спаль
ни—библіотеки. Гостиной пи па половинѣ жепы, пи па 
половинѣ мужа по было, должность ея исполняла рабочая— 
пріемная о. Андрея. Главнымъ предметомъ въ ней былъ 
простой крашепый жасляпою краскою столикъ, покрытый 
клеенкою; на пемЪ стоялъ такой же простой письменный 
приборъ и сложены были чрезвычайно аккуратно бумаги. 
На столѣ по было ничего лишняго и всегда было чисто; 
за то въ ящикѣ стола всегда спабжоппомъ хорошимъ зай
момъ и раздѣленномъ на нѣсколько отдѣленій и перегородокъ, 
можно было найти и мелкія деньги, и сургучъ, и печати, 
и витки, и иголки, и нѣсколько перочинныхъ ножиковъ, 
и бумагу, и восковые огарки и т. д.; но и тутъ замѣчался 
нѣкоторый опредѣленный порядокъ. У стола стоялъ простой 
студъ съ жосткою подушкою. По стѣнамъ, съ одной и дру- 
той стороны стола, занимавшаго передній уголъ, стояли двѣ 
широкія и длипныя скамейки съ мочальными подушками, 
покрытыя цвѣтными войлочными ковриками; породъ одной 
изъ скамеекъ ютился простенькій круглый объ одной ногѣ 
столикъ, съ двумя незатѣйливыми креслами около него; если 
прибавить сюда нѣсколько стульевъ, размѣщенныхъ у сво
бодныхъ стѣпъ—то вотъ и всо убранство рабочей—пріемной 
о. Андрея. Украшеніемъ комнаты служили образа въ кіотахъ 
И безъ кіотъ; надъ столомъ висѣло также насколько фото
графическихъ карточекъ. Вотъ гостишіая, въ которой о. 
Андрей принималъ всѣхъ своихъ посѣтителей и гдѣ прово
дилъ въ уединеніи ввоо время, Въ смежной съ нею комнатѣ 
стодм съ одиоі еторовд простая, деровшм, іыкрашешіаа 

вохрою, кровать съ теплымъ ситцевымъ стеганымъ одѣя
ломъ и двумя пуховыми подушками, съ другой—шкафъ съ 
книгами, выкрашенный темнокрасною масляною краскою и 
снабженный створчатыми дверцами, въ верхней части шкафа, 
—съ стеклами. Затѣмъ тутъ же находился платяной шкафъ, 
выкрашенный вохрою столъ, табуретъ и стулъ. Вся эта 
мебель дѣлана па заказъ какимъ либо мѣстнымъ столяромъ, 
по плану самого о. Андрея и подъ его строгимъ наблюде
ніемъ, такъ что постройка ея, при всей ея простотѣ и не
затѣйливости, стоила много хлопотъ и возни. Главное, на 
что о. Андрей обращалъ вниманіе, это основательность и 
добросовѣстность работы, прочность матеріала. Эти требо
ванія одинаково относились какъ къ мебели, такъ ж къ 
одеждѣ, и горе бывало тому столяру, портному или сапож
нику, который вздумалъ бы въ чемъ либо сфальшивить по 
исполненію заказа о. Андрея! Любя простоту, о. Андрей 
смѣялся надъ модами и строилъ себѣ одежду точно такъ же 
по собственной концепціи, какъ и мебель. Излишпо было бы 
говорить, что ряска, подрясники и вообще вся священна- 
ческая одежда были у него чисто православныя и вполнѣ 
приличныя, но дома онъ любилъ быть свободнымъ и болѣе 
всего заботился о соединеніи простоты и удобства; поэтому 
верхняя одежда, которую онъ большею частію носилъ дома, 
состояла изъ короткаго, пояснаго ватнаго кафтана сѣраго 
сукна, въ родѣ короткой женской кофты, который, вполнѣ 
защищая грудь, но обременялъ излишнею тяжестію ■ но 
стѣснялъ длиною. Оригинальна также была у него шапка 
для домашняго употребленія и дороги,—она была высокая 
сукопная, подбитая толстымъ слоемъ ваты и потому д. 
широкая. 0. Андрей непремѣнно самъ покупалъ матеріалъ 
для своей одежды и обуви. Одежду опъ носилъ крайне бо- 
режпо, такъ что она у него носилась по 10 и болѣе лѣтъ 
и все таки, оставалась цѣлого, опрятною и приличною. Если 
о. Андрей—позволимъ себѣ выразиться неточно—любилъ 
чѣмъ щеголять, такъ это камилавкою и ряскою; шубы же 
у пего никогда по бывало иной, кромѣ бараньей. У о. Ан
дрея была цѣлая коллекція палокъ, начиная отъ длиппоі 
священнической трости съ набалдашникомъ фражетовскаго 
серебра и оканчивая желѣзною клюкою и деревяннымъ ко
роткимъ костылемъ; по оригинальности двухъ послѣднихъ 
видовъ, не трудно догадаться, что и палки дѣлались на 
заказъ, по собственной мысли ихъ владѣльца. 0. Андрей 
строго и зорко наблюдалъ за сохранностью всѣхъ вощей и 
утвари въ домѣ, за порядкомъ, чистотою и опрятностью. 
Полы въ его комнатахъ были по крашеные, стѣны не оби
тые обоями, но за то па нихъ по было ни соринки. 0. 
Андрей обыкновенно собственноручно чистилъ себѣ одежду и 
сапоги, мало того—самъ заготовлялъ ваксу, ровно какъ 
спички и тому подобныя мелочи. Онъ обстоятельно входилъ 
во всѣ подробности домашняго хозяйства, по смотря на то, 
что и безъ пого хорошо смотрѣли за нимъ и что, въ сущ
ности, не за чѣмъ особенно и было смотрѣть. Огородъ, 
кладовая, одпа или двѣ служанки, десятокъ курицъ съ 
пѣтухомъ, нѣсколько свиней, собаки да кошка—вотъ и весь 
хозяйственный обиходъ. Въ Пружинахъ о. Андрей почти 
вовсе во занимался сельскимъ хозяйствомъ, такъ как*  время 
съ 1860 г. было вовсе не подходящее для подобнаго за
нятія па приходѣ. Въ Кобринѣ жо опъ дѣлалъ нѣкоторыя 
попытки половаго хозяйства, но, конечно, въ маленькихъ 
размѣрахъ; при этомъ онъ принималъ самое дѣятельное 
участіе во всѣхъ работахъ, такъ какъ никогда но любилъ 
смотрѣть только, какъ другіе работаютъ, и во могъ удер-
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жаться, чтобы самому но взяться энергически за работу; 
впрочемъ для подобной работы у о. Андрея но много имѣ
лось вромени.

Этихъ немногихъ чортъ домашней обстановки и жизни 
о. Андрея вполнѣ достаточно для того, чтобы попять, что 
это была жизнь совершенно патріархальная, и что въ пей 
можно было найти всѣ достоинства и недостатки патріар
хальнаго быта. Отецъ семейства въ патріархальной семьѣ— 
тоже что абсолютный монархъ въ своемъ царствѣ, семейная 
сфера является лишь средою обнаруженія жизни главы се
мейства, семья есть лишь его расширившееся я, какъ гово
рятъ нѣмцы. Простота, и однообразіе жизни, строгость 
нравовъ, пеподкупная честность—это дальнѣйшіе признаки 
патріархальнаго быта; бережливость, опрятность и чистота 
—выраженіе личныхъ свойствъ отца семейства. Далѣе,— 
если мы сопоставимъ эту патріархальность съ образованіемъ, 
опытпостью и развитіемъ о. Андрея, если мы заглянемъ въ 
его книжный шкафъ и постараемся попять отношеніе его 
содержимаго къ обстановкѣ и убранству помѣщенія, то мы 
невольно придемъ къ мысли, что эта патріархальная про
стота, въ значительной степени, зависѣла отъ школьнаго и 
жизненнаго воспитанія и развитія о. Андрея. Онъ устроился 
здѣсь, какъ устраивается въ своей кельѣ строгій инокъ, съ 
такою же требовательностью относительно тишины и покоя 
и съ такою же непритязательностью касательно комфорта, 
изъящества и современности въ устройствѣ и предметахъ 
своего домашняго обихода. Его міръ—это Богъ съ Его свя
тыней, и его собственная личность съ ся мыслью. Эта лич
ность черезвычайно выработанная и сильная, если опа одна 
стоитъ передъ Богомъ, образуя съ нимъ міръ. Эта личность 
замкнута въ собѣ и своеобразна, она относится съ прене
бреженіемъ къ свѣту и его суетѣі, оттого-то она такъ неза
висима въ своихъ проявленіяхъ; но съ другой сторопы, 
сфера ея очень но широка, оттого-то опа такъ входитъ во 
всѣ мелочи своего быта, придавая всякому пустяку значеніе 
и смыслъ. Это личность одного пзъ тѣхъ суровыхъ подвиж
никовъ, которыхъ вызывала къ жизни исторія церкви гони
мой, преслѣдуемой, насилуемой чуждый ей обществомъ и 
чуждою властью; личность эта по закону борьбы за сущест
вованіе, выработала себѣ способность противопоставлять по
сягательствамъ па ея свободу, гоненіямъ и угрозамъ—сосре
доточенную силу закаленной воли, пренебреженіе къ свѣту 
и къ его законамъ и соблазнамъ. Такая именно личность 
пригодна была сдѣлаться однимъ пзъ хорошихъ рычаговъ 
(коцюба), въ рукахъ мудраго Іосифа Сѣмашки, для осу
ществленія преобразованій, направленныхъ къ сліянію уніат
ской церкви съ православною. Какъ во всемъ человѣческомъ 
много найдется въ личности этой недостатковъ, но опи яв
ляются проявленіемъ самаго существа ея характера, ея исто
рическаго гаівоп сГѳігев и при всѣхъ ея недостаткахъ, она 
останется всо таки истинно-христіанскою личпостыо, добро
совѣстно исполнившею свою церковно общественную задачу па 
землѣ. Еще болѣе заслужитъ эта личность уваженія съ на
шей стороны*  если мы взглянемъ на то, какъ относилась она 
къ переходу изъ этой жизни въ вѣчность.

0. Андрей заболѣлъ весною 1875 г. воспаленіемъ лег
кихъ, перешедшимъ за тѣмъ въ хроническій катарръ. Бо
лѣзнь эту онъ получилъ при совершеніи своей священниче
ской обязанности; именно—соборуя въ тѣсной и жарко ис
топленной комнатѣ одпу прихожанку, онъ простудился по 
мыходѣ изъ дома, гдѣ она жила. Дѣло было въ средипѣ 
«емкаго поста. Не смотря па сильный кашель, старикъ

продолжалъ исправлять всѣ церковныя службы, ври томъ 
въ холодной церкви, и мало обращалъ вниманія па свою 
болѣзнь; только во время пасхи и послѣ поя, вслѣдствіе 
крайняго ухудшенія своего состоянія, онъ рѣшился обратиться 
къ мѳдиципской помощи. Хотя ему былъ 70-ый годъ, но 
онъ былъ крѣпокъ и скоро оправился. Впрочемъ, болѣзнь 
но была вылѣчена, какъ слѣдуетъ; между тѣмъ, старикъ 
былъ заваленъ работою, и не смотря на давнишнее жѳлапіѳ 
подать въ заштатъ, по могъ этого сдѣлать по экономическимъ 
причинамъ; къ этому присоединилось ещѳ огорченіе, испы
танное имъ по поводу несчастій, постигшаго одного изъ са
мыхъ близкихъ людей покойнаго. При такихъ условіяхъ 
грудная болѣзнь возобновилась къ веснѣ 1876 г. съ гастри- 
ческо-биліозпыми осложненіями. Разоряться па лѣченіе о. 
Андрей считалъ почти грѣхомъ, такъ какъ при немъ были 
старуха жена и дочь и онъ боялся, какъ бы но пришлось 
имъ остаться безъ куска хлѣба; тѣмъ но менѣе, по настоя
ніямъ родныхъ, опъ долженъ былъ снова обратиться къ 
помощи доктора, но мало поправился. Къ мѣсяцу іюлю опъ 
такъ ослабѣлъ, что и пе думалъ о выздоровленіи, отказался 
отъ совершенія церковныхъ службъ и сдѣлалъ всѣ приго
товленія къ смерти. Нельзя здѣсь но вспомнить, что о. Ан
дрей давпо думалъ о смерти; по па этотъ разъ дума его 
была самая серьезная. Опъ заказалъ себѣ гробъ; когда сго 
принесли, то больной, но смотря на свою слабость, взобрался 
по лѣстницѣ па чердакъ, гдѣ поставленъ былъ гробъ, и, 

*съ обычною своею аккуратпостыо, легъ въ него, чтобы удо
стовѣриться, достаточно ли онъ помѣстителенъ... Затѣмъ 

! сдѣланы были самыя обстоятельныя распоряженія относительно 
ризъ, въ какія его облечь, свѣчей, мѣста погребеніи и т. 
д. и т. д.; по была забыта пи одна мелочь. Состояніе о. 
Апдрея было такъ сомнительно и неблагонадежно, что всѣ 
эти распоряженія нисколько не представлялись странными, и 
можно было только удивляться яспости его сознанія и при
сутствію духа. Лицо у него всо оіцо было красное, но онъ совер
шенно высохъ, такъ что остались кожа до кости, и ослабѣлъ 
до того, что па силу могъ сдѣлать нѣсколько шаговъ; даже 

1 раны па ногахъ закрылись, что показывало, что имъ нечѣмъ 
болѣе питаться... Больной очень часто исповѣдывался и при
чащался и былъ соборованъ. Затѣмъ стали идти къ ікму 
знакомые и прихожане прощаться; нѣсколько дней продол
жалась эта печальная церемонія, и мпого искреннихъ и го
рячихъ слезъ было пролито при этомъ и старыми, и малыми. 
Вольпой же всо время былъ непзмѣнпо твердъ, спокоенъ и 
неизмѣнно сохранялъ присутствіе духа; каждаго опъ благо- 
словлялъ прощальнымъ благословеніемъ и находилъ ещѳ въ 
себѣ силу давать паставлѳиія и словесно прощаться съ посѣ
тителями. У одра умирающаго собрались нѣкоторые родст
венники; они какъ могли ухаживали за нимъ, стараясь по 
возможности облегчить его страданія. Страданія эти были 
ужасны, судя по нѣкоторымъ признакамъ; но говоря ужо о 
легкихъ, желудкѣ, почепи и селезенкѣ, даже наружные по
кровы тѣла были раздражены до того, что мал'іфіео при
косновеніе къ нимъ вызывало сильнѣйшую боль; но если когда, 
то здѣсь покойный особенно выказалъ свою крѣпкую волю, 
подавляя вырывающіеся изъ груди стоны и только въ самыхъ 
крайнихъ случаяхъ высказывая жалобу на свое состояніе. 
„Отъ зачѳпывъ лиха!*,  говорилъ онъ, подавляя нестерпимую 
боль. „Нема моей селезенки!*  хладнокровно говорилъ онъ въ 
другой разъ, чувствуя что-то псобычайпоѳ въ лѣвомъ боку. 
Между тѣмъ докторъ, самъ не вѣря, конечно, своимъ словамъ 
старался пріободрить иобнадежить больнаго. Э, мы возимся,накла-

2)



Лі 36-й ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. 29Г

дываемъ пластыри, а смерть себѣ смѣется надъ всѣмъ этимъ", 
говорилъ умирающій доктору. Когда врачъ уходилъ, боль
ной изъявлялъ неудовольствіе за напрасную трату. „Что вы 
—говорилъ онъ жепѣ и дочери —-хотите оставить себя безъ 
куска хлѣба! Или вы вѣрите тому, что онъ тутъ разска
зываетъ? Вѣдь это краснобай!" Но смотря па крайнее ос
лабленіе, больной не позволялъ ничего дѣлать для себя безъ 
своего вѣдома и распоряженія, и въ требованіяхъ его было 
еще столько воли, что никто не могъ его ослушаться. Между 
тѣмъ опъ не могъ самъ встать съ постели, не могъ перевер
нуться на другой бокъ, ничего по ѣлъ, воду пилъ черезъ 
соломку... Въ такомъ состояніи онъ еще нѣсколько разъ 
исповѣдывался и причащался. Только 16 августа, часовъ 
съ 11 ночи, за 4 часа до смерти, опъ стадъ терять при
сутствіе духа, заговариваться и бредить. Лицо его побѣлѣло, 
строгость выраженія па помъ исчезла, глаза сдѣлались та
кими мягкими и ласкавымп... Онъ отходилъ, идѣжо пѣсть 
болѣзнь, ни печаль. Языкъ отказался ему служить, но рука 
ещо изрѣдка приподнималась для крестнаго знаменія... На 
слѣдующій день онъ былъ положенъ въ тотъ гробъ, который 
примѣривалъ мѣсяцъ тому назадъ, и положенъ на вѣки...

Тихая, спокойная, полная вѣры и уповапія, истинно 
христіанская кончина о. Андрея засвидѣтельствовала въ 
послѣдній разъ о самомъ полномъ усвоеніи имъ воззрѣнія на 
земную жизнь, какъ на переходъ къ вѣчности, о глубокомъ 
проникновеніи его духа чаяніями будущей жизни, надеждою 
пеземнаго блаженства.

У гроба покойнаго и па выносѣ его перебывалъ весь 
городъ; были тутъ и католики, и даже евреи, и должно 
сказать, что не одно любопытство влекло ихъ сюда, по и 
глубокое уважепіѳ къ покойному.

Вѣчная тебѣ намять, „добрый служитель православной 
церкви!"
1 іюля 1877 г. Арсеніи Анахоретовъ.

Телеграммы его императорскаго высочества главно
командующаго дѣгістсующею арміею, изъ Горнаго-Сту
деня, отъ 25-го августа. 23-го августа турки сдѣлали 
попытку наступленія отъ Микри на Ловчу, по послѣ четы ■ 
рехчасовой перестрѣлки были отбиты; въ тотъ-же день тур-: 
ки атаковали небольшими силами Маренъ близь Елены, но 
также отбиты.

24 августа турки атаковали рущукскій отрядъ но всей 
линіи, направивъ главную аттаку на Кацлево и Аблапово; 
первоначальная аттака была поведена 15-ю батальонами, 
18-ю эскадронами и 23 орудіями, и силы турокъ во время 
боя всо усиливались. Нашъ кацловскій отрядъ состоящій 
изъ 5 батальоновъ и 8 эскадроновъ съ артиллеріею, дер
жался упорно, по послѣ шестичасоваго ожесточеннаго боя 
долженъ былъ отступить съ большими потерями на Острицу. 
Аблаповскій отрядъ также аттаковапный большими силами,, 
отбилъ всѣ аттаки и удержалъ позицію. На флангахъ обо
ронительной «-линіи рущукскаго отряда турки наступили па 
Еадыкіой й ІІоикіой, по пока неизвѣстно--была ли это 
аттака или демонстрація.

Иа Балканахъ спокойно. Сулейманъ занятъ переустрой
ствомъ своей арміи въ окрестностяхъ Казаплыка.

. .Потеря паша при взятіи Ловчи 22-го августа, около 
1,000 человѣкъ убитыми и. ранеными. .Туркамъ уронъ на
несенъ очень большей,' взято въ плѣнъ ихъ около ста чело
вѣкъ, все рапеные.

Изъ Дарадима, отъ 27 августа. 27 августа па Ка- 

дакіой и Папкіой атаки не было; по занятіи турками Ка- 
целева, рущукскій отрядъ хотя и отбилъ атаку на Аблову, 
но отошелъ весь на новыя позиціи.

25 августа, съ наступленіемъ темноты, напіи войска 
западнаго отряда придвинулись къ Плевпѣ, устроили ночью 
батареи на высотахъ окружающихъ турецкія укрѣпленія; 
турки же не замѣтили этого и наши всю ночь работали 
безпрепятственно; ровно въ 6 часовъ утра, 26 августа, паши 
осадныя батареи открыли огонь, сдѣлавъ залпъ; началась 
канонада, продолжавшаяся цѣлый день. Убитъ батарейный 
комапдиръ 16 артиллерійской бригады, полковникъ Гудимъ, 
и рапено два артиллерійскихъ офицера; потеря 26 августа 
еще неизвѣстна въ точности, но не велика; почью наши об
мѣнивались рѣдкими выстрѣлами съ турками.

27 августа, въ 5'/г часовъ утра, артиллерійскій бой 
возобновился съ большою силою.

На остальныхъ мѣстахъ театра войны 26 августа было 
все спокойно; при взятіи Ловчи убиты командиръ Псковскаго 
полка полковникъ Кусовъ и командиръ 11 стрѣлковаго ба
тальона полковникъ Кирданъ и раненъ офицеръ, въ грудь 
па вылетъ.

Изъ Парадима, отъ 28 августа. Вчера, 27 ав
густа, па разсвѣтѣ, паши батареи придвинулись ближе 
къ Плсвпо. Весь день шла канопада. Къ вечеру пашъ 
лѣвый флангъ занялъ высоты къ югу отъ Плѳвпо, съ по
терею около 500 человѣкъ. Центръ и правый флангъ 
приблизились къ турецкимъ укрѣпленіямъ па 600 -700 
саженъ. Деревня Гривица запята. Потери наши па 
правомъ флангѣ и въ центрѣ, вообще, но велики. Всю ночь 
шла пальба, которая сегодпя, 28 числа, рано утромъ, 
усилилась.
Телеграмма начальника штаба Кавказскаго военнаго 

округа отъ 28 августа, изъ Караяла.
Въ ночь, съ 25 па 26 августа, охотники изъ нашихъ 

копно-иррегулярныхъ частой произвели молодецкій набѣгъ па 
кавалерійскій лагерь Мухтаръ-паши и изрубили до шести
десяти человѣкъ, забравъ нѣсколько ружей и лошадей. При 
отступленіи они навели преслѣдовавшихъ ихъ турокъ на 
скрыто расположенный Дагестанскій коппый полкъ, гдѣ не
пріятель вновь поносъ большія потери. У пасъ ранено при 
этомъ одинадцать милиціонеровъ и нижнихъ чиновъ.

Въ Кабулетскомъ отрядѣ 22 августа турки завязали 
артиллерійскую перестрѣлку, причемъ у пасъ раненъ коман
диръ 2-го кавказскаго стрѣлковаго батальона подполковникъ 
Макѣевъ. _ _ _ _ _ _ _

ОБЪЯВЛЕНІЕ
По благословенію Святѣйшаго Правгігпелъствугощаго 

Сѵнода, съ 1-го Сентября сего 1877 года при каоодрѣ 
Холмско - Варшавскаго Архіепископа будетъ издаваться 
„Холмско-Варгиавскій Епархіальный Вѣстникъ*  по 
слѣдующей, Святѣйшимъ Сѵподомъ утвержденной, программѣ:ПРОГРАММА '
ХОЛ»О-ВАРШАВСКАГО ЕПАРХІАЛЬНАГО ВѢСТНИКА.

ОТДѢЛЪ I.
1) Высшія духовно-правительственныя распоряженія. 
Высочайшіе манифесты, рескрипты и грамоты. Указы
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Святѣйшаго Правительствующаго Синода, папѳчатаніо кото
рыхъ въ полномъ ихъ составѣ призвано будетъ потребнымъ. 
Журналы (или извлеченія изъ пихъ) Духовно-Учебнаго Ко
митета, утвержденные Св. Синодомъ.

2) Распоряженія Епархіальнаго и духовно-училищ
наго Начальства.

3) Объявленія и извѣстія.
Назначеніе, перемѣщеніе и увольненіе лицъ духовнаго 

вѣдомства. Открытіе епархіальныхъ и духовпо-училищныхъ 
должностей. Вакантныя свлщсннослужительскія мѣста. Пере
мѣны въ составѣ приходовъ и открытіе новыхъ приходовъ 
въ епархіи. Значительнѣйшія присоединенія къ православію. 
Построеніе, починки и освященіе церквей въ епархіи, по
стройка и возобновленіе церковныхъ домовъ и вообще дѣй
ствія мѣстной церковно-строительной коммиссіи. Учрежденіе 
новыхъ церковно-приходскихъ попсчительствъ и братствъ и 
благотворительныхъ обществъ. Назначеніе на должпости 
церковно-приходскихъ попечителей церковныхъ старостъ. 
Открытіе новыхъ церковно-приходскихъ школъ и библіотекъ 
при церквахъ. Извлеченіе изъ отчетовъ Г. Оберъ-Прокурора 
Св. Синода. Извѣстія о послѣдствіяхъ архипастырскихъ 
посѣщеній, обозрѣнія церквей въ епархіи. Отчеты: а) по
печительства о бѣдныхъ духовнаго вѣдомства въ епархіи; 
б) духовно-учебныхъ заведеній; в) церковво-приходскихъ по- 
дечительствъ и братствъ и другихъ благотворительныхъ об
ществъ. Пожертвованія въ пользу церквей, духовенства, 
церковныхъ школъ и на разныя благочестивыя и благотво
рительныя учрежденія въ епархіи. Извѣстія о наградахъ 
лицамъ епархіальнаго и духовно-училищнаго вѣдомства.

4) Церковныя гі церковно-гражданскія распоряженія, 
имѣющія отношеніе къ церквамъ гі духовенству епархіи, 
мало извгьстныя, или же и вювсе не извѣстныя возсое
диненному духовенству.

О формѣ и срокахъ представленія различныхъ докумен
товъ церковнаго письмоводства и отчетности.

ОТДѢЛЪ II.
1) Статьи вѣроучительнаго и нравоучительнаго со

держанія.
Раскрытіе ученія Православной Церкви, па основаніи Св. 

Писанія и Преданія о тѣхъ вопросахъ вѣры и дѣятельности, 
въ которыхъ бывшіе уніаты б. Холмской епархіи подиали 
вліянію Римско-католической церкви.

2) Статьи церковно-историческаго содержанія.
Отпадепія Римской церкви отъ вселенскаго единенія и 

древнѣйшія попытки къ возсоединенію церквей. Субьба пра
вославной церкви и уніи въ предѣлахъ нынѣшней Холмско- 
Варшавской епархіи, и вообще въ земляхъ славянскихъ и 
русскихъ съ древнѣйшаго времени и до ныпѣ. Очерки изъ 
исторіи римско-католической церкви въ Польшѣ, о лицахъ 
и явленіяхъ, имѣвшихъ отношеніе къ православной церкви и 
упіи. Жизнеописанія замѣчательныхъ дѣятелей въ исторіи 
православной церкви и упіи, въ указанныхъ мѣстахъ. Опи
саніе вещественныхъ историческихъ памятниковъ православ
ной церкви и уніатскихъ и замѣтки путешественниковъ преж
няго времени, имѣющія отношеніе къ православію и уніи въ 
указанныхъ мѣстахъ. Историко-статистическія свѣдѣнія, от
носительно современнаго состоянія православной церкви въ 
предѣлахъ епархія и упіи въ Галиціи.

Доіволепо цензурой. Цензоръ, Протоіерей 
Петръ Левицкій.

3) Статьи и замѣтки по предметамъ церковнаго 
права и богослуженія.

Раскрытіе духа и знапія богослужебныхъ обрядовъ и ка
ноновъ православной церкви, искаженныхъ или вовсе унич
тоженныхъ въ уніи. Вопросы по различнымъ недоумѣніямъ 
пастырскаго служенія и разрѣшеніе ихъ.

4) Статьи, относящіяся къ воспитанію въ духѣ 
Христовомъ.

Свѣдѣнія и замѣтки о состояніи учебнаго и воспитатель
наго дѣла въ славянскихъ и русскихъ земляхъ какъ въ 
прежпѳѳ, такъ и въ настоящее время. Замѣтки о планахъ, 
программахъ Закона божія, а также объ учебникахъ и по
собіяхъ по сему предмету. Опыты уроковъ Закона Божія въ 
учебныхъ заведеніяхъ.

5) Обозрѣніе церковной жизни въ предѣлахъ епархіи, ' 
Россіи вообще и въ единовѣрныхъ ей странахъ, а также 
въ земляхъ славянскихъ и на западѣ.

Особенпо подробное и впимательное обозрѣпіѳ тѣхъ явле
ній въ жизни запада, которыя свидѣтельствуютъ о возвра
тѣ къ чистотѣ ученія Христова и преданіямъ Вселенской 
Церкяи.

6) Библіографія гі критическія замѣтки
О замѣчательнѣйшихъ произведеніяхъ какъ духовной, 

такъ и свѣтской науки и литературы (по скольку свѣтская 
затрогиваетъ вѣру и церковь). О произведеніяхъ загранич
ной печати, имѣющихъ отношеніе къ православію и уніи. 
О произведеніяхъ письменности изъ періода борьбы право
славія съ уніею.

7) Разныя свѣдѣнія и замѣтки.
Извѣстія, извлекаемыя изъ періодическихъ изданій ду

ховныхъ. и свѣтскихъ. Различныя корреспонденціи касаю- 
ющіяся епархіи. Некрологи. Объявленія о разныхъ изда
ніяхъ, книгахъ и другихъ предметахъ, имѣющихъ интересъ 
для епархіальнаго духовенства.

Примѣчаніе. Въ видѣ особаго приложенія къ издапію 
могутъ но временамъ печататься необпародованныѳ или сдѣ
лавшіеся библіографическою рѣдкостью матеріалы, относящіе
ся къ исторіи православной церкви и упіи въ предѣлахъ 
епархіи.

Холмско-Варшавскій епархіальный вѣстникъ будетъ вы
ходить два раза въ мѣсяцъ,—къ 1-му и 15-му числу каж
даго мѣсяца,—въ размѣрѣ отъ четырехъ до пяти печат
ныхъ листовъ въ мѣсяцъ. Цѣпа изданія съ пересылкою: 
за годъ пятъ рублей, а за четыре мѣсяца 1877 г.—два 
рубля. Подписка принимается исключительно въ редакціи 
Холмско-Варшавскаго Епархіальнаго Вѣстника: въ г. Вар
шавѣ, Подвальная улица, домъ Св.-Троицкігі церкви № 5.
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