
ЯраОптельппбснныя распоряженія.
— Назначеніе. Приказомъ г. Оберъ-Прокурора Св. 

Сѵнода 24 августа сего года, кандидатъ Кіевской духовной 
академіи Даніилъ Бѣллевичъ назначенъ‘на должность смот
рителя Жировицкаго духовпаго училища.

— Л? 1,009. Отъ 6-го іюля 1877 г. О печатаніи 
ѳъ „Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ" списковъ убитыхъ въ 
сраженіяхъ и умершихъ отъ ранъ или контузій ниж
нихъ чиновъ дѣйствующей арміи. Св. Правит. Сѵнодъ 
слушали предложеніе г. и. должность Сѵнодальнаго Оберъ- 
Прокурора, отъ 28-го минувшаго іюпя, № 2,551, слѣдую
щаго содержанія: Главное управленіе по дѣламъ печати 
препроводило экземпляръ циркулярнаго отношенія своего 
начальникамъ губерній и областей, о печатаніи въ «Губерн
скихъ Вѣдомостяхъ» списковъ убитыхъ въ сраженіяхъ и 
умершихъ отъ ранъ или'контузій нижнихъ чиновъ дѣйствую
щей арміи, съ тѣмъ, но приэнано-ли будетъ полезнымъ пе
чатать означенные списки и въ «Епархіальныхъ Вѣдомо
стяхъ». Предлагая о семъ Св Сѵноду, г. и. должность 
Сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора полагаетъ ^возможнымъ со
гласиться на печатаніе въ «Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ» 
упомянутыхъ списковъ, подъ условіемъ, чтобы эти были пере
печатываемы въ «Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ» изъ «Губерн
скихъ Вѣдомостей» и чтобы затѣмъ вѣрность ихъ остава
лась па отвѣтственности редакторовъ «Губернскихъ Вѣдо 
мостей». П р и к а з а л и: предписать циркулярно всѣмъ 
епархіальнымъ преосвященнымъ сдѣлать зависящее съ своей 
стороны распоряженіе о печатаніи йъ «Епархіальныхъ Вѣ
домостяхъ» списковъ убитыхъ въ сраженіяхъ и умершихъ 
отъ ранъ или контузій нижнихъ чиновъ дѣйствующей арміи, 
съ тѣмъ, чтобы списки эти были перепечатываемы въ «Епар
хіальныхъ Вѣдомостяхъ» изъ мѣстныхъ «Губорпскихъ Вѣ
домостей» безъ всякихъ измѣпепій, дабы затѣмъ вѣрность 
ихъ оставалась на отвѣтственности редакторовъ «Губернскихъ 
Вѣдомостей». О помъ и сообщить для напечатанія въ ре
дакцію журнала «Церковный Вѣстникъ» по принятому 
порядку.

— №71. Отъ 20-го іюня—18-ю августа 1877 г. 
Относительно Высочайшей Со. Сѵноду благодарности

за пожертвованіе ста тысячъ на санитарныя нужды 
дѣйствующей арміи. Св. Правит. Сѵнодъ слушали пред
ложеніе г. и. должность Сѵнодальнаго Оборъ-Прокурора, отъ 

I 24-го іюня, сего года, № 2,485, слѣдующаго содержанія: 
' главное управленіе Общества попеченія о раненыхъ и боль- 
| ныхъ воинахъ, состоящаго подъ Высочайшимъ покровитель

ствомъ Ея Величества Государыни Императрицы, увѣдом
ляетъ, что о пожертвованіи Св. Сѵнодомъ 100,000 руб. 
на санитарныя нужды дѣйствующей арміи было доведено до 
свѣдѣнія Августѣйшей Покровительницы Общества, и что 
Государыня Императрица Высочайше повелѣть соизволила: 
«Благодарить отъ Имени Ея Величества Святѣйшій Сѵнодъ 
за участіе къ страждущимъ воинамъ». II р и к а з а л и: 
Объ объявленной Высочайшей Ея Величества волѣ сообщить, 
для припечатанія въ «Церк. Вѣсти.», воспринятому порядку.

— № 1,171. Отъ 10-го—18-го августа 1877 года.
; О замѣнѣ ревизскихъ сказокъ посемейными списками 

при составленіи призывныхъ списковъ лицамъ^ родив- 
гиимся послѣ 10-й народной переписи. Св. Правит. Сѵ
подъ слушали предложенный г. и. должность Сѵнодальнаго 
Оберъ-Прокурора списокъ съ Высочайше утвержденнаго со
вѣта, въ особомъ присутствіи о воинской повинности, о за- 

; мѣнѣ ревизскихъ сказокъ посемейными списками при состав- 
і леніи призывныхъ списковъ лицамъ, родившимся послѣ де- 
! сятой народной переписи. Въ этомъ спискѣ, между прочимъ, 
! изъяснено: предоставить вѣдомству православнаго исповѣданія 

и министерству внутреннихъ дѣлъ сдѣлать распоряженіе о 
томъ, чтобы лица и учрежденія, поименованныя въ ст. 106 
уст. о воип. повин., сообщили но позднѣе 1-го января 
1878 года подлежащимъ городскимъ управамъ и волостнымъ 
правленіямъ метрическія выписи (ст. 165 и 107 того же 
устава) о молодыхъ людяхъ мужскаго пола, родившихся въ 
1857, 1858, 1859, 1860 и 1861 годахъ. Прика
зали: Принимая во вниманіе, что Высочайше утвержден
нымъ 25-го іюня 1877 года мнѣніемъ Государственнаго 
совѣта, въ особомъ присутствіи о воинской повинности, между 
прочимъ, предоставлено вѣдомству православнаго исповѣданія 
и министерству внутреннихъ дѣлъ сдѣлать распоряженіе о 
томъ, чтобы лица и учрежденія, поименованныя въ ст. 106 
уст. о воин. повип., сообщили не позднѣе 1-го января 
1878 года подлежащимъ городскимъ управамъ и волостнымъ 
правленіямъ метрическія выписи (ст. 105 и 107 отго же
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устава) о молодыхъ людяхъ мужскаго пола, родившихся въ 
1857, 1858, 1859, 1860 и 1861 г.,—Св. Сѵнодъ опре
дѣляетъ: объявивъ объ изъясненномъ мнѣніи Государствен
наго совѣтй, Высочайше утвержденномъ 25-го іюня 1877 г., 
къ точному и немедленпному исполненію, по духовному вѣ
домству, чрезъ припечатаніе въ «Церковномъ Вѣстпикѣ», 
вмѣнить въ непремѣнную обязанность, чтобы метрическія 
выписи (ст. 105 и 107 уст. о воин. повин ) о молодыхъ 
людяхъ мужскаго пола, родившихся въ 1857, 1858, 185 3, 
1860 и 1861 годахъ, были сообщены не позднѣе 1-го 
января 1878 г. подлежащимъ городскимъ управамъ и во
лостнымъ правленіямъ. Для исполненія сего опредѣленія 
передать выписку изъ онаго въ редакцію «Церковпаго 
Вѣстника».

Ліімтныя распоряженія.

— 7 Сентября, утвержденъ въ должности цер
ковнаго старосты при Кердѣсвско-Ильинской церкви, 
Виленскаго уѣзда, крестьянинъ дер. Будникъ Матѳей 
Ь'анюшевичъ.

Жмшніяя Н0іьапія.

— Освященіе церквей. 20 минувшаго Іюля, Вло- 
давекпмъ Благочиннымъ освящепъ, при большомъ сточеніи 
парода, ыовоустроепной иконостасъ въ кладбищенской цер
кви при дер. Дубкѣ, Приборовскаіго прихода, на пожер
твованныя прихожанами 160 рублей.

— 28 Августа, освящепа Кузьминская кладбищенская 
церковь, приписная къ Веройковской, Волковыскаго уѣзда, 
послѣ ремонта на сумму 178 рублей 90 коп.

— Пожертвованіе. Мировой судья 1-го уч. г. Виль
ни г. Левбергъ съ женою пожертвовалъ Виленскому Пре
чистенскому Собору воздухи и полону на жертвенникъ, изъ 
темпозолопаго бархата, съ соотвѣтствующею отдѣлкою.

— Святотатства. 16 мая, Волковыскаго уѣзда, въ 
мѣстечкѣ Свислочи, изъ православной церкви, со взломомъ 
пайка у кружки, похищено денегъ 2 руб. 80 ’/г коп., свя
тотатство совершено крестьяниномъ Гродненскаго уѣзда Ан
тономъ Вырвою, который задержанъ на мѣстѣ преступленія; 
дознаніе передано судебному слѣдователю.

— Въ ночь на 2 Септября, совершена значительная 
кража въ Бѣльской Воскресенской церкви; похитители при 
содѣйствіи лома вошли въ церковь чрезъ боковую дверь; 
разбивши замки у комода, кружекъ и казнохранилища они 
унесли 86 коп. вѣнчиковой суммы, 11 руб. свѣчной и 
кошельковой, имянной 5°/» государственный билетъ за № 
3393 па сумму во 150 руб., два билета государств. ка
значейства по 50 руб., 2,499,473 и 2,499,474— 
серіи 157 па сумму 100 р. и мѣлочи на 29 р.—290 р. 
Церковная утварь, книги, сосуды, евангелія остались цѣлы, 
но найдены въ безпорядкѣ.

Въ туже почь, изъ приписной къ Бѣльскому со
бору Николаевской ц., украдено чрезъ взломъ боковой

двери и разбитіе церковныхъ кружекъ 7 р. 10 коп.; 
остальное имущество церкви оказалось въ цѣлости и по
рядкѣ.

Результаты иереекзамсиовокъ и пріемныхъ испыта
ніи въ Литовской дух. семи паріи.

13-го августа 1877 года, въ педагогическомъ вобраніи 
Правленія Литовской дух. семинаріи слушали:

1) Докладъ секретаря правленія Клавдія Удальцова, 
коимъ доложилъ правленію семинарія, что пріемнымъ испы
таніямъ для поступленія въ І-й классъ семипаріи подвергнуты 
были 34 человѣка, —17 изъ окончившихъ курсъ въ Вилен
скомъ духовномъ училище, 15 —изъ окончившихъ курсъ въ 
Жировяцкомъ дух. училище, одинъ окопчивпіій курсъ въ 
Варшавскомъ дух. училище и одинъ домашняго приготовле
нія. Изъ нихъ слѣдующіе двадцать шесть выдержали удо
влетворительно пріемныя испытанія по всѣмъ предметамъ: 
а) изъ воспитанниковъ Виленскаго училища: Александров
скій Павелъ, Бѣлявскій Михаилъ, Дружиловскій Александръ, 
Заринскій Александръ, Зеленинъ Михаилъ, Колнеръ Ни
кодимъ, Можаровскій Михаилъ, Орловскій Евстафій, Паш
кевичъ Михаилъ, Петровичъ Ѳеодосій, Плиссъ Вла
диміръ, Толяковскій Николай, Тиминскій Владиміръ,

1 Ярушевичъ Дорооей; б) изъ воспитанниковъ 
училища: Валландовичъ Николай, Будзилловичъ Петръ, 
Василевскій Викторъ, Гереминовнчъ Евстафій, Зиневичъ 
Петръ, Ивацевичъ Александръ, Макаревичъ Иванъ, Но
викъ Семенъ, Сацевичъ Арсеній, Станкевичъ Николай, 
Червяковскій Евстафій и в) воспитанникъ Варшавскаго 
училища Константиновъ Михаилъ. Неудовлетворитель
ныя же отмѣтки получили слѣдующіе ученики: а) изъ 
Виленскаго училища: Снитко Василій но русскому язы
ку и географіи и Теодоровичъ Иванъ по ариѳметикѣ и 
географіи; б) изъ Жировгщкаго училища: Валландовичъ 
Іосифъ по латинскому языку и ариѳметикѣ, Боровскій Иванъ 
по географіи и ариѳметикѣ, Бѣгалловичъ Игнатій по кати
хизису, греческому языку, географіи и ариѳметикѣ и Кир- 
кевичъ Николай по греческому и русскому языкамъ. Воспи
танникъ Виленскаго училища Тиминскій Викторъ и посту
пившій изъ дому Валландовичъ Антонъ, получивъ неудовле
творительныя отмѣтки,—первый по географіи и ариѳметикѣ, 
а второй но географіи, ариѳметикѣ, латинскому и греческому 
языкамъ, отъ экзамена по остальнымъ предметамъ отказались.

2) Рапортъ штатнаго врача семинаріи, объ свидѣтель
ствованіи состоянія здоровій вновь поступающихъ учениковъ 
въ семинарію и о томъ, что при этомъ освидѣтельствованіи 
всѣ они оказались здоровыми, исключая Аптона Балландо- 
вича, который развитъ слабо физически и при томъ же 
заикается и Семена Новика, который лѣвымъ глазомъ вовсе 
не видитъ, а правымъ видитъ хорошо; впрочемъ, это не 
можетъ мѣшать Новику въ учебныхъ сго занятіяхъ.

Справка. Въ § 124 уст. семинаріи сказано: «получив
шіе па сихъ (т. о. пріемныхъ) экзаменахъ высшіе но § 138 
баллы, до 3 включительно но каждому предмету, принима
ются въ семинарію въ установленномъ для каждаго класса 
числѣ, по порядку полученныхъ балловъ. Въ случаѣ равен
ства балловъ и недостатка вакансій, пріемъ рѣшается жре
біемъ".

Постановили'. Поимепованныхъ въ докладѣ 26 учени
ковъ, удовлетворительно выдержавшихъ пріемныя испытанія



235№ 07 .1 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛБИЫ і ВѢДОМОСТИ.

I Справка. По журналу педагогическаго собранія отъ 10 
- августа, между прочимъ, постановлено требовать отъ прав- 
[, лепія Тверской дух. семинаріи обстоятельныхъ свѣдѣній о 
, , характерѣ, направленіи и степени благонадежности поимено

ванныхъ четырехъ воспитанниковъ, о чемъ и послано отно-
• шеніи въ правленіе означенной семинаріи 12 августа за № 325. 
» Постановили'. Бывшимъ воспитанникамъ Тверской дух. 
’ семинаріи Бутягину, Присѳлкову и Введенскому въ принятіи
* въ Литовскую дух. семинарію отказать, по крайней неудо

влетворительности обнаруженныхъ ими па испытаніи свѣдѣній 
и возвратить имъ представленные при ихъ прошеніяхъ сви
дѣтельства; Правленіе же Тверской дух. семинаріи увѣдо
мить о ненадобности, вч» настоящее время, по причинѣ не
принятія поименованныхъ воспитаппиковъ въ Литовскую 
семинарію, сообщенія затробовавпыхъ отъ него свѣдѣній о 
характерѣ, направленіи и степени благонадежности сихъ 
воспитанниковъ.

4) Слушали предложеніе ректора семинаріи, архимандрита 
Августина, составить нынѣ требуемый §§ 106 (п. 3) и 139 
уст. сем. разрядный списокъ учениковъ семинаріи, не состав
ленный предъ каникулами но причинѣ неопредѣленнаго по
ложенія нѣкоторыхъ изъ учепиковъ, которымъ предоставлена 
была тогда передержка экзаменовъ по нѣкоторымъ предме
тамъ послѣ вакаціи.

Постановили: Составить требуемый уставомъ разрядный 
списокъ учениковъ семинаріи, равно какъ и учениковъ, при
нятыхъ нынѣ въ 1-й классъ оной, принявъ въ руководство 
всѣ существующія по сему предмету правила и постановленія, 
каковой и представить при журналѣ Его Высокопреосвя
щенству на утвержденіе.

Разрядный списокъ учениковъ Литовской духовной 
семинаріи.

1) Ученики, вновѣ принятые въ I классъ семинаріи.
Разрядъ 1. Евістафій Орловскій, Дороѳей Ярушевичъ. 

Разрядъ 2. Семенъ Новикъ, Михаилъ Зеленинъ, Евстафій 
Гѳреминовичъ, Александръ Заринскій, Михаилъ Пашкевичъ, 
Ѳеодосій Петровичъ, Михаилъ Можаровскій, Николай Стан
кевичъ, Михаилъ Бѣлявскій, Петръ Будзилловичъ, Нико
димъ Колнеръ, Александръ Ивацевичъ, Арсеній Сацовичъ, 
Петръ Зиневичъ, Михаилъ Константиновъ, Николай Бал- 
ландовичъ, Николай Теляковскій, Владиміръ Тыминскій, 

' Евстафій Червяковскій, Иванъ Макаревичъ, Викторъ Ва- 
! силѳвскій, Павелъ Александровскій, Александръ Дружилов- 

скій, Владиміръ Плиссъ.
Оставленные въ I классѣ на повторительный курсъ: 

Викторъ Дружиловскій и Иванъ Лечицкій.

2) Ученики, переведенные изъ I. во Л классъ.
Разрядъ 1. Владиміръ Здановичъ, Александръ Доро- 

I шевскій, Иванъ Дедевичъ, Николай Сосновскій. Разрядъ 2. 
і Николай Прокоповичъ, Петръ Ивановскій, Василій Некра- 
; совъ, Аѳанасій Тиминскій, Петръ Пентрицкій, Ипполитъ 

Тарановичъ, Платонъ Лепікевпчъ, Антонъ Дубинскіи, Ѳео
доръ Дружиловскій, Викторъ Ральцевичъ, Иванъ Бываль- 
кевичъ, Владиміръ Волковскій, Иванъ Смоктуновичъ, Ва
силій Лехачевскій, Степанъ Демьяновичъ, Иванъ Имшенпикъ, 
Александръ Рожановичъ.

Оставленные во II классѣ па повторительный курсъ: 
Василій Кудасовъ, Игнатій Ширинскій.

по всѣмъ предметамъ училищнаго курса, принять въ І-й 
классъ Литовской семинаріи; остальнымъ 8-ми, какъ полу
чившимъ неудовлетворительные баллы, въ пріемѣ отказать 
и возвратить инъ представленные ври лхъ прошеніяхъ 
документы.

II. Докладъ тогоже секретаря Удальцова, коимъ доло
жилъ Правленію, что ученики, подвергавшіеся'переэкзаменовкѣ, 

, согласно постановленію педагогическаго собранія отъ 17 іюня, 
получили на ной слѣдующіе баллы: Иванъ Имшеппикъ по 
алгебрѣ—3, и по письменному упражненію—3, Василій Ле- 
хачевскій и Иванъ Смоктуновичъ по алгебрѣ—но 3, Иванъ 
Лечицкій но св.пц. писанію—3, по алгебрѣ 2, Александръ 
Рожановичъ по латинскому языку—3 и по письменному упраж
ненію— 3, Владиміръ Волковскій, Петръ Ивановскій, Пла
тонъ Лѳшкевичъ, Василій Некрасовъ и Ипполитъ Тарапо- 
вичъ по письменному упражненію—но 3, Александръ Балла- 
бушовичъ по св. писанію 3, Евстафій Павловичъ и Пилъ 
Шанинъ по латинскому языку—по 3, Исмаилъ Коверпип- 
скій по алгебрѣ—3, Игнатій Ширинскій по геометріи—2, 
Антонъ ІОрсвичъ по психологіи—3, Константинъ Жѳлѣзов- 
скій, Кипріанъ Желѣзовскій и Ѳеофилъ Демьяновичъ по 
письменному упражненію—по 3.

Справка. Въ § 141 уст. сем. сказано: „ученики пер
выхъ трехъ классовъ, оказавшіе слабыо успѣхи, если но 
признаны будутъ подлежащими исключенію, могутъ быть 
оставляемы въ тѣхъ же классахъ на одинъ только годъ; въ 
прочихъ классахъ сіе можетъ быть допускаемо въ самыхъ 
рѣдкихъ случаяхъ, когда малоуспѣшность зависѣла отъ про
должительной болѣзни или подобной вполнѣ уважительной 
причины, въ противномъ случаѣ малоуспѣшные исключаются 
изъ семинаріи*.  Въ примѣчаніи къ сему § читается: „ка- 
зонпокопітпыо, оставляемые въ тѣхъ же классахъ, лишаются 
казеннаго содержанія, кромѣ малоуспѣвшихъ по причинѣ 
продолжительной болѣзни “.

Постановили'. Учениковъ І-го класса: И. Имшенника, 
В. Лехачевскаго, И. Смоктуновича, А. Рожаповича, В. 
Волковскаго, П. Ивановскаго, II. Лешкевича, В. Некра
сова и И. Тараповича; ІІ-го класса: А. Валлабушевича, 
Е. Павловича, Н. Шанина, Ковѳрнинскаго и Конст. Же- 
лѣзовскаго; IV класса—Антона Юрсвича и V класса: Кип
ріана Жѳлѣзовскаго и Ѳеофила Демьяновича, какъ удовле
творительно выдержавшихъ испытанія, перевесть въ слѣдую
щіе классы, а учепиковъ І-го класса—Ивана Лечицкаго и 1 
II -го класса—Игнатія Ширинскаго оставить въ тѣхъ же 
классахъ на второй курсъ, при чемъ лишить ихъ казеннаго ’ 
содержанія.

3) Слушали докладъ секретаря о томъ, что изъ четырехъ 
воспитанниковъ Тверской дух. семинаріи, допущепныхъ, по 
журналу педагогическаго собрапія правленія отъ 10 августа, I 
къ пріемнымъ испытаніямъ для поступленія во второй, тро- ) 
тій и четвертый классы Литовской семинаріи, Ѳеодоръ Петро- і 
павловскій, раздумавъ, вовсе но подвергался испытаніямъ и : 
ому возвращено, по его просьбѣ, представленное имъ при 
прошеніи свидѣтельство, а остальпые три, подвергнутые ис- ' 
пытанію, получили слѣдующіе баллы: Леонидъ Бутягинъ по і 
свящ. писанію- 2, словесности—1, математикѣ—1, латин
скому языку—2, греческому языку—2, гражданской исто
ріи— 1; Николай Приселковъ по св. писанію—2, словесно
сти—1, математикѣ—1, латинскому языку—1, греческому . 
языку—2, граждапской исторіи—1; Михаилъ Введенскій 
по св. писанію—2, математикѣ—2, латинскому языку—1, 
греческому языку—2, граждапской исторіи —2 и логикѣ—2.
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3) Ученики, переведенные изъ II въ 111 классъ.
Разрядъ 1. Петръ Калисвкій, Сергѣй Горячко, Іосифъ 

Новицкій, Емельянъ Скабалановичъ. Разрядъ 2. Андрей 
Шпакогскій, Леонтій Проневскій, Іосифъ Іодковъ, Нилъ 
Маренинъ, Константинъ Жуковичъ, Максимиліапъ Померан
цевъ, Евстафій Павловичъ, Константинъ Кончевскій, Андрей 
Щербицкій, Маркіанъ Куіииковичъ, Константинъ Желѣзов- 
скій, Александръ Баллабушевичъ, Нилъ Шанинъ, Исмаилъ

4) Ученики, переведенные изъ III въ IV классъ.
Разрядъ 1. Иванъ Куриловичъ, Николай Рафаловичъ. 

Разрядъ 2. Петръ Кречстовичъ, Ѳеофилъ Бѣллевичъ, Ев
стафій Гомолицкій, Александръ Василевскій, Иванъ Ше
лепинъ.

5) Ученики, переведенные изъ IV въ V классъ.
Разрядъ 1. Николай Теодоровичъ. Разрядъ 2. Иванъ 

Хлѣбцевичъ, Михаилъ Плиссъ, Константинъ Кречстовичъ, 
Михаилъ Анкирскій, Зиновій Дылевскій.

С) Ученики, переведенные изъ V въ ѴІ-й классъ.
Разрядъ 7. Николай ІІІеметило, Семенъ Бѣгалловичъ, 

Василій Скабаллановичъ. Разрядъ 2. Левъ Тыминскій, Па
велъ Петровскій, Михаилъ Давидовичъ, Ѳеофилъ Демьяно
вичъ, Іосифъ Сосповскій, Кипріанъ Жолѣзовскій.

5. ) За переписку инвентарнаго и си
стематическаго каталоговъ иа бланковыхъ
листахъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 р. 00 к.

6. ) На */я фунта гуммы .... — 25 к.
7. ) На покупку новыхъ книгъ . . 70 р. 31 к.

Всего . . . 126 р. 66 к.

Примѣчаніе. 1. Выдача денегъ'производилась по сче
тамъ получателей подъ ихъ собственноручныя росписки въ 
расходной книгѣ.

Между книгами, пріобрѣтенными для учепичѳской библіо
теки, можпо указать слѣдующія, какъ болѣе цѣнныя: 1) 
Религіи древняго міра, архим. Хрисанфа, 2 т. 2) Хри
стоматія для изученія образцовъ русской словесности Бу- 
пакова, 4 ч., въ двухъ экземплярахъ; 3) Христоматія 
Филонова, 4 ч.; 4) Толкованіе на псалмы, па св. пророковъ, 
ѳп. Палладія; 5) Сочиненія Тургенева 8 т.— 6) Въ лѣсахъ, 
разсказы Печерскаго, 4 ч.; 7) Сборникъ игръ, соч. Герда;
8) Хижина дяди Тома, Бичеръ—Стоу; 9) Соборяне, Лѣ- 
скова; 10) Кровавый пуфъ Крестовскаго. 4 ч., и другія.

За вычетомъ изъ прихода . . . . 149 р. 46 к.
— — — расхода . . . . 126 р. 66 к.

Осталось къ будущему 187’А году . 22 р. 80 к. 

ОТЧЕТЪ
о приходѣ и расходѣ сумныі иа ученическую биб
ліотеку Литовской духовной семнііаріи въ_ 187'/т

А. Поступило на приходъ—
1) Отъ воспитанниковъ семинаріи
а) послѣ рождественскихъ каникулъ въ

1876 году. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
б) послѣ Пасхи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .
в) послѣ лѣтнихъ каникулъ .
2. ) Отъ уплаты за утерянныя книги .
3. ) За проданныя на вѣсъ книги, исклю

ченныя изъ каталога, по журнальному опре
дѣленію семинарскаго правленія отъ 15 фев
раля 1877 г., какъ негодныя къ упо
требленію. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. ) Остатка отъ незамѣщенія должности 
втораго надзирателя въ Литовской дух. се- 
мипаріи, согласно протокольному постанов
ленію епархіальнаго съѣзда 1872 года .

Всего . .
В. Израсходовано.

1. ) ІІа переплетъ 140 старыхъ книгъ, 
истрепавшихся отъ частаго употребленія

2. ) Па переплетъ 34 повыхъ книгъ .
3. ) За напечатаніе 3000 ярлычковъ 

для наклейки па переплетахъ книгъ
4-) За переписку карточекъ для под

вижнаго алфавитнаго и систематическаго 
каталоговъ ученической библіотеки . .

10
10
37

7

79
149

33
10
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р. 35 
Р- — 
р. 80 
р. 50

р. 50

р. 31
р. 46

р. 40
р. 50

Р-

р. 60

к.

к.
к.

к.

к.
к.

к.
к.

Б.

— Отъ Редакціи. Редакція имѣетъ честь увѣдо
мить, что подписныя деньги за енарх. вѣдомости сего 1877 г. 
внесены сполна отъ благочиній: Лидскаго, III,учинскаго, Брест
скаго, Влодавскаго, Высоколитовскаго, Черевачицкаго, Анто- 
польскаго, Бездѣжскаго, Вытенскаго, Волковыйскаго, ІІру- 
жанскаго, Селецкаго, ІПерешевскаго, Бѣлостокскаго, Бѣль
скаго и Клещельскаго.

Слѣдуетъ взносъ отъ церквей: Шумской и Цудепиш- 
ской Шумскаго благочинія; Тройской, Евьевской и Высо
кодворской—Тройскаго благочинія; Лосской, Трабской, Ци- 
ципской, Юратишской и Михаловщизнянской—Огимянскаго 
благочинія; Николаевской и Вакштанской—Воложинскаго 
благочинія; Вилойской, Куренецкой, Рѣчковской, Узлянской, 
Касутской, Нарочской, Рабуньской, Камень-Спасской и Кри
вицкой—Виленскаго благочинія; Старомядѳліской и Мань- 
копяцкоИ—Мядельскаго благочинія; Молодечненской. Мар
ковской, Хожовской, Носиловской, Вязынской, Ильской, 
Ново-Красносельской, Городокской и Роговской—Молодеч
ескаго благочинія; двухъ Диснснскихъ, Старо и Ново- 
Шарковщизпянскихъ, Цвѣтинской, Язпенской, Влопшикской 
и Іерповицкой—е.ненскаго благочинія; Поставской, За- 
лѣсской, Ковальской, Римковской, Козянской, Вѳрхпянской и 
Старо-Псуйской — І'лубокскаго благочинія; Перебрсдской 
Друйской Преображ. и Іодской—Друйскаго благочинія,’ 
одной ц.—Сзенцянскаго благочипія; Лашанской, Комотов- 
ской, Верцелипіской, Коптевской, Скидельской, Дубинской, 
Радивоновицкой и Червліонской—благочинія; 
^ышаслой—Великсберестовицкаго благочинія; отъ цер
квей (за исключеніемъ Каменецкой, Любашской и Велико- 
лѣсской ц.) Каменецкаго благочипія; Берозской Лухо
вицкой, Козищской, Хабовицкой и Киселевецкой-/Го^и- 
скаго благочинія; Дружиловицкой, Молодовской, Снитовской 
и Ивановской—Ивановскаго благочинія; Шидловицкой, Миль- 
кановицкой и Езорницкой—благочинія- отъ 
церквей (за исключеніемъ Люшпевской и Высоцкой) —Дят-

4

3

4
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ловскаго благочинія; Бѣлавицкой и Здитовсюой — Коссовскаго 
благочинія; Свентицкой и Полойновской—Подоросскаго бла
гочинія; Дрогичинской, Семятицкой, Жерчицкой, Журобиц- 
кой и Цѣхановецкой—Сокольскаго благочинія; отъ Россіоп- 
ской— Ковенскаго благочинія; Вѣкшпянской и Шадовской— 
Шавелъскаго благочинія; Вилкомірской, Поновѣжской, Уш- 
польской, Омикпітипской—Вилкомірскаго благочинія; Анто- 
лентской, Козачизвянской и Красногорской—Новоалександров
скаго благочинія; отъ Ковенской и Каролишской— единовѣр
ческихъ церквей.

— Вакансіи—Настоятеля—при Сабакинсхой ц. 
Лидскаго уѣзда, въ с. Новоельной—Слонимскаго уѣзда. 
Священника — Помощника настоятеля—Псаломщи
ковъ:

ЗГеоффііціальньйі ©шіямъ.
П. А. Червяковскій.

(Некрологъ).
Въ предыдущемъ 36 № Литовскихъ Епарх. Вѣд. окон

ченъ печатаніемъ историко-біографическій трудъ П. А. 
Червяковскаго (подъ псевдонимомъ Анахоретова) объ отцѣ 
его протоіереѣ А. 0. Червяковскомъ, въ которомъ такъ 
живо обрисована минувшая жизнь въ сферѣ дѣятельности 
покойнаго протоіерея. Въ настоящемъ 37 № мы должны 
помѣстить крайне печальную вѣсть о трагической кончинѣ 
несчастнаго сына, такъ безвременно сошедшаго въ могилу; 
недавно еще мы провели съ нимъ два часа въ пріят
ной бесѣдѣ, во время которой однакоже озадачены были 
тѣмъ явленіемъ, что спокойный, разговорчивый, серіозно—ум
ный и открытый въ своихъ сужденіяхъ о разныхъ минув
шихъ и современныхъ предметахъ онъ вдругъ показался 
безпокойнымъ, подозрительнымъ, съ отрывистой и притихшею 
рѣчью, когда вопросъ коснулся его семейпой жизни—точно 
будто бы образъ жены преслѣдовалъ его. Не ошибемся, ка
жется, если присовокупимъ, что не мы одни замѣтили за нимъ 
тоже. Поневоаѣ чувствовалось присутствіе въ немъ какой 
то душевной болѣзии. И дѣйствительно, въ немъ была эта 
болѣзпь, отравившая его жизнь и приведшая ее къ печаль
ной развязкѣ. Въ „Церковномъ Вѣстникѣ" помѣщена М. 
0. Кояловичемъ замѣтка о покойпомъ Червяковскомъ, кото
рая объясняетъ несчастную судьбу покойнаго ц должна спять 
тѣнь осужденія съ людей честныхъ и высоко-безупречныхъ. 
Вотъ эта замѣтка".

„Въ газетахъ сообщены невѣрныя свѣдѣнія о покойномъ 
П. А. Червяковскомъ, подавно выбросившемся изъ шестого 
этажа въ Семеновскомъ полку и убившемся досморти. Пла
тонъ Андреевичъ (а но Андроановичъ) Червяковскій былъ 
дѣйствительно магистръ пашей академіи, но вовсе но былъ 
преподавателемъ въ академіи, какъ сообщено въ газетахъ. 
Покойный Червяковскій, по окончаніи курса ученія въ иа- 
щей академіи, былъ нѣсколько лѣтъ смотрителемъ духовпаго 
училища въ Вильнѣ, *)  затѣмъ—учителемъ учительской семи

*) Будучи смотрителемъ Виленскаго дух. училища опъ 
возвелъ оное на небывалую до сихъ поръ степень въ учебно- 
воспитательномъ отношеніи, что съѣздъ депутатовъ окруас- 
наго духовенства счелъ долгомъ своимъ выразить въ одномъ

наріи въ Гатчинѣ, далѣе—учителемъ учительской семинаріи 
въ Понѳвѣжѣ; въ 1874 году, если не ошибаемся, онъ 
бросилъ учительскую службу, занимался н Г которое время 
частной службой въ Петербургѣ, а въ послѣднее время слу
жилъ въ государственномъ контролѣ.

Покойный Червяковскій обладалъ значительными даро
ваніями и знаніями. Его магистерская диссертація о Ѳео
фанѣ Прокоповичѣ напечатана въ „Христіанскомъ Чтеніи" 
и, безъ сомнѣнія обратила на себя вниманіе читателей. Не
задолго до своей смерти Червяковскій напечаталъ въ „Ли
товскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ" обширную и очень 
интересную біографію своего отца—протоіерея литовской 
епархіи, скончавшагося въ пынѣшнемъ-жѳ году. Какъ пре
подаватель, Червяковскій вездѣ оставлялъ по себѣ самую 
лестную память. Въ общежитіи онъ былъ умпыиъ и дру
жественнымъ собесѣдникомъ и товарищемъ. До женитьбы 
его въ 1872 году никто изъ лицъ, даже близко знавшихъ 
покойнаго Червяковскаго, не подозрѣвалъ, что онъ страда
етъ психическою болѣзнію. Его странности, упорное по вре
менамъ молчаніе и поривистость дѣйствій объяснялись ори
гинальнымъ вообще складомъ его духовныхъ силъ. Но въ 
дѣйствительности покойный Червяковскій давно страдалъ 
психическою болѣзнію и это обнаружилось ясно въ иервое-же 
время послѣ его женитьбы. Онъ безъ малѣйшаго основанія 
сталъ вездѣ усматривать измѣну, злоумышленіе и постоянно 
отыскивалъ своихъ враговъ. Семейная жизнь сдѣлалась 
невозможною. Супруги разошлись. Но это но успокоило 
Червяковскаго. Онъ еще съ большею настойчивостію сталъ 
вездѣ усматривать злоумышленіе противъ ного и принимать 
мѣры противъ воображаемыхъ враговъ. Ему казалось, что 
всѣ его знакомые и даже правительственныя учрежденія 
дѣйствуютъ за одно съ сго женою, которая до самой своей 
смерти ничего больше не желала, какъ лишь того, чтобы 
ея мужъ оставилъ ее въ покоѣ. Развестись съ женою и 
уйти отъ козней враговъ сдѣлалась ужасною потребностію 
Червяковскаго. Онъ не уставалъ въ изысканіи средствъ къ 
разводу, перемѣнялъ мѣста службы, квартиры. Въ послѣд
нее время, можно сказать, онъ бѣгалъ съ квартиры па 
квартиру и нигдѣ не находилъ безопасности, не смотря на 
особенныя мѣры къ огражденію ея, которыя онъ обыкновен
но принималъ, какъ только гдѣ поселялся, именно: поселяясь 
гдѣ либо, онъ обыкновенно устроивалъ особые запоры у 
дверей, привѣшивалъ большой замокъ, а на ночь заграждалъ 
всѣ двери мебелью, чего, разумѣется, нельзя было сдѣлать 
безъ шума и что вскорѣ приводило въ смущеніе и страхъ 
сосѣдей ого и хозяевъ меблированныхъ комнатъ и вынуж
дало просить его искать новой квартиры.

Эти ясные признаки душевнаго разстройства совмѣща
лись однако съ полною свѣжестію умственныхъ силъ покой
наго. Когда дѣло не касалось сго домашней жизн.г, Чор- 
вяковскій но прежнему былъ уменъ, здравомыеленъ, общи
теленъ, и едвали кто изъ постороннихъ людей догадывался, 
что видитъ передъ собою помѣшаннаго. Но кто близко зна
валъ его, у того не оставалось сомнѣнія въ помѣшательствѣ 
Червяковскаго, и тѣмъ печальнѣе было ого положеніе, что 
всѣ близкіе къ нему люди попеволѣ должны были отстра
няться отъ него, такъ какъ малѣйшая попытка ихъ вліять на 
него, будить въ немъ благоразуміе, сейчасъ вызывала въ

изъ своихъ протоколовъ съ присовокупленіемъ иД»Ренив® 
благодарности.—Отчетъ Гатчинской Учнте^^°®®еМ“о по
пъ самыхъ сочувственныхъ выраженіяхъ обрисовалъ его 
дезиую дѣятельность въ этомъ яаведеиіи (Іед.).



. . Ч Ч Г» » «-» I •
.,4 ДА л. ЛЛ м. Д Ж А-ЧДлкХ. А

—Ч ,т. чг -ЧГЧ’Т»-
к/А XI .

немъ подозрѣніе въ злоумышленіи и опъ но задумывался 
оглашать имена ихъ, какъ своихъ враговъ. Передъ своею
смертію Червяковскій, кажется, не зналъ, что еще весной 
умерла его несчастная жона. Послѣднее извѣстіе, какое мы 
имѣли объ немъ, было то, что онъ розыскивалъ свое мет
рическое свидѣтельство. Не знаемъ, для чего оно ему было I 
нужно, но, къ сожалѣнію, онъ не могъ его розыскать, и 
ото, вѣроятно, не мало на него дѣйствовало.

N. Кояловичъ.

— Состояніе счетовъ виленскаго мѣстнаго уп
равленія общества попеченія о раненныхъ и боль
ныхъ воинахъ, за время съ 1-го іюля по 1-е ав
густа 1877 года.

Къ 1-му іюля состояло въ наличности 29,326 р. 20 к.
Съ того числа по 1-е августа поступило'.
I. Членскихъ взносовъ, по званію дѣйствительныхъ чле

новъ общества, по 10 руб.: отъ Л. М. Лыко; отъ земле
владѣльца Пашковскаго; отъ С. К Струмилло:, отъ А. А. 
Корчевскаго и отъ княгини Е. Н. Урусовой. Итого 
50 рублей.

II. Членскій взносъ, по званію члена соревнователя 
общества, отъ И. Л. Сцѣпуржинскаго, 1 руб.

III. Единовременныхъ пожертвованій въ распоряженіе 
управленія:

Отъ православнаго духовенства: Глубокскаго благочин
наго, пожертвованные церквами и принтами того благочинія 
78 руб. 65 коп.; Виленскаго благочиннаго, пожертвованные 
церквами и духовенствомъ того благочинія, 163 руб. 25 
коп. и 1 руб. 25 коп.; отъ Вилопской приходской Нико
лаевской церкви 1,000 руб.; отть Вилейскаго благочиннаго, 
пожертвованные духовенствомъ тоіго благочинія, 34 руб 30 
коп.; отъ Диснепской Воскресенской церкви, причта и ста
росты 50 руб.; отъ настоятеля Св.-Троицкой артиллерій
ской церкви, собранные отъ чиповъ артиллеріи въ кружку 
235 руб. 40 коп. Отъ римско-католическаго духовенства: 
собранные по костеламъ Опімяпскаго деканата 22 руб. и 
по приходамъ Надвилейскаго деканата 10 руб. Отъ еван
гелическо-реформатскаго синода 150 руб. Отъ крестьянъ 
Виленской губерніи: Вилейскаго уѣзда, Долгиновской воло
сти, 20 руб. 35 коп.; Ижской волости 11 руб.; Лидска
го уѣзда—пожертвованные крестьянами и должпостпымп ли
цами Заболотной волости 7 руб. 75 коп.; Алексапдровской 
волости 49 руб. 80 к.; Мытлянской волости 12 руб. 80 
коп. Отъ домовладѣльцевъ города Вильни, по открытой го
родскимъ головою подпискѣ, 1,251 руб. и 409 руб. 50 
коп. Отъ купцовъ и христіанъ цѣховыхъ, собранные по 
открытой городскимъ головою подпискѣ, 75 руб. Отъ евре- 
евъ-жител'й г. Лиды 25 руб. Отъ Тройскаго № 2 лѣсни
чаго Явнаго 100 руб. и лѣсной стражи 46 руб. Отъ 
Своицянскаго № 1 лѣспичаго Селихова и лѣсной стражи 
18 руб. 22 коп. Отъ Свенцяпскаго № 2 лѣсничаго Алек
сѣева и лѣсной стражи 8 руб. Отъ управляющаго акциз
ными сборами въ Виленской губерніи, пожертвованные по 
ввѣренному ому управленію, ЗОО руб. Отъ Свенцяпскаго 
мѣстнаго комитета, высланные изъ паличныхъ суммъ, 100 р. 
Отъ управляющаго почтовою частію въ Виленской губерніи, 
собранные по высланнымъ мѣстнымъ управленіемъ сборпымъ 
книжкамъ, 18 руб. 4 кон. Отъ В. И. Шпадіѳра 100 руб., 
отъ I. А. Бенземана 25 руб., отъ полковницы Волковой 
50 ксд., отъ чиновъ Виленскаго окружпаго инженернаго 
управленія 74 руб. Итого 4,396 руб. 81 поп.

IV. Единовременныхъ пожертвованій, предназначенныхъ 
жертвователями на устройство и содержаніе въ г. Вильнѣ 
и Сморгоняхъ госпиталей для раненыхъ.

Отъ православнаго духовенства: Молодечпеяскаго благо
чиннаго 62 руб. 10 коп. Отъ крестьянъ Виленской гу
берніи, Тройскаго уѣзда, волостей: Меречской 30 руб. 
Евьевской волости 39 руб.; Свенцянскаго уѣзда—волостей: 
Вишневской 16 руб 75 коп., Александровской 21 руб. 
75 коп., Дуботовской 46 руб. 20 коп., Иѳстанипіской 10 
руб. 75 коп., Свирекой 11 руб., ИІеметовской 14 руб.
20 кон.; Опімяпскаго уѣзда, волостей: Дерѳвпепской 20 
руб. 1 коп., 1'ородковской 15 руб., Вишневской 24 руб.
21 коп., Полочанской 17 руб. 30 коп., Вакштанской 45 
руб., Воложинской 26 руб. 50 коп., Налибокской 7 руб. 
62 коп.; Вилейскаго уѣзда, волостей: Молодечненскоіі 38 
руб. 10 коп. и Городокской 65 руб. 25 коп. и Лидска
го уѣзда, Бепяконской волости, 8 руб. Итого 518 руб
лей 74 поп.

V. Процентнаго отчисленія изъ жалованья чиновниковъ, 
жертвуемаго ими въ распоряженіе мѣстнаго управленія обще
ства па все время войны, за май и іюнь: отъ служащихъ 
въ Лидскомъ уѣздномъ училищѣ 4 руб. 54 коп., отъ чи
повъ Лидскаго уѣзднаго полицейскаго управленія 22 руб. 
8 кон.; за іюнь мѣсяцъ: отъ чиповъ Виленскаго управле
нія государственными имуществами 37 руб. 71 кон., отъ 
чиновъ Виленскаго губернскаго тюремнаго комитета 9 руб. 
62 коп., отъ служащихъ въ Виленской каторжной тюрьмѣ
22 руб. 22- коп., отъ служащихъ въ Виленской коммиссія 
для разбора древпихъ актовъ 10 руб. 90 коп., отъ слу
жащихъ въ Вилспскомъ центральномъ архивѣ 2 руб. 31 
коп., отъ служащихъ въ Вилѳйскомъ уѣздномъ училищѣ
2 руб. 2 коп., отъ служащихъ въ комиссіи по устройству 
Виленской публичной библіотеки 5 руб. 69 коп., отъ слу
жащихъ въ Кобрипскомъ уѣздпѳмъ училищѣ 1 руб. 56 
коп., отъ служащихъ въ Мстиславскомъ уѣздномъ училищѣ
3 руб. 20 коп., отъ служащихъ въ Дисненскомъ уѣздномъ 
училищѣ 2 руб. 67 коп., отъ чиновъ Вилепскаго уѣзд
наго полицейскаго управленія 7 руб. 64 кои., отъ чиповъ 
Вилепскаго губернскаго жандармскаго управленія 38 руб. 
13 коп., отъ чиновъ Свонцянской уѣздиой почтовой конто
ры 2 руб. 4 коп , отъ чиновъ Тройской уѣздной почто
вой конторы 1 руб. 76 коп., отъ служащихъ въ Литов
ской духовной семинаріи 25 руб., отъ чиновъ Вилопскаго 
окружнаго иптендантскаго управленія 104 руб. 35 коп. 
За іюль мѣсяцъ: отъ чиновъ Виленской контрольной пала
ты 28 руб., отъ членовъ и классныхъ чиповниковъ Вилен
скаго губернскаго правлепія 79р., отъ чиповъ канцеляріи Ви
ленскаго губернатора 20 руб., отъ чиновъ Виленскаго гу
бернскаго казначейства 29 руб. 81 коп., отъ чиновъ и 
преподавателей Виленской гимназіи 45 руб. 17 коп., отъ 
чиновъ Виленской казенпой палаты 39 руб., отъ служа
щихъ въ Вилепской прогимназіи 34 руб. 80 кон.; отъ 
волостнаго писаря Василишской волости, Тышковскаго, 1 
руб. 16 кон., отъ чиновъ уѣздныхъ казначействъ Вилен
ской губерніи: Вилейскаго 5 руб. 94 коп., Лидскаго 5 
руб. 43 коп., Опімяпскаго 6 руб. 37 коп., Тройскаго 6 
руб. 10 кон., Свенцянскаго 6 руб. 40 коп.; отъ 8 пи
сарей волостей 1-го мироваго участка Свенцянскаго уѣзда 
6 руб. 30 коп.; отъ служащихъ въ Тройскомъ уѣздномъ 
училищѣ 5 руб. 10 коп., отъ служащихъ въ Виленскомъ 
отдѣленіи государственнаго банка 21 руб. 16 коп., отъ 
служащихъ въ Виленскомъ реальпомъ училищѣ 42 руб., 
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отъ служащихъ въ Литовской духовной консисторіи 8 руб. 
72 коп., отъ чиновъ Виленскаго управленія государственны
ми имуществами 36 руб. 95 коп., отъ служащихъ въ ко
миссіи по устройству и управленію Виленскою публичною 
библіотекою и музеемъ 5 руб. 69 коп., отъ служащихъ 
въ управленіи г. главнаго начальника края 91 руб. 94 к. 
Итого 828 руб. 48 коп.

VI. Вынуто изъ кружки у Острыхъ воротъ 66 руб. 18 к.
Итого съ 1 го іюля по 1-ѳ. августа поступило 

5,861 руб. 21 коп., а всего съ остаткомъ отъ 1-го іюля 
состояло въ приходѣ къ 1-му августа 1877 г. 35,187 р. 
41 коп.

Съ 1-ію іюля по 1-е августа израсходовано'. 1) на 
выдачу пособія окончившимъ курсъ сестрамъ и братьямъ 
„Краснаго Креста" 183 руб. 75 коп.; 2) па уплату учеб
нымъ мастерскимъ дома „Милосердія" за выполненные ими 
для матеріальнаго склада управленія разные заказы, какъ-то: 
дочинку шкаповъ, устройство вѣшалокъ и т. п., 24 руб.;
3) на жалованье писцу и разсыліиому 10 руб.; 4) на ме- 
лочпые капцелярскіе расходы 3 руб. 60 коп., а всего въ 
расходѣ 221 руб. 35 коп.

Затѣмъ, къ 1-му августа, въ .остаткѣ 34:,30 О 
руб. 6 коп.

Матеріальными пожертвованіями, въ теченіи іюня и ію
ля мѣсяцевъ, поступило: отъ настоятельницы Гродненскаго 
Рождество-Богородичнаго монастыря—разновременно: корпіи 
52 ф. и бинтовъ 200 арш.; отъ женской смѣны Мсти
славскаго уѣзднаго училища корпіи 17 ф.; отъ Ошмян- 
скаго тюремнаго комитета корпіи 5 пуд. 27 ф., отъ на
чальницы Виленскаго духовнаго женскаго училища Ь. А. 
Дружининой корпіи 3 ф., отъ игуменьи Мозоловсѣаго жен
скаго монастыря (Мстиславскаго уѣзда) корпіи и бинтовъ 
23 ф., отъ графини И. В. Тышкевичъ фланелевыхъ фу
фаекъ 12, отъ г-жи Тумановой корпіи и компрессовъ б 
ф. отъ настоятеля Мелогянскаго костела (чрезъ Свенцян- 
скій комитетъ) воску желтаго 6 фу и., отъ Виленскаго 
Маріинскаго дѣвичьяго монастыря: наволочекъ верхнихъ, 
нижнихъ и тюфячныхъ 40 штукѣ, простынь и подъодѣяль- 
пиковъ 30 штукъ, рубахъ 20, панталонъ 20, косынокъ, 
15, посковъ паръ 10, халатовъ 7, простынь для компрес
совъ 4, компрессовъ большихъ 11, малыхъ 8, бинтовъ 
фланелевыхъ 155 аршинъ, бинтовъ полотняныхъ 598 ар
шинъ и корпіи 20 фун.; отъ г-жъ Брониславы, Фелиціи 
и Елены Махвитцъ и Терезіи Шатынской корпіи 4 фун. 
и клѣтокъ 3 дюжины; отъ Ядвиги Козелло корпіи 1 фун. 
и клѣтокъ 1 дюжина; отъ Клементины Довнаровичъ и ея 
сестры корпіи 2 фун. п клѣтокъ 2 дюж., отъ Софіи .у-, 
цевичъ корпіи 3 фун., клѣтокъ 3’/а дюж., халатъ полот
няный 1, бинтовъ 39 арш. и ветоши 3 ф.; отъ г. Сли- 
зепя корпіи и клѣтокъ 1Ѵ< фунт., отъ Виленскаго город
скаго головы А. и. Яржѳмбскаго, пожертвованныя имъ и 
членами Виленской городской управы, 25 разборныхъ дере
вянныхъ кроватей для офицерскихъ лазаретовъ; отъ К. А. 
Сергіевской солдатскаго бѣлья: простынь и пододѣяльни
ковъ 12, наволочекъ 12, отъ г. Габита 2 ф. корпіи и 
отъ неизвѣстнаго 1 ф< корпіи.

— Списокъ нижнимъ чинамъ 54 пѣхот
наго Минекаго полка, убитымъ въ сраженіи противъ не 
пріятеля 15 Іюня 1877 г. Рядовые: Василій Даниловъ 
Левчукъ, Гродн. губ., Кобрин. уѣзда, с. Степянокъ; Адамъ 
Яковлевъ Лукашеако, Вмден. губ., 'Гронскаго уѣзда, Муд- 

марской вол. и села; Сидоръ Людвиковъ Кривіоконъ, Вилен. 
губ., дисн, уѣзда, Залѣсской вол. д. Микуливы.

— Римскій корреспондентъ „Ѳахеіа Жгоііоѵа" сооб
щаетъ извѣстіе, которое, если оно справедливо, пе можетъ 
не поразить всѣхъ удивленіемъ. Опъ утверждаетъ именно, 
что папа, услышавъ о неудачахъ русскихъ подъ Плевномъ 
и Карсомъ, выразился буквально слѣдующимъ образомъ: 
„Я каждый разъ радуюсь, когда слышу о пораженіи рус
скихъ и надѣюсь, что они будутъ окончательно побѣждены. 
Я возсылаю ко Всевышнему горячія молитвы, чтобы случи
лось послѣднее". Въ послѣдующемъ затѣмъ разговорѣ съ 
окружающими папа распространился о честности турокъ и 
подъ конецъ воскликнулъ: „О, если бы всѣ христіапе были 
такъ честны, какъ турки, которые никогда еще никого не 
обманули!" Корреспондентъ названной газеты ручается за 
полную достовѣрность и буквальную передачу приведенныхъ 
выше замѣчаній налы, которыя произвели на папскій дворъ 
сильное впечатлѣніе. Берлинская „Національная Газета", 
перепечатывая эту корреспонденцію, говоритъ: „Такимъ об
разомъ, если означенное извѣстіе подтвердится, „глава хри
стіанства" возсылаетъ „горячія молитвы" за торжество главы 
ислама. Можно подумать, что возвратились времена Алек
сандра и Льва, когда Римъ заключалъ союзы со всякимъ, 
кто обѣщалъ ему выгоду, и противъ всякаго, кто былъ ему 
враждебенъ, съ тѣмъ только различіемъ, что въ то время 
нельзя было такъ открыто заключать союзъ съ невѣрными, 
такъ какъ папа все още слылъ врагомъ ислама. Но теперь 
турокъ выходитъ самый честный человѣкъ въ Европѣ! Что 
же остается римскому архипастырю, какъ не соединиться съ 
этимъ честнымъ человѣкомъ противъ Европы".

Телеграмы Его Императорскаго Высочества Главно- 
командующаго дѣйствующею арміею, изъ Иарадима,

Отъ 2!) августа, 10 часовъ 40 минутъ утра. Вче
ра, 28 августа, наши батареи обстрѣливали ІІлевно цѣлый 
день съ разстоянія 600 — 700 сажень. Утромъ турки сдѣ
лали сильпую вылазку противъ нашего лѣваго фланга, но 
были отбигы съ большимъ урономъ. Румыны сдѣлали смѣ
лую рокогпосцировку непріятельскаго редута, который от
крылъ сильный ружейный огонь, но принужденъ замолчать 
сосредоточенными выстрѣлами пѣсколькихъ нашихъ батарей. 
Одна изъ нашихъ осадныхъ батарей передвинута вчера ве
черомъ для стрѣльбы но турецкому укрѣпленному лагерю. 
Ночью была сильная стрѣльба. Сегодня, въ 5 часовъ утра, 
канонада возобновиласъ съ большою силою.

На прочихъ мѣстахъ театра войны спокойно.
При штурмѣ Ловчи, 22 августа, взято два непріятель

скихъ знамепи, множество оружія, патроповъ и зарядныхъ 
ящиковъ. Похоронено нами 2,200 турецкихъ тѣлъ. Кромѣ 
того, множество турокъ изрублено при преслѣдованіи нашей 
кавалеріей. Потеря но превышаетъ 1,000 человѣкъ.

II. Отъ 30 августа, 5 час. 20 мин. утра. Вче
ра, 29 августа, цѣлый день продолжалось обстрѣливаніе 
Плевна съ нашихъ осадъ и полевыхъ батарей. Поздно ве
черомъ нашъ лѣвый флангъ, подъ начальствомъ генерала 
Скобелева, занялъ още одну высоту, съ которой можно дѣй
ствовать по непріятелю по укрѣпленному лагерю и городу. 
Непріятель оказалъ лишь слабое сопротивленіе, Кавалерія
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наша на Софійской дорогѣ отразила конныхъ черкесовъ, 
выходившихъ противъ нея изъ Плевна. Потери наши пока 
весьма не велики.

31-го августа, 10 часовъ 40 минутъ вечера. Вче
ра, 30-го августа, съ разсвѣта до 3-хъ часовъ дня, мы 
обстрѣливали ІІловно и затѣмъ пошли на штурмъ; къ ве
черу были взяты три редута на южномъ фронтѣ генера
ломъ Скобелевымъ и большой гривицкій редутъ—генераломъ 
Родіоновымъ, который при этомъ легко раненъ, а коман
диръ 17-го пѣхотнаго архангелогородскаго полка полков
никъ ПІлиттеръ, убитъ; убитъ также начальникъ 3-й стрѣл
ковой бригады генералъ Добровольскій. Въ штурмѣ по
слѣдняго редута участвовало шесть нашихъ и одинъ ру
мынскій батальонъ, при этомъ взято два знамя и пять 
орудій.

Сегодня, 31-го августа, съ разсвѣтомъ возобновился по 
всей линіи сильный огонь; паши войска стоятъ въ виду 
турецкихъ укрѣпленій, на занятыхъ вечеромъ мѣстахъ.

Потери наши за вчерашній день болѣе 5,000 одними 
ранеными, число убитыхъ еще неизвѣстно.

Отъ 1-ю сентября. Вчера, 31 августа, мы болгпіе 
не атаковали, а обстрѣливали съ близкаго разстоянія всѣ 
турецкія укрѣиленія и городъ, который около 4 часовъ дня 
загорѣлся; кромѣ того, замѣчено два большихъ взрыва въ 
турецкихъ укрѣпленіяхъ. Турки отвѣчали па огонь мало, 
направивъ всѣ усилія цротивъ нашего лѣваго фланга, угро
жавшаго ихъ тылу. Пять ожесточенныхъ атакъ отбито 
генераломъ Скобелевымъ, но къ вечеру, послѣ шестой атаки, 
опъ приножденъ былъ оставить взятыя имъ 30 августа 
укрѣпленія. За ночь войска наіши окопались па запятыхъ 
вокругъ Плевна позиціяхъ.

Съ замаго начала боя до часу дня 31 августа приве
зено на перевязочные пункты 6,000 раненыхъ, изъ коихъ 
3,500 уже вывезено. На прочихъ мѣстахъ съ театра вой
ны столкновеній не было. Рущукскій отрядъ сосредоточился 
на повыхъ позиціяхъ, въ полупероходѣ позади рѣки Чор- 
ный Ломъ, линія котораго занята турками.

Отъ 3-го сентября. Вчера цѣлый день объѣзжалъ по
зиціи, выбралъ новыя мѣста для батарей, производилъ ре
когносцировку непріятельскаго расположенія и потому пе 
успѣлъ телеграфировать.

1 -го сентября весь день и 2-го —до 6 часовъ вечера, 
наши батареи обстрѣливали Плевну. Турки пе отвѣчали, 
повидимому, берегутъ снаряды на случай повторенія штур
ма. Въ 6 часовъ вечера, 2 сентября, турки открыли уси
ленный огонь по гривицкому редуту и затѣмъ атаковали 
сго, но были отбиты при содѣйствіи пашихъ и румынскихъ 
резервовъ; все дѣло продолжалось 3‘/« часа. Сегодня мы 
продолжаемъ обстрѣливать непріятельскія укрѣпленія и го
родъ горитъ.

По свѣдѣніямъ, къ вечеру 2 сентября, черезъ всѣ пере
вязочные пункты прошло, съ 26 августа, раненыхъ офице
ровъ 239 и нижпихъ чиповъ 9,482; число убитыхъ около 
3,000; точной цифры опредѣлить еще не возможно. Вся 
наша потеря около 300 офицеровъ и 12,500 нижнихъ чи
новъ. Румынская армія, до утра 2 сентября, потеряла около
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60 офицеровъ 3,000 нижнихъ чиповъ убитыми и рапопымн. 
Духъ войскъ, какъ нашихъ, такъ и румынскихъ, превосхо
денъ; молодыя румыпекія войска дерутся отлично.

На всѣхъ остальпыхъ мѣстахъ театра войны все, по 
прежнему, спокойно.

Отъ 3-го сентября. 1-го сентября турки поставили на 
половинѣ спуска съ горы Николая .къ деревнѣ Шипкѣ три 
двухпудовыя мортиры и всю ночь бросали бомбы на гору 
Николая. Потеря наша 1 сентября 38 человѣкъ; убитъ 9 
артиллерійской бригады штабсъ-кавитапъ Гречишниковъ 2 
сентября потеря 117 человѣкъ.

Отъ 4-го сентября. Вчера, 3 сентября, обстрѣливаніе 
Плевны продолжалось; турки почти но отвѣчали.

Князю Карлу пожалованъ орденъ св. Георгія 3 степени 
и генералу Чернату 4 степени. Драгомировъ, князь Имере
тинскій и Скобелевъ произведены въ гепералъ-лойтенапты.

Телеграмма начальника гитаба Кавказской арміи, 
изъ Караяла. Для подробнаго осмотра праваго фланга по
зиціи Мухтара-па ши, 1 септября генералъ-маіоромъ Лорисъ- 
Меликовымъ произведена рекогносцировка съ тремя баталіо
нами, четырьмя эскадронами, семью сотнями и 12 орудіями. 
Выступивъ ночью, войска паши па разсвѣтѣ заняли оконеч
ность горы Аладжи, осмотрѣвъ и часть тыльной дороги. Опи 
произвели тревогу почти во всемъ непріятельскомъ лагерѣ. 
Уронъ нашъ, не смотря на сильный артиллеріъекій и ружей
ный огонь противника при обратномъ движеніи нашемъ, со
стоитъ въ одномъ убитомъ и 23 раненыхъ. У непріятеля 
одиихъ раненыхъ до 85.

Въ Терской области войска паши ограничиваются дѣй
ствіями противъ остающихся наиболѣе упорствующихъ мя
тежниковъ.

Отъ 6-ю сентября. Генералъ Радецкій вчера, 5-го 
числа, вечеромъ, донесъ о полпомъ отраженіи отчаяннаго 
штурма, предпринятаго турками на укрѣпленіе св. Николая 
(па Шипкѣ), и что въ этомъ штурмѣ дрались: турецкая 
гвардія и арабистапскія войска.

Наша потеря 19 рапеныхъ офицеровъ, нижнихъ чиновъ 
100 убитыхъ и 400 раненыхъ.
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