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I.

Нашему Генералъ-адъютанту, Главнокомандующе
му дѣйствующею арміею и войсками гвардіи и 
петербургскаго военнаго округа, Генералъ-Инспек
тору по инженерной части и кавалеріи, Его Им
ператорскому Высочеству Великому Князю Нико

лаю Николаевичу Старшему.

Предводимыя Вами войска Наши послѣ неимовѣр
ныхъ трудовъ, при переходѣ черезъ Балканскія горы 
въ суровое время года, преодолѣвъ всѣ препятствія 
природы и. упорное сопротивленіе непріятеля, озна
меновали себя рядомъ побѣдъ, при овладѣніи прохо- I 
дами на всемъ протяженіи Балканъ между Софіею и 
Твардицею, завершенныхъ плѣненіемъ, 28-го декабря 
1877 года, турецкой арміи, защищавшей Шипкин- 
скій перевалъ.

Относя блистательное выполненіе столь трудной 
задачи, какъ переходъ черезъ Балканскій хребетъ зи
мою, къ отлично соображеннымъ Вами распоряже
ніямъ для общаго наступательнаго движенія, Мы, въ 
изъявленіе сердечной Нашей признательности за та
ковой подвигъ, Всемилостивѣйше жалуемъ Вамъ зо
лотую саблю, украшенную брилліантами, съ над
писью: съ одной стороны эфеса: ,,5« переходъ че
резъ Балканы1-'-, а съ другой: декабрѣ 1871
года'-'-, которую, при семъ препровождая, пребываемъ 
къ Вамъ Императорскою милостію Нашею благосклонны.

На подлинномъ собственною Его Императорскаго Вели
чества рукою написано:

„АЛЕКСАНДРЪ*.
Въ С.-Петербургѣ, 

8-го января 1878 года.

— Перемѣны ВЪ Іерархіи. Государь Императоръ. 
31 -го минувшаго декабря, Высочайше соизволилъ утвердить 
всеподаннѣйшій докладъ Святѣйшаго Сѵнода о бытіи насто

ятелю посольской церкви пашей въ Римѣ архимандриту 
Александру—епископомъ туркестанскимъ и ташкентскимъ.

ВЫСОЧАЙШИМИ ПРИКАЗАМИ по духовному 
вѣдомству православнаго исповѣданія 14-го сего янва
ря, назначены: ди, екторъ хозяйственнаго управленія при 
святѣйшемъ Сѵнодѣ, тайный совѣтникъ Смирновъ—това
рищемъ оберъ-прокурора Святѣйшаго Сѵнода; вице-дирокторъ 
хозяйственнаго управленія при Святѣйшемъ Сѵнодѣ, дѣй
ствительный статскій совѣтникъ ' Ильинскій—директоромъ 
сего управленія.

— № 371. Отъ 11-го—26-го мая 1877 г. Отно
сительно безденежнаго отпуска лѣса изъ казенныхъ дачъ 
на церковныя нужды. Св. ІІравит. Сѵнодъ слушали: пред
ложенное г. Сѵнодальнымъ Оберъ-Прокуроромъ отношеніе 

I министра государственныхъ имуществъ, за А? 86, о томъ, 
чтобы духовныя консисторіи и принты не разсчитывали на 
полученіе лѣса изъ казенныхъ дачъ, какъ на общее правило, 
а входили бы съ ходатайствами лишь въ особо уважитель
ныхъ случаяхъ и притомъ настолько заблаговременно, чтобы 
въ случаѣ отказа въ отиускѣ лѣса можно было бы духо
венству изыскать другой путь для удовлетворенія своихъ 
надобностей. Приказали: дать знать циркулярно по 
духовному вѣдомству, чрезъ припечатаніе въ «Церковномъ 
Вѣстникѣ», что епархіальныя начальства должны заблаго
временно относиться къ мѣстнымъ управленіямъ государст
венными имуществами объ отпускѣ лѣса изъ казенныхъ дачъ 
на церковныя нужды, дабы, въ случаѣ отказа въ отпускѣ 
лѣса, сіи начальства могли своевременно изыскать другія 
средства для удовлетворенія церковныхъ нуждъ.

— А° 722. Отъ 6-го—26-го мая 1877 г. О раз
рѣшеніи православному миссіонерскому обществу пріоб
рѣтать на свое имя недвижимую собственность. Св. 
Правит. Сѵнодъ слушали предложеніе г. Сѵнодальнаго Оберъ- 
Прокурора, отъ 27 апрѣля 1877 г., № 1,620, о воспо
слѣдовавшемъ въ 20 день апрѣля сего года Высочайшемъ 
соизволеніи на утвержденіе опредѣленія Св. Сѵнода отъ 26 
января текущаго года о дозволеніи православному миссіонер
скому обществу пріобрѣтать на свое имя недвижимую соб
ственность, и о дополненіи, сообразно съ симъ, § 11 Устава
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сего общества слѣдующими словами: «Для устройства новыхъ 
миссіонерскихъ учрежденій и съ цѣлію увеличенія средствъ 
для пособій миссіямъ, разрѣшается православному миссіонер
скому обществу пріобрѣтать на свое имя недвижимую соб
ственность, посредствомъ покупки, дара духовнаго завѣщанія 
жертвователей, но съ тѣмъ, чтобы на пріобрѣтеніе таковой 
собственности общество испрашивало каждый разъ, чрезъ 
Св. Сѵнодъ, Высочайшее соизволеніе». Приказали: объ 
изъясненномъ Высочайшемъ соизволеніи сообщить редакціи 
«Церковнаго Вѣстника» по принятому порядку.

— Л° 1,232, 17-го августа—,5-го сентября 1877 
года. О книгѣ свящ. В. Гурьева: ,,Святые мученики- 
воины, за Христа пострадавшіе11. Св. Правит. Сѵнодъ 
слушали: предложеніе г. и. должность сѵнодальнаго Оберъ- 
Прокурора, отъ 12-го августа сего г., за № 271, съ 
журналомъ Учебнаго Комитета, коимъ составленная священ. 
Вакхомъ Гурьевымъ книга, подъ названіемъ: „Святые му
ченики-воины, за Христа пострадавшіе® (выпускъ первый, 
январь и февраль, С.-Петербургъ, 1876 года), одобряется 
для пріобрѣтенія въ церковныя библіотеки. Приказали: 
Заключеніе Учебнаго Комитета утвердить, сообщивъ о семъ 
епархіальнымъ начальствамъ чрезъ „Церковный Вѣстникъ® 
установленнымъ порядкомъ, съ приложеніемъ, для напеча
танія, копіи съ журнала Комитета.

Журналъ Учебнаго Комитета при Св. Сѵнодѣ.

Въ своемъ прошеніи на имя г. Оберъ-Прокурора Св. 
Сѵнода о. Гурьевъ проситъ одобрить изданвую имъ книгу 
для пріобрѣтенія въ церковныя библіотеки приходскихъ цер
квей епархіальнаго вѣдомства и для библіотекъ низшихъ 
духовныхъ училищъ. Къ сему онъ присовокупляетъ, что 
второй выпускъ, заключающій въ себѣ мѣсяцы: мартъ, 
апрѣль и май, уже печатается, и что при выпускѣ книгъ 
для цѣлыхъ епархій чрезъ духовныя консисторіи дѣлается 
уступка 20°/о. Въ разсматриваемой книжкѣ заключаются 
краткія житія святыхъ мучениковъ Гордія Сотника, По
ліевкта, Анастасія Персіянина, великомучениковъ Ѳеодора 
Стратилата, Ѳеодора Тирона, мученика Маврикія и съ нимъ 
70 воиновъ, за Христа пострадавшихъ. Написаны они язы
комъ правильнымъ, легкимъ и простымъ, хотя и несво
боднымъ отъ выраженій изысканныхъ, трудныхъ для на
роднаго пониманія. Встрѣчаются по мѣстамъ выраженія не
точныя. Напримѣръ: „Невозможно изобразить душевнаго 
состоянія несчастнаго императора® (стр. 59), здѣсь эпи
тетъ „несчастный® употребленъ совершенно не кстати въ 
топѣ насмѣшливомъ. „Разлютовавшееся сердце мучителя® 
(стр. 85), слово неупотребительное въ литературѣ. Житія 
святыхъ мучениковъ-воиновъ, написанныя о. Гурьевымъ, 
проникнуты чувствомъ глубокаго уваженія къ ихъ подви
гамъ; изображенія лицъ, дѣйствующухъ въ разсказѣ, и опи
санія самыхъ мученій отличаются живостію и естественностію. 
Что же касается до свѣдѣній чисто-историческихъ, то при 
передачѣ нхъ авторъ руководился единственно свидѣтель
ствомъ Четіи-минеи. Въ виду любви русскаго народа къ 
житіямъ святыхъ и того благотворнаго вліянія, каковое 
они оказываютъ па развитіе религіознаго чувства, Учебный 
Комитетъ полагалъ бы одобрить составленную священникомъ 
Гурьевымъ книгу, для пріобрѣтенія въ церковныя библіотеки.

— «А? 1,371. Отъ 16-го—28-го сентября 1877 г, 
О Высочайше разрѣшенномъ Аѳонскому Андреевскому 

скиту сборѣ пожертвованій въ Россіи. Св. Правит. 
Сѵнодъ слушали докладъ сѵнодальной канцеляріи о прибытіи 
въ С.-Петербургъ изъ Андреевскаго на Аѳонѣ скита, для 
сбора пожертвованій въ Россіи, іеромонаха Іезекіиля, на 
мѣсто умершаго здѣсь одного изъ двухъ сборщиковъ того 
скита іеромонаха Паисія. И, по справкѣ, приказали:. 
Прибывшему нынѣ въ С.-Петербургъ отъ Андреевскаго ски
та на Аѳонѣ іеромонаху Іезекіилю и проживающему здѣсь 
монаху той же обители Пафнутію для сбора, съ Высочай
шаго соизволенія, въ предѣлахъ Имперіи доброхотныхъ по
даяній на сооруженіе соборнаго храма въ названной обители,, 
во имя св. апостола Андрея Первозваннаго и св. князя 
Александра Невскаго, выдать изъ сѵнодальной канцеляріи, 
для свободнаго проживанія въ Россіи, въ теченіи шести 
мѣсяцевъ, надлежащіе виды и шнуровую на сборъ пожер
твованій книгу; о чомъ, для свѣдѣнія епархіальныхъ на- 
чальствъ, напечатать въ журналѣ „Церковный Вѣстникъ®-

Льспишя распоряженія.

— Назначеніе. Законоучителемъ въ Виленскихъ—гим
назіи и учительскомъ институтѣ, а также настоятелемъ до
мовой церкви мужскихъ учебныхъ заведеній г. Вильны, съ 
16 января, назначенъ священникъ Ченстоховской церкви Ни
кодимъ Соколовъ.

— 17 Января, утверждены въ должностяхъ по 
благочинІЯЯЪ: 1) Духовника, по Шумскому благочинію— 
настоятель, Островецкой церкви Іоаннъ Василевскій', 2) 
по Черевачицкому благочинію: — въ должности благочиннаго 
настоятель Степанковской церкви Ѳеофилъ Павловичъ— 
на 3-ее четырехлѣтіе;—помощника благочиннаго—Насто
ятель Сѣхповицской церкви Василій Любинскій—на 2-ѳ 
четырехлѣтіе; 3) по Пружанскому благочинію—въ должно
сти благочиннаго настоятель Пружанскаго собора Николай 
Жуковичъ', помощника благочиннаго—настоятель Рудниц
кой церкви Константинъ Маковелъскій, и депутата— 
настоятель Вѣжецкой церкви Петръ Котовикъ.

— Перемѣщенія. 17 января, на вакантное мѣсто пса
ломщика при Орлянской церкви, Бѣльскаго уѣіда, перемѣ
щенъ, согласно прошенію, и. д. псаломщика Бѣльской 
Пречистенской церкви Игнатій Добровольскій.

• — 17 января, на вакантное мѣсто псаломщика при 
Бѣльской Пречистенской церкви назначенъ послушникъ Суп- 
расльскаго монастыря Антонъ Онисъко.

- - 18 января, утверждены въ должности церков
ныхъ старостъ избранные къ церквамъ: 1) Блошникской, 
Дисненскаго уѣзда, крест. дер. Карасей Леонъ Ѳоминъ 
Карась-, 2) Плисской церкви, того же уѣзда, крестьянинъ 
м. Плиссы Константинъ Товстикъ', 3) Спягельской, Свен- 
цянскаго уѣзда, крестьянинъ дер. Лыцевичъ Василій Оси
повъ Норко', 4) Желядской, того же уѣзда, крест. дер. 
Будрянъ Казиміръ Іустиновъ Савицкій.
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Шмшныя и^віьсшиь

— Освященіе церкви. 15 января, Ивановскимъ бла
гочиннымъ освящена Гнѣвчицкая церковь, послѣ починки 
ея, которая обошлась въ 1638 р., изъ коихъ 1200 руб. 
пожертвованы прихожанами, а 438 взято изъ церков
ныхъ суммъ.

Списокъ пожертвованій па санитарныя нужды арміи.
(Продолженіе  ).

Отъ цер
квей.

>тъ при
нтовъ

Отъ церк. ста-| 
ростъ и вѣкото-| 
эыхъ прихожанъ

?.| К. р. К. Руб. | Коп.ч
2°/о отчисленія отъ жалованья 

духовенства Бѣлостокскаго благо
чинія за Сентябрь и Октябрь _ 23 6

— за Ноябрь и Декабрь . _ 23 6 — —

По приходамъ Селецкаго благо
чинія: Селецкому ....................... 5 4

Малечскому............................ 5 — 2 50 — —
Матвѣевичскому ....................... 2 — — 50 — 50
Блуденскому ............................. 3 — 3 50 — 50
Березскому....................... 3 — 1 — — 50
Ревятичскому............................
Байковскому ............................

5 2 __ - ___
1

Черняковскомѵ....................... 3 — 3 50 — —
По Молодечнянскому приходу . — — 5 15 1 35

По приходамъ Волковыскаго бла- 
благочинія: Волковыскому . 15 3 75

Свислочскому....................... ..... 3 — 1 25 —
Яловскому Александро-Невскому. 3 — 4 20 — —
Левковскому ............................ 5 — 2 25 —
Яловскому Воздвиженскому. 2 — 1 30 —
Добровольскому....................... 3 — 2 25 — —
Ятвѣскому ............................ 1 — 1 50 — —
Левгаовскому............................ 1 50 1 50 — —
Мстибовскому....................... 1 50 1 30 — —
Верейковскому....................... 2 — 1 20 — —
Колонтаевскому....................... 2 — 3 30 — —
Росскому.................................. 2 — 1 25 — —
Дятловичскому ....................... 6 — 4 — — —
Гудевичскому............................ 3 — 3 25 10 16
Волпянскому ............................ 1 50 1 50 — —
Бѣлавичскому....................... 1 - — 90 — —
Пѣсковскому........................... 3 — 1 15 — —
Самуйловичскому ...................... 4 — 2 70 — 15
Зельвянскому ........................... 5 1 — — 15

По Виленскому Каѳедральному 
собору 2°/0 отчисленія отъ жа
лованья....................................... г 78 30 — ■

отъ ц. Кобринскаго благочинія:

1 
Кобринской соборной . . . 5
Березской................................ 3 — — —
Доропіевичской...................... 3 — — — —
Верхолѣсской............................ 2 — — —

По приходамъ Дрогичинскаго бла-
гочинія: Мельницкому. . . . 15 — 5 40 — —

Жерчицкому........................... 5 — 1 30 — —
Семятицкому............................. 10 — 5 — — —
Наройскому ............................ 5 — 1 — — —
Адріанковскому...................... 5 — 2 30 — —
Дрогичинскому...................... 5 — 1 80 — —
Дѣтковичскому...................... 3 — 1 — — —
Гродзискому ............................ 2 — 1 — — —
Цѣхановецкому...................... — — 1 20 — —
Чарнянскому ............................ 1 70 1 30 — —
Боціковскому........................... 4 50 1 50 —

По Шумскому благочинію . . — — 33 74 — —
Отъ Гродненскаго собора . . 20 —

По приходамъ Слонимскаго бла-
гочинія: Островскому .... 1 — 3 52 4 —

Горецкому ............................ — — 2 -- 1 12
Сынковичскому ...................... 7 75 1 40 1 —
Деречинскому........................... 3 — — — — —
Милькановичскому .... — — — 20 — > —
Езерницкому............................ 1 — — 50 1 40
Шиловицкому...................... 1 — - 75 — —
Слонимскому Троицкому. . . 1 — 1 50 114 40
Пѳрѣчскому.......................... 1 эО X
Луконицкому ........................... 1 26 1 20 — —
Слонимскому соборному . 16 — — 50 — —
Щарскому................................ 2 30 1 50 - —

Итого . , . |195 |1 [257 113 | 53 1 43

А всего съ прежде объявленными пожертвованіями— 
7668 р.—85 коп.

— Вакансіи:—Настоятеля въ с. Мизіерахъ и 
при Бѣлавичской ц.—Слонимскаго уѣзда.—Священника 
—Помощника настоятеля.—Псаломщиковъ: приЛде?;- 
сандро-Слободской церкви—Ковенской губерніи и въ с. 
Спяілѣ—Свенцянскаго уѣзда.

Мсоффиіцпльньгіі ©шМлъ

О ревизіяхъ приходскихъ уніятскихъ 
церквей

Относительно погребенія умершихъ наводились слѣдую
щія справки: не бываетъ ли злоупотребленій при погребеніи, 
т. е- не провожаются ли останки умершаго безъ креста, 
свѣтильника и безъ священника, съ зазывавіемъ и причи
таніями, при чемъ женщины рвутъ на себѣ волосы по обы
чаю язычниковъ? Не погребаются ли трупы умершихъ до 
восхода и послѣ заката солнечнаго безъ разрѣшенія; не пре- 
даются ли погребенію прежде истеченія, по крайней мѣрѣ



32 ЛИТОВСКІЙ ЕПАРХІАЛЬНЫЙ ВѢДОМОСТИ. № 4-й

двадцати часовъ, а умертвіе скоропостижно—до истеченія 
двадцати четырехъ часовъ съ той минуты, какъ признано 
будетъ за достовѣрное, что душа отдѣлилась отъ тѣла. Свя
щенникъ и другіе (члены причта), не отказываются ли отъ 
погребенія и не откладываютъ ли его подъ предлогомъ поп 
коіпіае еіеетогупае и погребаются ли бѣдные даромъ? Въ 
церкви ли совершается отпѣваніе младенцевъ, умершихъ до 
семилѣтняго возраста? Огороженъ ли церковный погостъ, 
какъ святое мѣсто, и не былъ ли онъ оскверненъ когда нн- 
будь п кѣмъ? Не требуетъ ли священникъ отъ наслѣдниковъ 
умершаго и погребеннаго за предѣлами парохіи, кромѣ чет
вертой части погребальнаго еще чего нибудь,—что запре
щено. Не погребаются ли въ церквахъ, принадлежащихъ 
монастырямъ, трупы свѣтскихъ людей мущинъ п женщинъ 
безъ разрѣшенія? Если этотъ обычай встрѣтится, то долженъ 
быть отмѣненъ.—О братствахъ собирались слѣдующія свѣ
дѣнія: законнымъ ли образомъ установлены п имѣютъ ли ус
тавы, утвержденные апостольскою, пли епископскою властію? 
Добросовѣстно ли у нихъ распоряжаются имуществомъ, по
жертвованіями и вѣрно ли записываются годовые доходы и 
пріобрѣтаемыя имущества? Имѣютъ ли книгу—одну, въ 
которую записываются имена братчиковъ, другую,—въ кото
рой содержатся рѣшенія, постановленныя на общемъ собра
ніи, и третью,—въ которую вносятся обвинительные и оправ
дательные приговоры по дѣламъ, если таковые возникали 
между братчиками? Избираются ли чиновные лица ежегодно 
и въ полномъ ли составѣ собранія, и повѣряются ли при
ходо-расходныя суммы? Имѣется ли инвентарь всего съ под
робнымъ перечисленіемъ имуществъ и предметовъ? Имѣютъ 
ли братства ^из раігопаіиз ргаезепіаНопіз священника и 
служитъ ли этотъ послѣдній примѣромъ для другихъ по 
своей чистотѣ и вообще нравственной жизни 7). Старшіе 
братчики благовременно ли предусматриваютъ тѣ нужды 
церкви, въ удовлетвореніи которыхъ они обязаны помогать 
церкви? Имѣютъ ли архивъ, въ которомъ должны храниться 
во первыхъ книги братства, во вторыхъ —ѵоіа? Не управ
ляютъ ли имѣніями братства братчики—должники, надежны 
ли управители и совѣстливы ли? Присутствуютъ ли братчики 
при торжественныхъ процессіяхъ?—Для ревизіи богадѣленъ 
или шппталей инструкціею указаны слѣдующія стороны: ка
менныя или деревянныя богадѣльни, съ разрѣшенія ли епи
скопа построены п на сколько лицъ; не приписаны лп къ 
нимъ имѣнія н не располагаютъ лп онѣ какими нибудь 
суммами, отказанными по завѣщанію, или другими какими 
нибудь? Подъ чьимъ вѣденіемъ находятся; отдаютъ ли от
четъ кому нибудь смотрители въ приходорасходныхъ сум
махъ? Двѣ ли отдѣльныхъ палатъ въ богадѣльнѣ—для му
щинъ и женщинъ, или нѣтъ, совершаютъ ли призрѣваемые 
утромъ и вечеромъ обычныя молитвы за благодѣтелей и 
фундаторовъ богадѣльни? Слушаютъ ли мессу, по крайней 
мѣрѣ, въ дни воскресные и праздничные? Наставлены ли 
они въ основныхъ правилахъ вѣры, необходимыхъ для спа
сенія души? Часто лп исповѣдуются и пріобщаются св. 
тайнъ; скромно ли и миролюбиво ли жпвутъ между собою; 
нѣтъ ли между мущинами и женщинами враждующихъ и 
сварливыхъ п кто изъ нихъ живетъ праздно п ведетъ себя 
неблагопристойно н скандалезно; не подозрѣвается ли п не 
замѣчена ли какая нибудь старуха въ колдовствѣ, суевѣ
ріяхъ и другихъ порокахъ п грѣхахъ? Нѣтъ ли такого 
обыкновенія, что мужъ и жена живутъ вмѣстѣ въ одной 
богадѣльнѣ п палатѣ и спятъ на одномъ ложѣ? Правильно 
ли раздѣляютъ между собою милостыню и обращаютъ ли ее 
на общую пользу? Оказываютъ лп помощь немощнымъ и 
исполняютъ ли по возможности обязанности христіанской 
любви по отношенію къ этимъ немощнымъ? Будучи пригла
шены на поминки—соблюдаютъ ли за столомъ должную умѣ
ренность п воздержаніе? Не вступаютъ ли иногда мущины 
съ женщинами въ подозрительную дружбу?

8) Въ позднѣйшихъ визитахъ можно, поэтому, находить 
копіи различныхъ документовъ церковныхъ, или же замѣтки 
о похищеніи и потерѣ таковыхъ.

9) Постановленіе Замойск. собора іііиіиз зехіиз, ра§. 103.
10) Намъ удалось, правда, прочитать протоколы визитъ 

діэцезій Мстиславской 1732 г. и Оршанской съ 1736 по 40-й, 
но эти протоколы не имѣютъ ни подписи ревизора, ни той 
полйоты въ изложеніи, какая требуется инструкціею: ссы іки 
на предъидущій годъ, помарки и поправки, сдѣланныя дру
гою рукою, убѣждаютъ въ томъ, что это—черновые прото
колы и, вѣроятно, ревизій благочинническихъ. Да не много 
и подробностей даютъ этп протоколы: въ счетѣ книгъ, кромѣ 
старыхъ печатныхъ и писанныхъ, встрѣчаются новые суп- 
расльскіе „мшалы“ и тріоди новаго кіевскаго изданія; коло
кольчики, употреблявшіеся при богослуженіи, упоминаются

) Послѣдующая практика показываетъ, что ревизоры 
часто распрашивалп братчиковъ и вообще прихожанъ о жиз
ни и дѣятельности священника.

Инструкцію эту позволялось сокращать и измѣнять смотря 
по обстоятельствамъ. Въ дополненіе къ инструкціи на томъ 
же Замойскомъ соборѣ сдѣланы были еще слѣдующія по
становленія, заимствованныя пзъ сборника постановленій 
Тридентинскаго собора. Какъ епископъ, такъ и назначаемые 
пмъ ревизоры не должны брать съ собою большой свиты, 
чтобы не обременять духовенства; никакихъ приношеній 
также не брать, кромѣ необходимаго для существованія 
(чиае ѵісѣиі песезвагіа зипі) и то у богатыхъ священниковъ; 
епископъ долженъ служить въ этомъ примѣромъ для осталь
ныхъ ревизоровъ. Этимъ послѣднимъ позволялось брать съ 
собою писаря п товарища (зосіит) одного, много—два. Епи
скопъ пли назначенный имъ ревизоръ за взятки подвергается 
штрафу: въ теченіи мѣсяца онъ обязывается возвратить взя
тое вдвое, плп же подвергается запрещенію, а иногда и 
отлученію отъ св. причастія. Ревизоръ долженъ тщательно 
разсматривать фундаціи и записи (йоіаііопез) каждой при
ходской церкви и вписывать въ особую книгу 8 9 10). Въ заклю
ченіе соборъ рекомендуетъ ревизорамъ епископамъ освящать 
во время ревизіи возобновленныя или вновь построенныя, 
церкви.

Генеральной ревизіи предшествовала ревизія благочиннаго. 
Благочинные обязаны были доносить епископу или оффи- 
ціалу о священникахъ, не исполняющихъ соборныхъ поста
новленій п свопхъ пастырскихъ обязанностей,—о пьяницахъ, 
о разбояхъ п скандалахъ какъ пресвитеровъ, такъ и свѣт
скихъ лицъ своего благочинія. Во время генеральной реви
зіи, благочинный обязанъ былъ указывать ревизору такихъ 
лицъ. Поэтому онъ до наступленія генеральной ре
визіи, обозрѣвалъ и самъ свое благочиніе, руководствуясь 
приведенною выше инструкціею. Ревизору—благочинному 
также запрещалось роскошничать во время ревизіи на счетъ 
священниковъ; въ противномъ случаѣ, онъ, кромѣ наказанія, 
опредѣленнаго соборомъ, подвергался еще жестокому нака
занію и отъ епископа •). Ревизоры благочинные разъѣзжали 
на парѣ, тогда какъ ревизоры—епископы имѣли право на 
четверку, но не больше.

Въ первой половинѣ 18 столѣтія, послѣ Замойскаго со
бора ревизорами были слѣдующія лица: въ 1723 г. самъ 
митрополитъ Левъ Кишка; въ 1724 г. въ Овручскомъ и Ды- 
мірскомъ благочиніяхъ—Андрей БѣниЦкій, архимандритъ 
Овручскій; въ 1725 г. Литвинко, въ 1730 г. Чачковскій, въ 
1733 г. Трубецкій, въ 1735 г. визитаторами Ошмянскаго бла
гочинія были Любовичъ—благочинный и Патрикій Жиравскій 
базиліанпнъ; въ 1737 Г. Кульчинскій, въ 1740 г. въ Ливан
скомъ и Туріанскомъ благочиніяхъ—оффпціалъ-базиліанинъ; 
въ 1743 г. Червяковскій, въ 1745 п 49—Грпманевскій, въ 
1746—оффиціалъ Вѣнпцкій, въ 1744 г. Левковичъ, вь 1748 
г.—Бѣлькевичъ, въ 1749 г. въ Луцкой епархіи—Николай 
Кизаковскій, благочинный Кощирскій, въ 1733 г. визитато
ромъ Ошмянскаго и Долгпновскаго благочиній былъ ксендзъ 
Тенчпнскій. Что этп ревизоры руководствовались инструкціею, 
составленною на соборѣ,—это несомнѣнно; но въ какой 
мѣрѣ—не знаемъ. Перечень ревизоровъ составлена по позд
нѣйшимъ актамъ 18 и 19 ст., актовъ же поименованныхъ 
выше ревизоровъ мы не имѣли подъ руками ,0).
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Пробѣлъ о томъ, какъ на самомъ дѣлѣ производились 
ревизіи, пополнимъ со словъ автора „очерковъ уніятской 
церкви г. Крачковскаго". Избравши визитатора, епископъ 
своею грамотою давалъ знать объ этомъ по всей епархіи 
съ увѣдомленіемъ о времени имѣющей послѣдовать ревизіи. 
Въ свою очередь предстоятели церквей, въ ближайшее вос
кресенье, за литургіею, должны были извѣстить своихъ при
хожанъ о времени осмотра и напомнить, чтобы они собира
лись въ церковь съ первымъ ударомъ колокола и съ долж
нымъ почтеніемъ встрѣчали визитатора.—За день до осмот
ра, въ полдень начинался звонъ во всѣ колокола въ про
долженіе, по крайней мѣрѣ, получаса; этимъ давалось знать 
народу, чтобы онъ готовился къ завтрашнему торжеству. 
Церковь старались украсить по возможности; по крайней 
мѣрѣ, думали придать ей тотъ блескъ, какой имѣла она въ 
дни великихъ праздниковъ. Прибывшаго визитатора пред
стоятель встрѣчалъ въ своемъ домѣ съ колокольнымъ зво
номъ, который давалъ знать народу, что время собираться 
въ церковь. Предстоятель, между тѣмъ, распраіпивалъ визи
татора о порядкѣ встрѣчи его въ церкви, и съ полученными 
свѣдѣніями поспѣшалъ въ церковь, чтобы упредить визита
тора. Когда входилъ визитаторъ, священникъ подавалъ ему 
бѣлую епитрахиль, давалъ поцѣловать крестъ, или мощи, 
также кропило съ святою водою. Позволялось при этомъ 
сказать приличную рѣчь, только бы она не была продолжи
тельна. Въ церкви представлялись метрическія книги. У 
священно-церковно-служителей спрашивались инвеституры на 
священно-церковныя степени (ставлен. грамоты), грамоты 
отпускныя, если они переходили изъ одной церкви въ дру
гую, или мѣняли епархіи, инвеституры на бенефиціи и по- 
давчіе листы. Спрашивались оригинальныя фундушевыя за
писи, грамоты, по которымъ что нибудь подавалось и при
писывалось церквамъ, пхъ обыкновенные и частные доходы. 
Осматривались церковыя книги, сосуды, одежды; каждый 
священникъ на особомъ листѣ обязанъ былъ написать и пред
ставить визитатору свое имя и фамилію, епархію, въ которой 
родился, церковь, которою правитъ. Если въ церкви были 
какія либо мощи, онѣ показывались визитатору съ указа
ніемъ доказательствъ ихъ истинности. Представлялся спи
сокъ всѣхъ, не бывшихъ въ томъ году у св. причастія въ 
день Пасхи (?), равно и списокъ отъявленныхъ грѣшниковъ. 
Визитатора увѣдомляли, насколько прихожане внимательны 
къ службѣ Божіей и къ св. церкви, отпускаютъ ли въ церковь 
родители своихъ дѣтей, господа слугъ—слушать катихизи
ческія поученія, благовременно ли приносятъ дѣтей къ кре
щенію, есть ли приличная въ церкви крещальня, въ долж
номъ ли почтеніи сохраняется св. мѵро. Визитаторъ спра
шивалъ, умѣютъ ли бабы, въ случаѣ нужды, окрестить дитя, | 
и подъ клятвою запрещалъ матерямъ спать вмѣстѣ съ ди- | 
тятей, особенно, если ему не исполнилось еще и года, чтобы 1 
не задушить его. Далѣе, освѣдомлялся, проповѣдуютъ ли 
священнослужители слово Божіе, какъ совершаютъ таинства, 
не совершаютъ ли по частнымъ домамъ браковъ и креще
нія, не совершаютъ ли браковъ уніяты латинянамъ и на
оборотъ: въ томъ и другомъ случаѣ виновные подвергались 
наказанію; былъ вопросъ и о состояніи школъ, гдѣ онѣ были, 
охотно ли посылаютъ туда родители своихъ сь повей, какой 
наставникъ, нѣтъ ли наставницы для дѣвицъ? Визитатору 1 
представлялись п старшіе братчики: они показывали ему | 
грамоты, данныя на основаніе братства, привплеи, одпусты, і 
вообще грамоты, которыми что-нибудь подавалось этому і 
братству11. Н. М.

і

(Продолженіе впредь).

почти въ каждой визитѣ,—тогда какъ въ протоколахъ 1703 
г., при описаніи 2 или 3-хъ церквей, упомянуто о нихъ. 
Пусть читатели само поищутъ характерныхъ подробностей 
въ церковныхъ архивахъ.

Состояніе счетовъ Виленскаго мѣстнаго управленія 
общества попеченія о раневыхъ и больныхъ вои
нахъ за время съ і-го октября по і-е ноября 1877 г.

Къ 1-му числу октября состояло въ наличности 39,62& 
руб. 93 коп.

Съ того числа по 1-е ноября поступило-.
I. Членскихъ взносовъ, по званію дѣйствительныхъ чле

новъ общества, по 10 р.; отъ А. 0. Якубовичъ, отъ Н. 
Д. Наумовой, отъ А. П. Мейснеръ, отъ Г. Семенихиной, 
отъ Е. I. Столяровой, отъ А. М. Врубеля, отъ В. В. 
Левицкой, отъ А. А. Гетшель, отъ А. А. Самсоновой, отъ 
княгини Пузыно, отъ М. А. Левбергъ, отъ М. К. Моск
вина, отъ князя П. А. Урусова, отъ М. А. Малиновскаго, 
отъ Е. Ф. Никитиной 0. П. Онофріенко и отъ Л. А., 
Савичъ 15 руб. Итого 185 руб.

II. Членскихъ взносовъ, по званію членовъ соревновате
лей общества: отъ филіалиста ксендза К. Рупейко 25 р.г 
отъ ксендза Виктора Ябловскаго 5 р. Итого 30 руб. г 1

III. Единовременныхъ пожертвованій въ распоряженіе 
мѣстнаго управленія: отъ дворянина К. Ѳ. Охотницкаго 
5 р., отъ В. А. Яновскаго 5 р., отъ дворянина И. А*  
Гальгина 4 р. 50 к., отъ помѣщика А. А. Квятковскагф 
3 р. Отъ православнаго духовенства:—отъ церквей и прин
товъ благочиній: Шумскаго 12 руб., Лидскаго 144 р. 
67 к., Дисненскаго 22 р., Друйскаго 46 р., и Воло- 
жинскаго 57 р. 94 к.; отъ р.-кат. духовенства: пожер
твованные духовенствомъ Бѣлостокскаго деканата 40 руб,, 
отъ прихожанъ Деревненскаго приходского костела 5 р„ 
29 к., отъ наставниковъ Свислочской учительской семинаріи 
11 р. 41 коп., отъ домовладѣльцевъ г. Вильны по от
крытой Виленскимъ городскимъ головою подпискѣ 235 р„ 
отъ Дисненскаго мирового судьи 3-го участка пожертвованы, 
согласно мировой сдѣлкѣ, въ пользу Краснаго креста при 
разборѣ дѣла 23 р., отъ крестьянъ Виленской губерніи и 
уѣзда, Подберезской волости, 40 р. 10 коп., Лидскаго 
уѣзда, Александровской волости, 104 р. 78 к., Ошмян- 
скаго уѣзда, волостей: Граужижской 8 р. 56 коп. и На- 
либокской 3 р. 44 к., отъ Лидскаго мѣстнаго комитета 
кружечнаго сбора 19 руб. 26 к., отъ С. П. Максарева, 
вырученные отъ концерта, даннаго 15 октября въ Вилен
скомъ дворянскомъ клубѣ, 7 р. 50 к., отъ Ошмянскаго 
уѣзднаго полицейскаго управленія оставшіеся послѣ смерти 
рядового Абрама Нижемскаго и пожертвованные его род
ными въ пользу раненныхъ воиновъ 88 к. Собранные по 
сборнымъ книжкамъ: отъ генералъ-суперъ-интенданта Липин
скаго 25 р., отъ А. П. Викгорста 110 руб и отъ упт 
равняющаго почтовою частью въ Виленской губерніи, соб? 
ранные на Раздержшской почтовой станціи 74 коп. Итого 
935 руб. 8 к.

IV. Процентнаго отчисленія изъ жалованья разныхъ 
чиновъ, жертвуемаго ими въ распоряженіе мѣстнаго управ
ленія общества на все время войны: за августа: отъ чи*-  
новъ Лидскаго уѣзднаго полицейскаго управленія 11 р. 4 к., 
членовъ и чиновъ Ошмянскаго уѣзднаго полицейскаго уп
равленія 4 р. 68 к.; за сентябрь', отъ служащихъ въ 
Виленской каторжной тюрьмѣ 24 р. 4 к., въ комиссіи для 
разбора древнихъ актовъ 10 р. 90 коп., въ центральномъ 
архивѣ 2 р. 31 к., въ Кобринскомъ уѣздномъ училищѣ 
2 р. 10 к., въ Гомельской прогимназіи 12 р. 67 коп., 
въ управленіи Виленскаго учебнаго округа 37 р. 77 к., 
вь Виленскомъ еврейскомъ учительскомъ институтѣ 27 р. 
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56 к., въ Мстиславскомъ уѣздномъ училищѣ 8 руб. 35 к., 
въ Литовской духовной семинаріи 25 р. 69 к., по учебному 
вѣдомству въ г. Велижѣ 5 р., отъ чиновъ виленскаго ок
ружного инженернаго управленія 40 р., Дисненскаго уѣзд
наго полицейскаго управленія 5 р. 70 к., Виленской ка
зенной палаты 40 р., Ошмянскаго уѣзднаго полицейскаго 
управленія 4 р. 68 к., Виленскаго губернскаго жандарм
скаго управленія 21 р. 77 к., Виленскаго уѣзднаго поли
цейскаго управленія 7 р. 44 к., отъ Лидскаго уѣзднаго 
врача Хмѣлинскаго 3 р., отъ мировыхъ-судей, виленскаго 
округа 45 р., волостныхъ писарей 8-ми волостей 1-го ми
роваго участка Свенцянскаго уѣзда 6 р. 30 к.; за октябрь: 
отъ членовъ и классныхъ чиновниковъ виленскаго губернскаго 
правленія 79 р., чиновъ виленской контрольной палаты 
28 р 70 к., Литовской духовной консисторіи 9 р., кан
целяріи виленскаго губернатора 20 р., виленской губернской 
почтовой конторы 18 р. 31 к.. Тройской уѣздной почто
вой конторы 1 р. 76 к., виленскаго управленія государствен
ными имуществами 35 р. 66 к., виленской казенной палаты 
41 р. 80 к., виленскаго ѵѣзд. полиц. управленія 7 р.
44 к., управленія виленскаго учебнаго укруга 37 р. 77 к.; 
отъ служащихъ въ Виленскомъ реальномъ училищѣ 42 р., 
въ управленіи главнаго начальника края 89 р. 91 к., 
въ Маріинскомъ высшемъ женскомъ училищѣ 53 р.; ком
миссіи по устройству и управленію виленскою публичною 
библіотекою и музеемъ 5 р. 69 к., Вилейскомъ уѣздномъ 
училищѣ 1 р. 62 к., виленскомъ учительскомъ институтѣ 
18 р. 20 к., виленскомъ еврейскомъ учительскомъ инсти
тутѣ 28 р. 21 к., виленскомъ отдѣленіи государственнаго 
банка 22 р. 20 к., Мстиславскомъ уѣздномъ училищѣ 3 р.
20 к., Гомельской прогимназіи 12 р. 50 к., чиновниковъ 
и преподавателей виленской гимназіи 46 р. 14 к., чиновъ 
казначействъ Виленскаго губернскаго 31 р.; уѣздныхъ: Трой
скаго 6 р. 10 к., Лидскаго 5 р. 13 к., Дисненскаго 5 
р. 80 к., Вилейскаго 5 р. и Свенцянскаго 6 р. 40 к.; 
отъ нижнихъ чиновъ уѣздныхъ жандармскихъ управленій 
16 р. 6 к. Итого 11023 р. 60 к.

Итого съ 1 октября по 1 ноября поступило 2,173 р. 
67 к., а всего съ остаткомъ отъ 1 октября состояло въ 
приходѣ къ 1 января 1877 г. 41,802 р. 60 к.

За время съ 1 октября по 1 ноября израсходовано!
1) на уплату домовладѣльцамъ г. Вильны за занятыя у 
нихъ подъ помѣщеніе лазаретовъ Краснаго Креста зданія 
1,750 р.; 2) отпущено авансомъ уполномоченному по завѣ
дыванію лазаретами В. Ѳ. Дитмару, на устройство лазаре
товъ 2000 р.; 3) на выдачу жалованья и пособій сестрамъ 
Краснаго Креста и санитарамъ 702 р. 60 к., жалованье 
писцу и разсыльному 10 р.; 5) за отправленныя телеграммы 
7 р. 50 к.; 6) почтовые и канцелярскіе расходы 2 р.
34 к. Итого въ расходѣ 4,472 р. 44 к.

Затѣмъ къ 1 ноября въ остаткѣ 37,330 р. 16 к.
Матеріальными пожертвованіями въ теченіи октября мѣ

сяца поступило: въ вещевой складъ мѣстнаго управленія 
находящіяся въ домѣ Милосердія: отъ Виленской дирекціи 
народныхъ училищъ 30 ф. корпіи; отъ Лидскаго комитета 
общества Краснаго Креста 2,778 арш. холстта, пожертво
ваннаго крестьянами волостей: Эйшишской, Александровской, 
Радунской, Веня конской; отъ Н. В. Жуковскаго точекъ 
съ перевязочными вещами для раненыхъ. Въ складъ пожерт
вованій, открытый при Виленской конторѣ общества взаим
наго поземельнаго кредита: отъ мирового судьи 2 уч. 3 р., 
пожертвованные Айзикомъ Брахманомъ и Давидомъ и Эсте

ромъ Задвиными; отъ Е. Г. Бройдо 3 р., отъ И. В. Мепь- 
кова, доставленные ему агентомъ россійскаго общества г. Юр
ковскимъ 3 ф. чаю; отъ А. К. Писаревой 6 полотняныхъ 
рубахъ, 6 кальсонъ, 12 простынь, 8 наволочекъ, 6 фу
фаекъ бумазейныхъ, 12 коленкоровыхъ косынокъ и 12 бин
товъ; отъ М. К. Измайловой 6 полотняныхъ рубахъ, 6 
кальсонъ, 6 паръ носковъ, 6 бумазейныхъ ф\фаекъ, 12 ко
сынокъ и 5 бинтовъ; отъ Ѳ. М. Оскерко 2'А ф. корпіи 
и отъ С. А. Вишневскаго 2 ф. чаю и 10 ф. колотаго 
сахару.

Сверхъ того, непосредственно въ лазареты, открытые 
въ г. Вильнѣ, поступило: въ лазаретъ № 4 (на Антоколѣ, 
въ д. Солимани) отъ капитана Нелидова 1 п. 20 ф. та
баку; отъ маіора Кривошеина 100 ш. папиросъ и 100 ш. 
сигаръ; отъ гимназиста NN папиросъ 200 ш., отъ г-жи 
Нелидовой чаю 1 ф и сахару 6 ф.; отъ генеральши Ка
менской табаку 12 ф. и клюквеннаго морсу 2 бутылки; 
отъ Виленскаго городского головы сахару 2 п. 36 ф. и 
чаю 8 ф., отъ гимназиста Добровольскаго папиросъ 300 
шт., отъ г. Цидика папиросъ 100 шт. и сахару 6 ф., 
отъ г-жи Яковлевой чаю 1 ф., сахару 5 ф., отъ неизвѣст
наго табаку 5 ’/я ф. Въ лазаретъ № 6 (на Сиротской ул. 
въ д. Милосердія) отъ игуменьи Маріинскаго дѣвичьяго мо
настыря Флавіаны табаку 10 ф., чаю 2 ф., сахару 13 ф., 
хлѣба бѣлаго 1 п. 16 ф.; отъ того же монастыря корпіи 
З’А ф.; отъ неизвѣстнаго чаю 1 ф., отъ г-жи Столыпиной 
сахару 1 н. и чаю 3 ф., отъ сестры милосердія Титовой 
табаку 1 ф., сахару 6 ф., чаю 'А ф., корпіи 13 ф. и 
яицъ куриныхъ 17 шт.; отъ Виленской городской думы 
сахару 20 ф.; отъ г-жи Карпинской сахару 2 ф., папи
росъ 200 шт., отъ Н. А. Сергіевскаго сахару 8 ф., чаю 
1 ф., отъ г-жи Шопенъ сахару 26 ф., папиросъ 200 ш., 
отъ С. II. Якубовича табаку махорки 1 п.; отъ г-жи Ка
гана папиросъ 4,000 шт., отъ сестры милосердія Михай
ловой табаку 2 ф., отъ неизвѣстнаго чаю ’А ф.

ТЕЛЕГРАММЫ
Депеша генерала Циммермана изъ Меджидіе, отъ 16 

(28) января. Войска 14 корпуса приблизились 10 къ Ва- 
зарджику. Кавалерія подъ начальствомъ генералъ-адъютанта 
Манзея встрѣтила у Чаиръ-хармана непріятельскій авангардъ, 
который былъ опрокинутъ и поспѣшно ушелъ въ Базард- 
жикъ, при чемъ взводъ бѣлорусскихъ гусаръ съ ротмистромъ 
Гернгроссомъ, не смотря на сильный ружейный огонь, вру
бился въ роту низама, положилъ на мѣстѣ 25 человѣкъ, 
въ томъ числ Ь батальоннаго командира и адъютанта, и взялъ 
въ плѣнъ 18 человѣкъ. Подъ-вечеръ непріятель съ 20-ю 
орудіями вышелъ изъ Базаржпка, но казаки генерала ІПам- 
шева, поддержанные генераломъ Жуковымъ, съ лейбъ-боро- 
динскимъ Его Величества полкомъ и девятифунтовою бата
реею 17 бригады, принудили непріятеля отступить въ Ба- 
зарджикъ. У насъ убито три, ранены: хорунжій Котель
никовъ смертельно, сотникъ Петровъ и 12 нижнихъ чи
повъ. 12-го января я произвелъ рекогносцировку у Базар- 
джика, причемъ была перестрѣлка, у насъ ранено семь ка
заковъ. 14-го января, когда часть нашихъ войскъ, подъ 
начальствомъ Манзея и Жукова, двинулась па базарджик- 
скую дорогу, непріятель въ значительныхъ силахъ, выйдя 
изъ Базарджика, атаковалъ на нашемъ правомъ флангѣ ка
заковъ Шамшева и бригаду Нильсона; немедленно двинулся 
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я туда изъ Чаиръ-хармана съ бригадою генерала Донау- 
рова, а Манзей и Жуковъ подошли слѣва; послѣ четырехъ- 
часового боя египтяне и турки были отброшены въ Базар
джикъ; наши войска преслѣдовали ихъ до укрѣпленій. 
Болѣе всего въ огнѣ былъ тарутинскій полкъ. Непріятель 
оставилъ на мѣстѣ болѣе 500 тѣлъ. Убитъ египтянинъ 
Зехирія-паша. У насъ убитъ: тарутинскаго полка прапор
щикъ Бродзинскій и 20 нижнихъ чиновъ; ранены: коман
диръ тарутинскаго пѣхотнаго полка полков; икъ Елецъ, 
пулей въ ногу неопасно, бригадный адъютантъ генералъ- 
маіора Нильсона лейбъ-пѣхотнаго бородинскаго Его Вели
чества полка ютабсъ-капиталъ Сосюмскій, пулей въ грудь 
тяжело, тарутинскаго пѣхотнаго полка поручикъ Широковъ, 
хорунжій Устиновъ и 166 нижнихъ чиновъ; контужены: 
генералъ-адъютантъ Манзей легко, тарутинскаго пѣхотнаго 
полка поручикъ Поповъ, сотникъ Пахомовъ и 20 ниж
нихъ чиновъ; болѣе всего потери въ тарутинскомъ полку. 
По показанію раненныхъ турокъ они принадлежали къ пяти 
таборамъ прибывшимъ вчера въ Базарджикъ изъ Шумлы. 
Базарджикъ сильно укрѣпленъ въ нѣсколько линій. До на
шего прихода тамъ была большая часть египетскаго корпуса, 
потомъ прибыли подкрѣпленія. Оттепель произвела страш
ную грязь, подвозъ продовольствія очень труденъ. Здѣсь на 
мѣстѣ ничего нѣтъ, даже въ водѣ недостатокъ. 14-го же 
яні аря эскадронъ бѣлорусскихъ гусаръ, съ ротмистромъ Фук
сомъ, на дорогѣ изъ Базарджика въ Варну напалъ на 
транспортъ и разсѣялъ конвоировавшую его роту египтянъ, 
при чемъ убито 25 и взято въ плѣнъ 20 человѣкъ. Испор
ченъ телеграфъ.

СЕМЕЙНЛЫ, 13-го (25-го) января. Скобелевъ 2-й, 
осмотрѣвъ адріанопольскія укрѣпленія, нашелъ ихъ отлично 
устроенными; всѣ долговременной профили, съ каменными 
эскарпами и коитръ-эскарнами. Орудій найдено не 26, а 
гораздо больше, сколько именно—еще не сосчитано.

По послѣднему донесенію генерала Гурко, кавалерія 
Скобелева 1-го взяла, 7-го января, кромѣ захваченныхъ 
донскимъ полкомъ Грекова 40 орудій, еще 13, такъ что 
всего взято 53.

— Телеграмма генералъ-адъютанта Аркаса Его Император
скому Высочеству Генералъ-Адмиралу. Посланный мною въ 
крейсерство къ берегамъ Кавказа и къ Батуму пароходъ 
„Константинъ" отправлялся изъ Севастополя 10 января и, 
выдержавъ жестокій штормъ, прибылъ въ Сухумъ 12, а въ 
ночь на 14 января сдѣлалъ нападеніе на Батѵмъ, гдѣ стояла 
турецкая эскадра, состоящая въ числѣ семи большого ранга 
судовъ. Командиръ „Константина", капитанъ 2-го ранга 
Макаровъ, подойдя къ Батуму па разстояніе четырехъ миль, 
послалъ два миноносныхъ катера, вооруженныхъ минами 
Уайтхеда, подъ командою лейтенантовъ Зацареннаго и Ще- 
шинскаго, которые, подойдя на близкое разстояніе, пустили 
въ сторожевой винтовой пароходъ, вооруженный мачтами съ 
реями, двѣ мины Уайтхеда, которые, судя по донесенію 
Макарова, произвели полное раздробленіе непріятельскаго 
парохода, который легъ на правую сторону и быстро по
грузился на дно; обломками была покрыта вся поверхность 
моря и потому катера не могли подойти для спасенія людей 
и, возвратясь на „Константинъ" были немедленно подняты, 
послѣ чего Макаровъ отправился вдоль берега къ Самсуну, 
исполняя данную мною ему инструкцію; затѣмъ, поворотивъ 
на Севастополь, прибылъ туда благополучно ночью на 16-е

января. Спѣшу донести объ этомъ славномъ новомъ дѣлѣ 
Вашему Высочеству. ________

Адріанополь. 14 января, 9 ч. вечера. Сегодня Я при
былъ въ Адріанополь, проѣхавъ отъ Германлы по желѣзной 
дорогѣ; видѣлъ всю гвардейскую пѣхоту съ артиллеріей я 
нашелъ ихъ въ блистательномъ, молодецкомъ видѣ; гвардейца 
встрѣчали Меня восторженно. При въѣздѣ въ Адріанополь 
Я былъ встрѣченъ духовенствомъ и депутаціями отъ болгаръ, 
грековъ, армянъ и евреевъ, съ хоругвями, значками и цер
ковнымъ пѣніемъ; все населеніе высыпало на встрѣчу. Я 
помѣстился въ конакѣ. Передовыя наши войска заняли 
Киркъ-Килису, Баба-Эски, Коскіой и Демотику.

Телеграмма Его Императорскаго Высочества Наслѣдника 
Цесаревича изъ Бресговца, 17 января, въ 6 ч. вечера. 
15 января, нашими войсками занятъ Османъ-Базаръ, а 
вчера 1-я пѣхотная дивизія, послѣ незначительной пере
стрѣлки, заняла Разградъ. Турки вездѣ отступаютъ къ 
крѣпостямъ.

Адріанополь, 15 января. Въ ночь на 13-е января, 
генералъ Струковъ взялъ Люлѳ Бургасъ; станція желѣзной 
дороги взята съ боя двумя сотнями донского № 1 полка, 
подъ начальствомъ флигель-адъютанта полковника Кутейни- 
кова. У насъ убитъ одинъ и раненъ одинъ казакъ; взято 
много плѣнныхъ и задержано до 200 вагоновъ съ локомо
тивомъ. Генералъ Струковъ, нагнавъ отъ 10,000 до 15,000 
подводъ съ удаляющимся мусульманскимъ населеніемъ, числомъ 
около 5,000, которое все было вооружено, остановилъ его 
и приказалъ выдать оружіе, что, послѣ нѣкотораго сопро
тивленія, было исполнено. Всю эту массу Струковъ намѣренъ 
отправить подъ коиі.’оемъ въ Родоето, откуда, по слухамъ, 
мусульмане перевозятся на азіатскій берегъ. Точныхъ свѣ
дѣній о непріятелѣ еще нѣтъ; по показаніямъ плѣнныхъ, 
войска отъ Сливна и Котла (Казана), около 25,000, подъ 
начальствомъ пашей Керима, Гассана и Хаджи-Гуссейна, 
шли къ Адріанополю, но когда пришли, 6 января, въ 
Енидже, то прибылъ Мехмедъ-Али-паша, который повернулъ 
ихъ на Киръ-клиссу, а оттуда, 9 января, на Царьградъ.

Телеграмма генерала Циммермана изъ Меджидіе, отъ 
18 января: вслѣдствіе дѣла 14 января, непріятель въ ночь 
на 15 ушелъ поспѣшно въ Варну. 15 января съ передо
выми кавалерійскими частями я вступилъ въ Базарджикъ, 
гдѣ непріятель оставилъ склады оружія и артилерійскихъ 
запасовъ и поджогъ три мечети, армянскую церковь, со 
складами провіанта; въ болгарской церкви пожаръ потушили 
жители. Городъ не раззоронъ. Болгаръ здѣсь 2,000 се
мействъ, мусульмане осталось 150 семействъ. Въ Базард- 
жикѣ непріятель оставилъ госпиталь Красной Луны съ сани
тарнымъ персоналомъ, съ 250 тяжело ранеными турками, 
11 египтянами и до 70 болгаръ. Потери непріятеля 14 
января были значительны. Укрѣпленія Базарджика очень 
сильны. Теперь идетъ дождь, дороги дѣлаются непроходимыми.

Вчера пѣхота генерала Шнитникова заняла безъ боя 
Демотику и Узунъ-Кепри; жители мусульмане встрѣтили 
наши войска торжественно съ хлѣбомъ-солью, какъ избави
телей отъ баши-бузуковъ и черкесовъ; въ городѣ взятъ 
складъ сухарей и галетъ. Сегодня подходитъ къ Адріано
полю авангардъ колонны генерала Радецкаго. Сегодня слу
шалъ въ соборѣ торжественную обѣдню, отслуженную митро
политомъ соборнѣ въ присутствіи многочисленнаго стеченіи
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народа. Погода теплая, но безпрестанно идетъ дождь и 
дуетъ сильный вѣтеръ.

Тифлисъ., 19-го января. Вслѣдствіе полученныхъ свѣ
дѣній объ отправленіи турками части Батумскаго отряда 
въ Еонстантинополь, приказано было нашимъ отрядамъ въ 
Ёабѵлети возобновить наступательныя дѣйствія къ сторонѣ 
Батуми, 18-го Января въ 5 часовъ утра наши войска ата
ковали правый флангъ и центръ непріятельской позиціи у 
Цихидзири; колонна нашихъ войскъ овладѣла штурмомъ 
частью высотъ Самаба и Столовой горы, по въ центрѣ 
воѣска наши встрѣтили чрезвычайныя затрудненія, при пе
реходѣ черезъ рѣку Винтриши, подъ сильнымъ огнемъ не
пріятеля изъ траншей. Силы турецкія на позиціи оказались 
болѣе значительными чѣмъ предполагалось. Къ двумъ ча
самъ по полудни войска наши были отведены на прежнія 
ихъ позиціи. Потери наши въ этомъ дѣлѣ не приведены 
еще въ извѣстность.

Адріанополь, 19-ю января. Въ 6 час. вечера пред
ложенныя основанія мира приняты Портою и протоколъ 
подписанъ Главнокомандующимъ и уполномоченными султа
на. Перемиріе также заключено, подписано приказаніе о 

-пріостановленіи военныхъ дѣйствій и немедленно отправляется 
во всѣ отряды и на Кавказъ; всѣ дунайскія крѣпости и 
Эрзерумъ очищаются турецкими войсками.

Базарджикъ, 19-го января. Сегодня охотники изъ кин- 
бурнскихъ драгунъ съ капитаномъ Радовичемъ сожгли стан
цію желѣзной дороги Гебеджи, въ 17-ти верстахъ отъ 
Варны, разрушили динамитомъ дорогу на протяженіи двухъ 
верстъ и испортили двѣ телеграфныя линіи между Варной 
и Шумлой. Потерь нашихъ нѣтъ.

(Правит. Вѣст.)
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Литературное прибавленіе „Русскаго Міра.64
Съ 1 января будетъ выдаваться еженедѣльно въ 

размѣрѣ листа (16 страницъ) подписчикамъ. Въ при
бавленіе войдутъ; повѣсти, разсказы, очерки русскихъ 
и иностранныхъ писателей, статьи о театрѣ и музыкѣ, би
бліографическія статьи, литературныя и общественныя за
мѣтки и т. п.

Предпринимая этотъ новый и неимѣюшійся при дру
гихъ газетахъ, отдѣлъ, мы примемъ всѣ мѣры, чтобы сдѣ
лать его разнообразнымъ и занимательнымъ; въ отношеніи 
же достоинства произведеній переводныхъ, озаботимся- са
мымъ строгимъ выборомъ. Съ новаго года начнется въ этихъ 
приложеніяхъ печатаніемъ оригинальная повѣсть П. Петрова 
«Русскіе въ Парижѣ» п оригинальная же повѣсть изъ си
бирскихъ нравовъ «Варнакъ», М-ва. Кромѣ того будутъ по
мѣщены; новый очеркъ Э- Золя, очеркъ Ж. Зандъ (посмерт
ный, еще не .переведенный), разсказы объ англичанахъ въ 
Турціи; повѣсти изъ болгарской жизни Каравелова; изъ гре
ческой жизни, очерки Л.; разсказы М. Терентьева и разсказъ 
С. В. Максимова. Такимъ образомъ въ концѣ года соста
вится большой томъ литературнаго матеріала до 60 листовъ 
печатныхъ. Въ видѣ преміи выданы уже подписчикамъ въ 
этомъ мѣсяцѣ три выпуска литературныхъ прибавленій (къ 
нумерамъ Зі4, 321, 328).

Относительно корреспонденцій съ театра выйны, кромѣ 
обратившихъ на себя общее вниманіе писемъ М. Терентьева 
(изъ Малой Азіи) и К. Кирилыча (изъ-за Дуная), мы будемъ 
печатать по прежнему письма гг. Выховскаго, Вдовина, Те- 
плова, Вацлика и друг. Г. К. Кирилычъ съ января мѣсяца 
начнетъ снова рядъ писемъ изъ дѣй твующей арміи за Ду
наемъ, а г. Терентьевъ изъ Малой Азіи.

Просимъ гг. подписчиковъ при возобновленіи подписки 
поторопиться высылкою требованій, чтобы контора успѣла 
сдѣлать распоряженія для точной и безостановочной достав
ки газеты и литературныхъ прибавленій.

Подписка принимается въ Редакціи „Русскаго Міра" въ 
С.-Петербургѣ.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ЛИТЕРАТУРНУЮ И ПОЛИТИ
ЧЕСКУЮ ГАЗЕТУ

РУССКІЙ МІРЪ,
въ 1878 году.

(Восьмой годъ).
Выходитъ безъ предварительной цензуры, ежедневно, 

въ форматѣ большаго газетнаго листа.
Для большаго развитія и разширенія литературнаго 

отдѣла, мы предполагаемъ съ будущаго года выпускать от- 
дѢліхіыя литературныя приложенія.

Въ приложенія войдутъ; повѣсти, разсказы, очер
ки русскихъ и иностранныхъ писателей, статьи о театрѣ 
и музыкѣ, библіографическія статьи, историческія, лите
ратурныя и общественныя замѣтки, и, наконецъ, подроб
ное критическое обозрѣніе текущей литературы.

Въ виду этого, цѣна на «Русскій Міръ» опредѣляется 
слѣдующимъ образомъ:

съ пересылкою и доставкою въ Россіи; 
На 1 г. На 11 м. На 10 м. На 9 м. На 8 м. На 7 м. 
14 р. 13 р. 12 р. 11 р. Ю р. 9 р.

Дозволено цензурой. Цензоръ, Протоіерей
Петръ Левицкій.

Содержаніе № 4.

ПРАВИТ. РАСПОРЯЖЕНІЯ. Высоч. грамота. Пере
мѣны въ іерархіи. Указы Св. Сѵнода. МѢСТНЫЯ РАС
ПОРЯЖЕНІЯ. Назначенія. Перемѣщенія. МѢСТНЫЯ ИЗ
ВѢСТІЯ. Освященіе церкви. Пожертвованія. Вакан
сіи. НЕОФФИЦ. ОТДѢЛЪ. Ревизія уніатскихъ церквей. 
Телеграммы.

Предыдущій Л» сданъ на почту 22-го Января.

Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Котовичъ.

Печатано въ Типографіи Виленскаго Губернскаго Правленія,
г. Вильна. Ивановская у. № д. 11—1878 г.


	№ 4



