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ЯЫшпвія Лравіпіильппвй.
— Государь Императоръ, 1 го мипувшаго августа, все

милостивѣйше соизволилъ на увольненіе преосвященнаго Га
вріила, епископа гурійскаго, отъ управленія епархіею.

— Высочайше утвержденное опредѣленіе Святѣй
шаго Синода о дополненіи нѣкоторыхъ пунктовъ пра
вилъ единовѣрія. Прихожане московскихъ одиповѣрческихъ 
церквей и единовѣрцы изъ разныхъ мѣстъ Россіи, собирав
шіеся па нижегородской ярмаркѣ въ 1877 и 1878 годахъ, 
обратились въ Святѣйшій Синодъ съ прошеніями, въ кото
рыхъ, ссылаясь ня «тѣспоту рамокъ» для единовѣрія, опре
дѣленныхъ Высочайше утвержденными 27 октября 1800 г. 
правилами, и указывая на необходимость предоставленія еди
новѣрческой церкви болѣо правъ относительно дѣйствій ея 
на расколъ, равно и для полнѣйшаго единенія съ церковію 
православною, просили о пересмотрѣ, исправленіи и допол
неніи нѣкоторыхъ пунктовъ означенныхъ правилъ, выражая 
при этомъ желаніе и падожду, что Св. Синодъ благоволитъ 
«нарочитымъ актомъ, въ ясныхъ и точныхъ выраженіяхъ» 
раскрыть смыслъ клятвъ, положенныхъ московскимъ соборомъ 
1667 года, и тѣмъ успокоить совѣсть какъ всѣхъ находя
щихся въ союзѣ съ православною церковію на правилахъ 
единовѣрія, такъ и раскольниковъ, ищущихъ единенія съ 
православною церковію на тѣхъ же правилахъ. Разсмотрѣвъ 
всесторонне и съ полпымъ вниманіемъ означепныя прошенія, 
Св. Сиподъ прежде всего пашелъ необходимымъ вновь вы
разить, какъ было уже изъяснено въ отвѣтахъ митрополита 
Платона па пункты 1800 года, что учрежденіе единовѣр
ческихъ церквей послѣдсь ло по снисхожденію православной 
церкви для облегченія отторгшимся отъ пея пути возвраще
нія въ лоно церкви; что единовѣріе, исповѣдуя догматы 
христіанской вѣры въ духѣ и истинѣ вселенскаго православія, 
одиако отправляетъ богослуженіе и церковныя требы по кни
гамъ, не чуждымъ, въ словахъ и обрядностяхъ, нѣкоторыхъ 
погрѣшностей, съ отступленіемъ отъ общепринятаго на всемъ 
православномъ востокѣ церковнаго чипа. Посему нѣкоторое 
дополненіе правилъ единовѣрія хотя и можетъ быть допу
щено, во съ устраненіемъ всякаго соблазна и недоумѣнія, и 
лишь въ смыслѣ вящшаго облегченія отщепенцамъ, упорст
вующимъ возвратиться въ нѣдра церкви путемъ единовѣрія. 
Согласно съ симъ, Св. Сиподъ полагалъ допустить слѣдую

щія дополненія въ Высочайше утвержденныхъ 27-гбѵ«йтября 
1800 г. правилахъ единовѣрія: 1) По п. 14 означенныхъ 
правилъ предоставлено единовѣрцамъ, сочставающимся бра
комъ съ православными, вѣнчаться или въ православныхъ, 
или въ единовѣрческихъ церквахъ, смотря по общему согла
сію брачущихся. Единовѣрцы изъ Нижняго Новгорода про
сятъ, чтобы «и рожденныя въ этомъ бракѣ дѣти сподобля
лись крещенія и прочихъ св. таинствъ въ церкви единовѣр
ческой, или въ храмѣ православномъ». Въ виду бывшихъ 
частныхъ разрѣшеній подобныхъ просьбъ со стороны Св. 
Синода, представляется возможнымъ дополиить 14 п. сказан
ныхъ правилъ дозволеніемъ и дѣтей, рожденныхъ отъ бра
ковъ православныхъ съ единовѣрцами, смотря по общему 
желанію ихъ родителей, крестить въ православной или еди
новѣрческой цоркви, равно и сподоблять и прочихъ св. 
таинствъ въ церкви православной или въ храмѣ единовѣр
ческомъ. 2) По п. 5 правилъ единовѣрія 1800 г. дозволено 
присоединяться къ единовѣрію незаписнымъ раскольникамъ 
не иначе, какъ по изслѣдованіи отъ епископа, что присоеди
няющійся никогда дотолѣ въ церковь православную не хо
дилъ и таинствъ ея но принималъ. Единовѣрцы просятъ, 
чтобы лицамъ, записаннымъ въ цорковпыхъ православныхъ 
метрикахъ, но па дѣлѣ къ цоркви не принадлежащимъ, въ 
случаѣ обращенія их'ь къ церкви, было дозволено приписы
ваться къ приходамъ единовѣрческимъ. Въ разрѣшеніе этой 
просьбы и согласно съ преподанными отъ Св. Синода нѣко
торымъ преосвященнымъ по частнымъ случаямъ наставленіями 
представляется достаточнымъ 5 п. правилъ объ единовѣріи 
дополнить разъясненіемъ, что разрѣшается присоединяться къ 
единовѣрію тѣмъ изъ записанныхъ православными, кои по 
надлежащемъ разслѣдованіи окажутся издавна, не менѣе пяти 
лѣтъ, уклоняющимися отъ исполненія таинствъ православной 
цоркви, но по иначе, какъ съ особаго относительно каждаго 
изъ таковыхъ лицъ разрѣшенія епархіальнаго преосвященнаго. 
3) По 11 п. правилъ едиповѣрія дозволено православному 
принимать причащеніе отъ единовѣрческаго священпика лишь 
въ крайней нуждѣ въ смертномъ случаѣ, гдѣ нельзя найти 
православнаго священника и церкви. Московскіе единовѣрцы 
просятъ изложить 11 п. правилъ единовѣрія такимъ обра
зомъ: «если кто изъ единовѣрцевъ пожелаетъ исповѣды- 
ваться и иріобщаться св. тайнъ въ православной церкви, 
равнымъ образомъ если кто изъ православныхъ пожелаетъ 
быть па исповѣди и у св. причастія въ единовѣрческой цер
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кви и у единовѣрческаго священника, тѣмъ и другимъ дозво
лять сіе безвозбранно». Препятствій къ удовлетворенію та
ковой просьбы Св. Синодъ не встрѣчаетъ, съ присовокупле
ніемъ однако, что православные могутъ обращаться къ еди
новѣрческимъ священникамъ, для исполненія христіанскаго 
долга исповѣди и св. причащенія, лишь въ особо уважитель
ныхъ случаяхъ, съ тѣмъ притомъ, чтобы подобное обращеніе 
отнюдь но служило поводомъ къ перечисленію православнаго 
въ единовѣріе; для чего православный, исполнившій въ по
добныхъ случаяхъ христіанскій долгъ исповѣди и св. при
частія въ единовѣрческой церкви, обязывается представить 
своему приходскому священнику полученное имъ отъ едино
вѣрческаго—свидѣтельство о бытіи у исповѣди и причастія 
св. тайнъ въ единовѣрческой церкви, для внесенія соотвѣт
ствующей записки о семъ въ книгу приходской цоркви. 4) 
Нижегородскіе единовѣрцы просятъ о разрѣшеніи совершать 
всѣ церковныя службы, тробы и крестные ходы въ едино
вѣрческихъ церквахъ и приходахъ по церковнобогослужеб
нымъ кпигамъ, напечатаннымъ при первыхъ пяти патріар
хахъ, т. е. просятъ дополнить 5 пунктъ правилъ о едино
вѣріи включеніемъ въ оный упоминанія о крестныхъ ходахъ 
въ церквахъ и приходахъ. Но какъ пятый пунктъ правилъ, 
при утвержденіи оныхъ въ 1800 г. оставленъ безъ измѣ
ненія согласно тексту (объ отправленіи въ церквахъ собор
ныхъ моленій), предложенному саиими искавшими тогда еди
ненія съ православною церковію на правилахъ единовѣрія, 
то и вынѣ не усматривается основаній къ какому либо въ 
семъ пунктѣ дополненію или измѣненію. 5) ІІо той же при
чинѣ по подложитъ удовлетворенію и просьба прихожанъ 
московскихъ единовѣрческихъ церквей, которые, указывая на 
противорѣчіе якобы ц. 3 правилъ единовѣрія съ и. 15 тѣхъ 
жо правилъ, просятъ, чтобы «моленіе за благочестивѣйшаго 
Государя Императора и ю всемъ Царствующемъ Домѣ, во 
время богослуженій въ единовѣрческихъ церквахъ, дозволено 
было совершать или во всемъ согласпо по старопечатнымъ 
книгамъ, или по вновь издаваемымъ Св. Синодомъ формамъ, 
смотря по желанію и согласію прихожанъ». И въ этомъ 
пупктѣ (15) правилъ единовѣрія, по мнѣнію Св. Синода, 
не представляется основаній къ дополненію онаго, ибо воз
ношеніе при богослуженіяхъ именъ Августѣйшаго Дома по 
синодальнымъ формамъ испрошено въ 1800 г. самими же 
искавшими единовѣрія; нынѣшнее же ходатайство просителей 
клонится не къ дополненію сего 15 пункта, а къ совершен
ному уничтоженію онаго. 6) Наконецъ единовѣрцы просятъ 
о подтвержденіи п. 16 правилъ единовѣрія, возбраняющаго 
распри, раздоры и хулы со стороны единовѣрцевъ и право
славныхъ за содержаніе разныхъ обрядовъ и разныхъ книгъ, 
употребляемыхъ при богослуженіи. Просьбу эту, признанную 
еще въ 1800 г. покойнымъ митрополитомъ Платономъ за 
«требованіе благое и достойпоѳ, чтобы опоѳ было отъ всѣхъ 
сохраняемо въ точности», Св. Синодъ не можетъ не нахо
дить заслуживающею полнаго уваженія, въ надеждѣ, что во 
первыхъ и сами единовѣрцы воздержатся отъ всякой уко
ризны на служеніе по исправленнымъ книгамъ и обрядамъ 
и не станутъ чуждаться общенія со всѣми чадами единыя 
святыя и апостольскія церкви въ молитвѣ и таинствахъ и 
препятствовать въ томъ своимъ священникамъ. Но при томъ 
и всѣ православныя чада грекороссійской церкви, въ свою 
очередь, посѣщая единовѣрческія церкви, обязываются со
блюдать какъ уваженіе къ уставамъ и чінопослѣдованію 
оныхъ, такъ и подобающее святынѣ храма благоговѣніе.
7) Что же касается выраженнаго единовѣрцами желанія 

касательно разъясненія Св. Синодомъ смысла клятвъ москов
скаго сбора 1667 года, то единовѣрцамъ должно быть из
вѣстно, что клятвы сего собора положены но на обряды, 
содержимые пріемлющими единовѣріе, а на тѣхъ, которые, 
по неразумпому пристрастію къ симъ обрядамъ, вопреки люб
ви христіанской и послушанію, отдѣлились и отдѣляются 
отъ православной церкви, почитая оную еретичествующею. 
А посему въ особомъ подтвержденіи того, что явствуетъ изъ 
подлиннаго смысла соборнаго постановленія и неоднократно 
было въ томъ же смыслѣ подтверждаемо церковною властью, 
не представляется надобности. На основаніи изложенныхъ 
соображеній Св. Синодъ опредѣленіемъ 8-го мая—17 іюня 
1881 г. постановилъ: просьбы единовѣрцевъ, изъясненныя 
въ первыхъ трехъ пунктахъ настоящаго опредѣленія, раз
рѣшить въ указанномъ въ сихъ пунктахъ смыслѣ; на что и 
предоставилъ г. синодальному Оберъ-Прокурору испросить 
Высочайшее Его Императорскаго Величества соизволеніе. 
По всеподданнѣйшему г. синодальнымъ Оберъ-Прокуроромъ 
докладу таковаго опредѣленія Св. Синода Государь Импе
раторъ въ 4-й день іюля 1881 г. Высочайше соизволилъ 
на предположенныя Св. Сиподомъ дополненія нѣкоторыхъ 
пунктовъ Высочайше утвержденныхъ 27 октября 1800 г. 
правилъ единовѣрія.

Жіьппныя ^Распоряженія.
— Назначенія. 11 сентября, вакантное мѣсто настоя

теля Массалянской цоркви, Гродненскаго уѣзда, предостав
лено священнику Іакову Кульчицкому.

— 11 сентября, и. д. псаломщика Ставской церкви, 
Брестскаго уѣзда, Дмитрій Куріановичъ уволенъ, со
гласно прошенію, за штатъ, а на его мѣсто перемѣщенъ и. 
д. псаломщика Церковницкой церкви, тогоже уѣзда, Ми
ронъ Иванюковичъ.

— 12 сентября, на вакантное мѣсто псаломщика въ с. 
Сутково, Ошмянскаго уѣзда, перемѣщенъ, согласно прошенію, 
и. д. псаломщика Гольшанской церкви, тогоже уѣзда, Ону
фрій Мироновичъ.

Жіьсшныя Н$6п>сшія.
— Предсѣдатель комитета по сооруженію православнаго 

храма у подножія Балканъ для вѣчнаго поминовенія воиновъ, 
павшихъ въ войну 18іт/чв годовъ, обратился къ Его Вы
сокопреосвященству съ письмомъ 10 августа 1881 г. за № 
3199 слѣд. содержанія: „Представляя при семъ отчетъ 
Комитета за первый годъ его существованія, осмѣливаюсь 
просить распоряженія о напечатаніи таковаго въ мѣстныхъ 
епархіальиыхъ вѣдомостяхъ и вообще о содѣйствіи Вашего 
Высокопреосвященства къ преуспѣянію предпринимаемаго 
Комитетомъ дѣла".

На семъ письмѣ послѣдовала слѣд. резолюція Его Вы
сокопреосвященства: „17 августа 1881 г. Письмо и отчетъ 
напечатать въ епархіальныхъ вѣдомостяхъ".

— Пожертвованіе. Мѣщане дер. Спичковъ Иванъ 
Яконюкъ и Стефанъ Галушѳвскій пожертвовали въ Бѣльскую 
Михайловскую церковь по сту рублей каждый; на пожерт
вованные 200 руб. пріобрѣтена серебряная, вызолоч. чаша.

— Вакансіи. Настоятеля: въ с. Городкѣ—Бѣло- 
етокскаго уѣзда, въ м. Иліи—Выейскаго уѣзда, въ с. Ви- 
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стицахъ—Брестскаго уѣзда, въ с. Ситцахъ—Вилейскаго 
уѣзда, при Друйской Благовѣщенской ц. и въс. Римкахъ— 
Дисненскаго уѣзда. Діакона: при Ковенскомъ соборѣ. Пса
ломщика: въ с. Старо-Коркинѣ—Брестскаго уѣзда, въ с. 
Голышанахъ—Ошмянскаго уѣзда, въ с. Рудникахъ—ІІру- 
жанскаго уѣзда, въ с. Кердѣевкѣ—Виленскаго уѣзда и въ 
с. Церковникахъ—Брестскаго уѣзда.

ЗСсоффпціоьныіі ѲшЬшдъ.

Комитета по сооруженію Православнаго Храма у 
подножія Балканъ въ Южной Болгаріи, для вѣчнаго 
поминовенія воиновъ, павшихъ въ войну 1877— 

1878 годовъ.
Комитетъ открылъ свои дѣйствія 16 мая минувшаго 1880 г. 
ГІо 1 іюня текущаго года поступило въ оный пожертвованій: 
Черезъ С.-Петербургскую городскую управу 1,485 р. 79 к.; 

непосредственно въ комитетъ 1,215 р. 14 к.; чрезъ хозяй
ственное управленіе при святѣйшемъ синодѣ 202,772 р. 
55 к. Всего пожертвовапо 205,473 р. 48 к.

Сверхъ сего черезъ хозяйствеппое же управленіе посту
пило процентовъ: а) На суммы комитета, находящіяся на 
особомъ счету въ копторѣ государственнаго банка 193 р. 95 к. 
б) На принадлежащіе къ капиталу комитета процентныя бу
маги 4,375 р. Итого состоитъ въ приходѣ комитета по 1 е 
іюня текущаго года 210,042 р. 43 к.

Изъ общей суммы пожертвованій 205,473 руб. 48 к. 
поступило: Всемилостивѣйше пожалованныхъ въ Бозѣ почив
шимъ Государемъ Императоромъ 1,000 р.; пожертвованныхъ 
начальниками, офицерами, пижпими чипами и вообще служа
щими отдѣльныхъ воинскихъ частой 21,784 р. 89*/»  к.; 
отъ духовенства: пожертвованныхъ и собранныхъ епархіаль
ными архіереями, монастырями, блгочипиыми, приходскими 
священниками, ііричетпиками и консисторіяльными чиновни
ками 44,378 р. 24*/»  к.; пожертвованныхъ начальниками, 
преподавателями и учащимися учебныхъ заведеній—мужскихъ 
и женскихъ, разныхъ исповѣданій и вѣдомствъ 4,336р. 83 к.; 
пожертвованныхъ служащими въ разныхъ правительственныхъ 
учрежденіяхъ гражданскаго вѣдомства 12,008 р. 67 */з  к.; 
собранныхъ по подписнымъ листамъ и пожертвованныхъ пред
водителями дворянства 3,521 р. 17 к.; пожертвованныхъ 
дворяпствомъ Лифляндской губерніи 300 р.; пожертвован
ныхъ городскими головами и думами, членами городскихъ 
управъ и служащими въ нихъ 3,368 р. 80 к.; пожертво
ванныхъ Московскою городскою думою 50,000 р.; собран
ныхъ и пожертвованныхъ членами земскихъ управъ и миро
выхъ учрежденій и служащими въ нихъ 4,665 р. 61*/»  к.; 
собранныхъ и пожертвованныхъ начальниками губерній, а 
также полицейскими чинами 37,661 р. 48 к.; отъ Ниже
городскаго, Ростовскаго и Шадринскаго ярмарочныхъ коми
тетовъ 946 р. 65 к.; отъ частныхъ банковыхъ обществъ и 
учрежденій 1,067 р. 15 к.; отъ желѣзнодорожныхъ и паро
ходныхъ обществъ и управленій и отъ страховыхъ обществъ 
8,350 р. 83 к.; отъ содержателей фабрикъ и заводовъ 
4,310 р. 54 к.; отъ мѣщанъ, ремесленниковъ и рабочихъ 
артелей 810 р. 1 к.; непосредственно пожертвованныхъ 
крестьянами 4,080 р. 96*/»  к.; отъ клубовъ 360 р. 50 к.; 
отъ Гельсингфорскаго дамскаго комитета общества Краснаго 
креста 575 р.; отъ разныхъ лицъ отдѣльно и по подиискѣ 

1,816 р. 12 к.; отъ разныхъ лицъ черезъ редакцію «Мо
сковскихъ Вѣдомостей» 130 р. Итого 205,473 р. 48 к.

Изъ общей суммы всего поступленія, 210,042 р. 43 к., 
произведены слѣдующіе расходы:

Издержано на дѣлопроизводство, канцелярскія принад
лежности, печатапіе бланковъ, подписныхъ листовъ, воззваній, 
публикаціи и почтовые расходы 2,306 р. 8 к.; уплочено за 
храненіе въ государственномъ банкѣ процентныхъ бумагъ 
комитета 27 р. 36 к.; куплено 218 облигацій 3-го 5% 
восточнаго займа въ 1,000 рублей каждая, на поминальную 
сумму 218,000 руб.—205,790 р. 82 к. Итого въ рас
ходѣ 208,124 р. 26 к.

Затѣмъ остается въ наличности къ 1-му іюпя текущаго 
года процентными бумагами, считая по паличной цѣнѣ 
218,000 р.; кредитными билетами 1,918 р. 17 к. А 
всего 219,918 р. 17 к.

Изъ наличной суммы кредитными деньгами храпится на 
особомъ счету въ конторѣ государственнаго банка 1,523 р. 
32 к. Находится въ кассѣ комитета 394 р. 85 к.

КВ. Въ дѣйствительности состоитъ послѣдней суммы 
412 р. 3 к., вслѣдствіе причисленія барыша въ 17 р. 18 к., 
вырученнаго въ маѣ 1880 года отъ продажи билетовъ город
скаго кредитнаго общества, въ которые обращена была тогда 
наличная сумма.

Независимо отъ депежпыхъ пожертвованій поступили въ 
комитетъ слѣдующія вещевыя приношенія:Въ декабрѣ 1880 года.

Отъ 0. А. Лутушпной: образъ св. апостоловъ Петра и 
Павла, въ серебр. ризѣ. Отъ настоятеля и братіи Благовѣ
щенской Никапдровой Пустыпи, Псковской епархіи: икона 
преподобнаго Никандра Псковскаго, на кипарисѣ, два эк
земпляра службы и житія угодника, серсбрянпый вызолочен
ный креегь и св. евангеліе въ бархатѣ съ серобрянными 
украшеніями.Въ февралѣ текущаго года.

Отъ Мануфактуръ-Совѣтника П. И. Оловяпишникова: 
церковная утварь, имеппо: 9 подсвѣчниковъ, 2 лампады, 2 
кадила, 3 блюда, 2 кропила, 2 креста, ковчегъ, еван
геліе, пасхальная свѣча, панихидница, мѵропомазапица, ков
шикъ съ тарелочкою, чайникъ, тазъ, умывальникъ, купель, 
чаша,—мѣдные посеребренные, и 5 колоколовъ въ 25 пу
довъ вѣса.

Обзоръ дѣятельности Комитета захватываетъ собою и часть 
Іюня мѣсяца текущаго года, въ течопіи котораго происходили 
нѣкоторыя изъ наиболѣе важныхъ его засѣданій. Всего со 
дня своего открытія Комитетъ, какъ въ общемъ своемъ со
ставѣ, такъ и въ составѣ своей исполнительной Коммиссіи,— 
имѣлъ 11 засѣдапій. Изъ пихъ первыя 5-ть были посвящены 
преимущественно вопросу объ организаціи сбора пожертвова
ній. Въ 6-мъ засѣданіи, состоявшемся 22 минувшаго Япваря, 
Комитетъ постановилъ повергнуть па Высочайшее благоусмо
трѣніе черезъ Члена своего, К. П. Побѣдоносцева, пред
положенія свои: Посвятить предполагаемый къ сооруженію 
Храмъ Великому Празднику Рождества Христова и воздвиг
нуть въ немъ два придѣла: сѣверный—во имя Св. Николая 
Чудотворца, и южный—во имя Св. Александра Невскаго; 
для увѣковѣченія же памяти главнѣйшихъ сподвижниковъ 
войны имѣть въ этомъ Храмѣ икопы ихъ Тезоименитыхъ 
Святыхъ. Предположенія эти удостоились, въ 25 дѳпь Фе
враля текущаго года, Высочайшаго одобрѣнія. Затѣмъ 8, 9 
и 11-ѳ засѣданія, состоявшіяся 25 Мая, 3 и 14 Іюня, были 
посвящены вопросамъ: о выборѣ мѣста для Храма, о состав
леніи плана и смѣты. Заручившись весьма подробными дан-
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ными о мѣстныхъ цѣнахъ и условіяхъ, обязательно достав
ленными Членомъ Комитета Э. В. Эккомъ, Комитетъ обра
тился къ конкурсному способу составленія плана и смѣты иа 
Храмъ, причемъ имъ назначены 3 преміи: въ 1,000, 700 
и 500 руб. сер., для выдачи за три лучшихъ изъ удовле
творяющихъ конкурснымъ условіямъ проекта. Самое объявленіе 
о конкурсѣ и распоряженія по оному приняло на себя съ 
обязательною готовностью С.-Петербургское Общество Архи
текторовъ; а Члены онаго: Академики А. И. Резановъ, Д. 
И. Гримъ, Р. А. Гѳдикѳ и Профессора Архитектуры Р. В. 
Бернгардъ и Э. И. Жиберъ, вполнѣ сочувственно отнесшіеся 
къ предположеніямъ Комитета и оказавшіе ому и во время 
обсужденія вопроса о составленіи плана Церкви свое просвѣ
щенное содѣйствіе, изъявили согласіе поступить въ Члены 
Комитета судей по объявленному копкурсу. Публикація о 
конкурсѣ ужо появилась въ нумерѣ 21 Іюня органа С.-Петер
бургскаго Общества Архитекторовъ, срокомъ для представ
ленія на конкурсъ проектовъ назначено 24 будущаго Ноября. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ начаты, черезъ посредство Члена Комитета, 
Э. В. Экка, сношенія касательно пріобрѣтенія мѣста для 
Храма; при этомъ имѣется въ виду получить безплатно уча
стокъ земли приблизительно въ 4,000 квадр. саж., вполнѣ 
соотвѣтствующій цѣли какъ по мѣстоположенію, такъ и по 
качеству грунта, въ непосредственномъ сосѣдствѣ селенія 
Шипки. Окончательному по этому дѣлу рѣшенію будетъ пред
шествовать осмотръ на мѣстѣ. Сдѣлано тоже надлежащее 
сношеніе для полученія списковъ генераламъ, офицерамъ и 
нижнимъ чипамъ, убитымъ, умершимъ отъ ранъ или болѣз
ней, или пропавшимъ безъ вѣсти въ минувшую войну на 
Балканскомъ полуостровѣ, для внесенія именъ ихъ въ цер
ковный сѵнодикъ и для начертанія по возможности таковыхъ 
на стѣпахъ самой Церкви.

Впродолженіѳ истекшаго года изъ состава Комитета вы
былъ одинъ изъ Членовъ—основателей: 0. И. Скобелева, по
гибшая 6-го Іюня минувшаго года, близъ Филиппополя, 
мучепическою смертью; поступили по выбору въ Члены Ко
митета: Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ А. Г. Ильин
скій, занимающій должность казначея Комитета, князь С. В 
Шаховскій, князь Л. В. Шаховскій, Московскій городской 
Голова С. М. Третьяковъ, Академикъ Профессоръ Архитек
туры А. И. Кракау, оказывающій по своей спеціальности 
самоо существенное содѣйствіе дѣятельности Комитета, Капи
танъ II. Р. Овсяный, состоящій нынѣ секретаремъ Коми
тета, Флигель-Адьютантъ Полковникъ А. А. Боголюбовъ и 
Военный Агентъ нашъ въ Филиппополѣ, Подполковникъ Ге
неральнаго Штаба Э. В. Эккъ.

П р и м ѣ ч а п і о.—Члепами-основателями Комитета состо
ятъ: Его Императорское Высочество Герцогъ Евгеній Мак
симиліановичъ Лейхтепбѳрскій, графиня Екатарипа Леонидо
вна Игнатьева, Марья Васильевна Дурново, Марья Алексан
дровна Сольская, графъ Николай Павловичъ Игнатьевъ, 
Константинъ Петровичъ Побѣдоносцевъ, Ѳодоръ Петровичъ 
Корниловъ, Иванъ Михайловичъ Гедеоновъ, Иванъ Петро
вичъ Корниловъ, Аоапасій Ѳедоровичъ Бычковъ, Петръ 
Александровичъ Рихтеръ, Иванъ Ѳедоровичъ Золотаревъ, 
Петръ Александровичъ Мясоѣдовъ, князь Алексѣй Нико
лаевичъ Цсретолевъ, Валеріанъ Павловичъ Мельницкій и 
Петръ Алексѣевичъ Васильчиковъ (предсѣдатель Комитета).

Въ одномъ изъ послѣдпихъ своихъ засѣданій Комитетъ 
постановилъ назначить изъ собранныхъ денежныхъ пожертво
ваній собственно на постройку храма съ внутреннею онаго 
отдѣлкою 175,000 руб. сер. Въ объявленіи о конкурсѣ
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опредѣлена та жо цифра общей стоимости всей постройки, 
которую должны имѣть въ виду составители проектовъ. Огра
ниченіе цифры расхода указывалось отчасти самымъ размѣ
ромъ поступленія сборовъ, а также вызывалось и другими 
весьма существенными соображеніями. Необходимо съ одной 
стороны отложить нѣкоторую часть поступающихъ сборовъ съ 
цѣлью образованія запаснаго капитала, проценты съ котораго 
могли бы служить хотя бы нѣкоторымъ подспорьемъ для 
содержанія Духовенства и причта Церкви и для церковнаго 
ремонта. Съ другой стороны и съ тою же отчасти цѣлью, было бы 
крайнѣ желательно расширить первоначальную задачу Коми
тета, доселѣ ограничивавшуюся постройкой одпой только 
цоркви. Основаніе при этой цоркви монастыря послужило бы 
самымъ вѣрнымъ обезпеченіемъ прочности созидаемаго памят
ника и самой лучшей и притомъ по требующей особаго вклада 
гарантіей того, что опъ будетъ постоянно поддерживаться и 
выполнять ту высокую цѣль, которой опъ посвящается. Уст
ройство у подножія Балканъ русской обители, которая слу
жила бы въ краѣ образцомъ церковнаго благолѣпія и бла
гочинія, составляетъ и существенную мѣстную потребность, 
вполнѣ сознаваемую южными болгарами, среди которыхъ оби
тель эта, можно съ увѣренностью сказать, найдетъ усерднѣй
шихъ ревнителей. Не задаваясь предположеніями о практи
ческихъ цѣляхъ благотворительности, къ служенію которымъ 
можетъ впослѣдствіи быть призванъ предполагаемый мона
стырь, Комитетъ съ самаго начала своого существованія всегда 
видѣлъ въ основаніи онаго достиженіе своихъ конечныхъ 
чаяній. Размѣръ поступившихъ уже пожертвованій даотъ 
надежду на возможность осуществленія этой мысли тѣмъ болѣе, 
что нѣтъ основанія спасаться, чтобы источники этихъ пожер
твованій могли въ настоящее время изсякнуть. Воздвигаемой 
Церкви предназначено нынѣ служить для вѣчнаго поминове
нія не однихъ павшихъ въ войну 1877—1878 годовъ 
воиновъ, но и ихъ Вѣнценоснаго Вождя, соизволившаго на 
ея построеніе, лично ставшаго во главѣ жѳртвоватолой на 
оную, заботившагося о будущемъ ея благолѣпіи и лишь за 
три дня до мученической своей кончины давшаго ей ея бу
дущее наименованіе. Храмъ Рождества Христова, воздвигае
мый у подножія Балканъ, будетъ вѣчнымъ памятникомъ Вели
кому Царю Освободителю и доблестному Русскому воинству.

Храмъ Христа Спасителя въ Москвѣ.
Храмъ Спасителя строится въ память отечественной войны 

І812 года. Изъ множества проектовъ этого храма, одобренъ 
былъ первоначально проектъ академика А. А. Витберга. 
Храмъ по этому проэкту предполагался грандіознѣйшій; до
статочно сказать, что высота его назначена 110 саженъ.

1817 года 12-го октября, въ день бѣгства французовъ 
изъ Москвы, происходила торжественная закладка храма на 
Воробьевыхъ горахъ. Но но разнымъ причинамъ, между 
прочимъ и по слабости грунта, который оказался но въ со
стояніи сдержать такую громаду, постройка на Воробьевыхъ 
горахъ въ 1827 году была прекращена, а заготовленный 
для него матеріалъ былъ розданъ въ другія мѣста. Общій 
расходъ по постройкѣ храма на Воробьевыхъ горахъ про
стирался, однако, до 4.000,000 рублей слишкомъ.

Имиераторъ Николай Павловичъ поручилъ составить 
новый болѣе удобоисполнимый планъ извѣстному въ то время 
архитектору Тону, который и удостоился Высочайшаго одо
бренія и утвержденія. Мѣсто для построенія этого новаго 
храма, избралъ самъ Императоръ на лѣвомъ берегу рѣки
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Москвы, близъ Кремля. Учреждена была коммиссія для по
строенія этого храма, которая въ 1838 г. и приступила къ 
землянымъ работамъ для фундамента. Всего вынуто земли до 
10,000 кубическихъ саженъ. Въ 1838 г. 27 іюля началась 
кладка фундамента. 10 сентября 1839 г. совершена въ 
присутствіи Государя Императора повая торжественная за
кладка храма. Всѣ предметы, бывшіе при закладкѣ храма 
на Воробьевыхъ горахъ были перепесены къ этому времени сюда.

Затѣмъ, съ 1839 по 1853 гг., почти 15 лѣтъ совер
шалась кладка кирпичныхъ стѣнъ, сводовъ, куполовъ и 
внѣшняя облицовка храма. Въ слѣдующее пятилѣтіе по 1858 
г. приготовлены и установлены всѣ металлическія части кры
ши и куполовъ и вообще окончены всѣ наружныя работы, 
такъ что въ 1853 г. какъ наружные лѣса (стоившіе 172,000 
руб.), такъ и внутренніе для стѣнъ (69,000 р.), были сняты.

Теперь слѣдовало начинать работы внутри храма. Въ 
1857 г. были поставлены внутри храма лѣса (стоившіе 
42,000) и приступлѳно къ внутреннимъ работамъ: штука
туркѣ верхнихъ частей, мраморной облицовкѣ стѣпъ и пола, 
а съ 1860 г. къ росписанію купола и другихъ частей храма 
и вообще внутреннимъ работамъ, которыя и продолжались 
тоже 20 лѣтъ.

Площадь, занимаемая храмомъ, имѣетъ до 1,500 квад
ратныхъ саженъ. Длина каждой стороны храма около 39 
саженъ; высота храма отъ основанія до оконечности креста 
48*/а  саж.; діаметръ, т. ѳ. поперечникъ главнаго купола 
снаружи 14 сажепъ. Наружныя кирпичныя стѣны храма 
облицованы русскимъ бѣлымъ мраморомъ, найденнымъ въ 
моск. губ., колом. уѣзда, близъ села Протопопова, и кромѣ 
того украшены разными скульптурными изображеніями раз
ныхъ лицъ и событій частію изъ св. исторіи, частію изъ 
отечественной, изваянпыми изъ того же протопопскаго мра
мора и расположенными по наружнымъ стѣнамъ въ два яруса. 
Всѣхъ изображеній—48. За одну работу ихъ, кромѣ мате
ріала и установки на мѣстахъ, заплочепо—773,674 р. 66 к.

Замѣчательна крыша самаго храма и главъ. Вся она 
сдѣлана изъ краспой мѣди и утверждена на желѣзныхъ стро
пилахъ, ребрахъ и связяхъ. Всѣ пять главъ вызолочены, 
для чего употреблено золота 25 пуд. 31 фун. 47 золотя., 
такъ что одна позолота главъ стоила 481,903 р. 38 к. 
Стоимость всѣхъ методическихъ частой крыши и главъ съ 
позолотою 1,147,808 р. Для закрытія трубъ на крышѣ, 
между малыми куполами, сдѣланъ бронзовый, вызолоченный 
баллюстрадъ—рѣшетка, которая стоитъ 193,000 руб.

Въ храмъ ведутъ три входныя, устроенныя съ каждой 
стороны храма, за исключеніемъ восточной, двери. Дщери 
эти сдѣланы изъ бропзы, литыя, съ изображеніями на нихъ 
священныхъ событій и фигуръ изъ Ветхаго и Новаго Завѣта. 
Общая стоимость ихъ 413,000 руб. Но входныя двери 
ведутъ пе прямо въ самый храмъ, а сначала еще въ корри
доръ, шириною въ двѣ сажени, который идетъ кругомъ всего 
храма и предназначается для крестныхъ ходовъ. Изъ пиж- 
ияго корридора по просторнымъ лѣстницамъ идетъ ходъ па 
хоры, расположенные падъ нижнимъ корридоромъ. Здѣсь на 
хорахъ помѣщаются два придѣла. Въ сѣверо-восточномъ углу 
придѣлъ во имя св. Александра Невскаго, покровителя Алек
сандра I, давшаго обѣтъ построенія. Въ юго-восточномъ 
углу придѣлъ во имя Николая Чудотворца, покровителя 
Императора Николая I, начавшаго осуществлять данный 
обѣтъ. Пространство на хорахъ съ восточной стороны, между 
придѣлами, предназначено для ризницы и церковной библіо
теки. Хоры освѣщаются 36 громадными окнами. Всѣ три 

стороны хоръ, отъ низу и до верху, покрыты прекрасною 
церковною живописью, исполненною первостепенными пашими 
живописцами-художниками: Ссмирадскимъ, Прянишниковымъ, 
Маковскимъ и проч.

Внутренность самаго храма, расположенная между че- 
тырмя громадными столбами, представляетъ собою кресто
образное, чрезвычайно обніирпое, высокое и свѣтлое про
странство. Средина этого пространства приходится подъ ку
поломъ, лежащимъ па помянутыхъ четырехъ столбахъ, сое
диненныхъ между собою арками. Все восточное крыло занято 
алтаремъ, а остальныя три, прилегая къ корридору, соеди
няются съ нимъ посредствомъ бронзовыхъ рѣшетчатыхъ две
рей. Внутреннее пространство храма имѣетъ высоты подъ 
куполомъ до 33'/г саж., такъ что здѣсь свободпо можетъ 
помѣститься колокольня Ивана Великаго. Храмъ можетъ 
вмѣстить въ себѣ до 10,000 человѣкъ. Освѣщается храмъ 
16 окнами купола и 36 хоровыми окнами. Въ окнахъ каж
дая рама двойная, вылита изъ бронзы, имѣетъ въ вышину 
до 4 саженъ, шириною 2'Л арш., вѣсу въ каждой до 250 
пуд. Общая стоимость, вмѣстѣ съ зеркальными стеклами, 
однихъ только 16 купольпыхъ рамъ простирается до 200,<100 
руб. Всѣ открытыя пространства хоръ окаймлены прекрасной 
работы бронзовою вызолоченною рѣшеткою (стоитъ 81,000 р.).

Если войдемъ въ самый храмъ чрезъ западныя двѳри, 
то нашему взору прежде всего представится алтарь съ иконо
стасомъ въ видѣ восьмигранной часовни, сдѣланной изъ бѣ
лаго съ украшеніями мрамора, съ бропзовымъ, вызолочен
нымъ, къ верху съуживающимся, шатромъ. Внутри этой 
часовни находится престолъ, такъ что опа замѣняетъ собою 
и надпрестольную сѣнь, какія обыкновенно встрѣчаются во 
всѣхъ древпихъ русскихъ храмахъ, и иконостасъ, такъ какъ 
три ея стороны, обращенныя къ храму, служатъ: средняя 
для царскихъ вратъ, а боковыя для мѣстныхъ иконъ Спа
сителя и Богоматери. Кромѣ этого, она имѣетъ, по примѣру 
древнихъ храмовъ, четыре яруса съ иконами, идущими кру
гомъ ея. Вверху падъ бропзовымъ шатромъ—бронзовый вы
золоченный крестъ. Часовня—алтарь въ общемъ имѣетъ 
чрезвычайно красивый и изящный видъ. Стоимость матеріала 
и работы оя, кромѣ иконъ, около 240,000 р.

Стѣны храма отъ пола до хоръ облицованы порфиромъ; 
узорчатый копромъ полъ также сдѣланъ изъ разноцвѣтныхъ 
мраморовъ, изъ бѣлаго мрамора сдѣланы всѣ три иконостаса 
и всѣ клиросныя рѣшетки; изъ мрамора же (лабрадора) всѣ 
престолы и жертвенники въ алтаряхъ. Общая же стоимость 
мраморныхъ матеріаловъ и работъ въ храмѣ превышаетъ 
2.000,000 руб.

Верхнія части храма и сводъ купола покрыты живо
писью опять самой высокой художественной работы знамени
тыхъ нашихъ художниковъ: Нефа, Верещагина, Сорокина, 
Маркова и др. Въ числѣ живописныхъ изображеній заслу
живаетъ особеппаго впимапія, между прочимъ и по трудности 
исполненія, изображеніе Господа Саваооа въ куполѣ. Труд
ность этого изображенія происходила во-первыхъ отъ того, 
что въ немъ должна быть выражена мысль о вѣчности и 
всемогуществѣ Божіемъ, и притомъ выражена вполпѣ согласно 
съ духомъ православія и догматами церкви. Затѣмъ сводъ 
купола, имѣющій въ поперечникѣ 12 саж., представляетъ 
собою но плоскую, а выгнутую па 6 саженъ линію и нако
нецъ отстоитъ отъ зрителя па 33 сажѳпи въ высоту. Слѣ
довательно, самыя фигуры должпы быть громадны—-большая 
имѣетъ 7 саженъ, меньшая 3 саж.—и должпы казаться пе 
изогнутыми и изломанными, а совершенно прямыми. Наконецъ 
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нужно было подобрать такіе цвѣта и краски, которые бы 
придавали фигурамъ—какъ этого требуетъ самое содержаніе 
ихъ—нѣкоторую воздушность, что при такой громадной 
высотѣ дѣло слишкомъ трудное. Здѣсь отъ художника тре
бовались непремѣнно и талантъ и особенная опытность въ 
выполненіи. Такимъ лицомъ явился шестидесятилѣтній про
фессоръ Л. Марковъ, который, послѣ слишкомъ пятилѣтнихъ 
постоянныхъ трудовъ, счастливо преодолѣлъ всѣ указанныя 
трудности. Работа стоитъ до 110,000 р.

Кругомъ храма должна быть площадь съ четырмя подъ
ѣздами, окруженная бронзовой рѣшеткой, въ которой помѣ
стятся бронзовые грудные бюсты всѣхъ замѣчательныхъ дѣя
телей отечественной войны. ІІо угламъ площади предположено 
поставить памятники Императорамъ: Александру I и Николаю 
I и главно-командующимъ въ отечественную войну: Барклаю- 
де-Толли и князю Кутузову-Смоленскому. По бокамъ входа 
на площадь съ сѣверной стороны будутъ построены двѣ ча
совни въ честь иконъ Смоленской и Владимірской Божіей 
Матери, предъ которыми особенно изливалъ свои моленія 
народъ русскій въ отечественную войну, а съ противополож
ной южной стороны—при спускѣ къ рѣкѣ—два обелиска, 
т. е. памятника, одинъ изъ орудій, отнятыхъ у непріятеля 
въ предѣлахъ Россіи въ 1812 году, а другой изъ орудій, 
отнятыхъ ужо заграницею въ 1813 —14 годахъ. Но ко дню 
открытія храма всѣ предположенныя работы по разнымъ 
причинамъ ещо но будутъ выполнены.

Общая стоимость настоящаго храма Христа Спасителя, 
включая расходы на покупку строеній, бывшихъ на этомъ 
мѣстѣ, а равно содержаніе коммиссіи но построенію храма, 
простирается до 15.000,000 руб. сер. (Церк.Вѣст.)

— Двадцатипятнлѣтнін юбилей иысокопіносвя- 
щонііѣйшаіо Исидора, митрополита Новгородскаго н 
С-ІІстербурскаго. 26 аігуста исполнилось двадцать пять 
лѣтъ служенія высокопреосвященнаго Исидора, митрополита 
яовгородскаю и с.-петербургскаго, въ сапѣ митрополита. 
Въ этотъ знаменательный день въ Александро-Невской лаврѣ 
происходило торжество, сопровождавшееся безчисленными за
явленіями уваженія маститому юбиляру и привѣтствіями со 
всѣхъ концовъ Россіи и извнѣ ея. Нѣкоторые іерархи цер
кви и многіе ученики высокопреосвященнаго нарочно прибыли 
къ этому дню въ столицу.

Юбилейный день начался литургіей въ 8 часовъ 30 мин. 
утра, въ домовой церкви митрополита (Крестовая церковь). 
Божественную литургію совершалъ самъ высокопреосвященный 
митрополитъ Исидоръ, въ сослужспіи двухъ архимандритовъ: 
намѣстника лавры архимандрита Симеопа и архимандрита 
Исаіи п двухъ крестовыхъ іеромонаховъ, при хорѣ пѣвчихъ 
Александро-Невской лавры. Послѣ обѣдни было совершено 
благодарственное молебствіе. съ провозглашеніемъ многолѣтія 
юбиляру. Служеніе кончилось около 11-ти часовъ. Никакихъ 
приглашеній или празднествъ по поводу юбилейнаго торжества 
не предполагалось. Не смотря однако на это, покои митро
полита наполнились лицами какъ духовными, такъ и свѣт
скими, пожелавшими привѣтствовать маститаго юбиляра. 
Привѣтствія начались именно тогда, когда высокопреосвя
щеннѣйшій юбиляръ послѣ богослуженія встуиилъ въ свои 
покои. Принесены были поздравленія отъ святѣйшаго синода, 
отъ с.-петербургской духовной академіи,—причемъ о. рек
торъ ея сказалъ задушевпое привѣтственное слово,—духовной 
семинаріи, училища, отъ общества любителей духовнаго про

свѣщенія, кіево-печерской лавры, славянскаго благотворитель
наго общества, главпаго управленія россійскаго общества 
Краспаго Креста, Императорскаго человѣколюбиваго общества, 
общества петербургскихъ единовѣрцевъ и т. д. Преподнесено 
и прочитано было много адресовъ юбиляру. Городской голова 
И. И. Глазуновъ, привѣтствуя юбиляра отъ города Петер
бурга, подносъ ему хлѣбъ-соль па серебряномъ вызолоченномъ 
блюдѣ. Отъ четырехъ единовѣрческихъ церквей Петербурга 
подпесопа священникомъ Николаевской единовѣрческой цер
кви съ церковными старостами драгоцѣнная икона Николая 
Чудотворца, отъ Казанскаго собора икона Казанской Божіей 
Матери, отъ Кіево-Печерской лавры икона (художественной 
работы Кіевской лавры) Успенія Пресвятой Богородицы. Въ 
первомъ часу дня, высокопреосвященнѣйшаго юбиляра посѣ
тили министръ внутреннихъ дѣлъ, генералъ-адъютантъ, графъ 
Н. П. Игнатьевъ и оберъ-прокуроръ св. синода К. П. По
бѣдоносцевъ. Въ 2 часа пополудни, когда окончились поздра
вленія, у высокопреосвященнаго Исидора происходилъ обѣдъ, 
па которомъ присутствовали только духовныя лица.

Его Императорское Величество Государь Императоръ 
изволилъ осчастливить юбиляра слѣдующей телеграммой изъ 
Петергофа: «Отъ души поздравляю васъ съ совершившимся 
двадцатипятилѣтіемъ вашего служенія церкви и отечеству 
въ сапѣ митрополита. Дай Богъ, чтобы оно продлилось еще 
многіе годы въ полнотѣ силъ духовныхъ и тѣлесныхъ. Алек
сандръ». Изъ Ораніенбаума ея высочество великая княгиня 
Екатерина Михаиловна привѣтствовала его высокопреосвя
щенство слѣдующей телеграммой: «Въ настоящій день двад
цатипятилѣтняго служенія вашего въ санѣ митрополита по
здравляю васъ и желаю вамъ продолжать на долгіе дни ваше 
многонолезное служеніе церкви и отечеству. Мои дѣти шлютъ 
вамъ искреннее поздравленіе. Екатерина». Изъ Кіева отъ 
ея высочества великой княгини Александры Петровны полу
чена слѣдующая телеграмма: «Съ чувствомъ благоговѣйной 
преданности приношу вашему высокопреосвященству искрен
нѣйшее ноздравленіе съ двадцатипятилѣтіемъ вашего мудраго 
служенія престолу, церкви и отечеству въ санѣ митрополита, 
горячо молюсь Всевышнему, да продлитъ Онъ дни вашей 
жизни на многія, премногія лѣта. Александра». Митрополиты 
кіевскій и московскій привѣтствовали юбиляра письмами.

Императорское человѣколюбивое общество, въ виду того, 
что значительное развитіе круга дѣйствій человѣколюбиваго 
общества и приращеніе, съ тѣмъ вмѣстѣ, его средствъ могло 
совершиться только при усердной и благоразумной распоря
дительности управленія вѣдомствомъ, состоящимъ подъ глав
нымъ руководствомъ и попечительствомъ высокопреосвящен
нѣйшаго митрополита Исидора,—постановило: въ ознамено
ваніе 25-лѣтняго служенія его высокоиреосвященства въ санѣ 
митрополита, и служенія ого въ продолженіи 21 года въ 
званіи главнаго попечителя общества—учредить на средства 
онаго въ подвѣдомственной обществу гимназіи, въ С.-Петер
бургѣ, двѣ стипендіи имени его высокопреосвященства, съ 
предоставленіемъ ему права замѣщенія таковыхъ стипендій.

(Странникъ).

Изъ села Залѣсья, Виленской губ. (1 сентября). 
Скромное торжество и его виновники.

Въ письмѣ отъ 14 августа, напечатанномъ въ № 281 
«Совр. Изв.», я ужо писалъ о посѣтившемъ нашу приход
скую Залѣсскую Покровскую церковь горѣ. Благодаря без
дѣятельности нашей сельской полиціи, не только не напали 
до сихъ поръ на слѣдъ преступника, но даже не нашли ни 
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одной вещи изъ похищенной святотатственною рукою цер
ковной утвари. Но ны, сельскіе прихожане, успѣли позабыть 
о своемъ горѣ, а вотъ почему: напечатанное въ томъ жѳ М5 
<Сов. Изв.» воззваніе къ москвичамъ о пожертвованіяхъ въ 
пользу отъ святотатственной руки пострадавшей Залѣсской 
Покровской церкви не осталось безъ благихъ результатовъ. 
На нашъ слабый голосъ откликнулись русскія сердца и по
спѣшили со своею щедрою лептою. Мѣстный приходскій 
священникъ о. Іосифъ Калинскій со своею паствою неска
занно обрадованы были полученіемъ слѣдующихъ пожертво
ваній изъ Москвы: 1) одинъ изъ москвичей-благотворителѳй, 
пожелавшій остаться неизвѣстнымъ, прислалъ изъ торговаго 
дома Немирова-Колодкина слѣдующія церковныя вещи 84 
пробы серебра: ковчегъ, чашу, св. евангеліе, напрестольный 
и водосвятный кресты, ковшикъ и копіе; 2) изъ Рязани 
полученъ золотой перстень для обмѣна на копіе и 3) изъ 
разныхъ мѣстъ и отъ разныхъ лицъ получено деньгами 27 
рублей. И это въ одинъ только день, вслѣдствіе чего можно 
предположить, что пожертвованія еще будутъ продолжаться. 
Это обстоятельство послужило основаніемъ къ сегодняшнему 
скромному празднику въ нашемъ селѣ. Въ 10 часовъ утра 
въ приходской церкви раздался благовѣстъ, на который 
отовсюду стали стекаться крестьяне, заблаговременно извѣ
щенные о предстоящемъ богослуженіи. Предъ литургіею свя
щенникомъ освящены были предметы церковной утвари, 
полученные наканунѣ изъ Москвы отъ щедраго благотвори
теля, послѣ чего о. Іосифъ Калинскій обратился къ своей 
паствѣ съ теплымъ, глубоко прочувствованнымъ словомъ, 
прося ее соединить свои молитвы съ его молитвою къ Пре
святой Богородицѣ о здравіи, благополучіи и долгоденствіи 
благотворителей храма Господня, этихъ виновниковъ насто
ящаго торжества; при этомъ о. Іосифъ, между прочимъ, 
указалъ на тотъ фактъ, что Москва, всегда вѣрная преда
ніямъ русской старины, для которой дороги интересы пра
вославной церкви, и па этотъ разъ доказала, что она всегда 
первою прибѣгаетъ на помощъ этой церкви, не смотря на то, 
что нашу убогую церковь отдѣляетъ разстояніе въ тысячу 
верстъ отъ златоглавыхъ кремлевскихъ соборовъ Москвы. 
Затѣмъ отслуженъ былъ молебенъ Пресвятой Богородицѣ съ 
колѣнопреклоненіемъ. Перо не въ состояніи описать той кар
тины, какая происходила въ это время въ церкви: священ
никъ и прихожане, наполнявшіе храмъ, стоя на колѣнахъ, 
возносили горячую, усердную молитву къ Богоматери о бла
годенствіи благотворителей своей приходской церкви, въ 
которой уже двѣ недѣли не совершалось богослуженія за 
отсутствіемъ церковной утвари. По окончаніи молебна, со
вершена была божественная литургія. Народъ долго еще не 
выходилъ изъ церкви, разсматривая вновь полученную утварь.

Да, поистинѣ, вѣрна поговорка, что <свѣтъ не безъ 
добрыхъ людей >. А наша приходская церковь имѣетъ боль
шое значеніе для нашей окраины, гдѣ расположены кругомъ 
католическіе костелы, и православный людъ, вынужденъ былъ 
въ послѣдніе праздничные дни ходить туда на молитву, такъ 
какъ въ православной церкви послѣ святотатства невозможно 
было совершать богослуженія, чему въ особенности рады были 
окрестные католическіе ксендзы.

Желательно было бы, чтобы кто-нибудь изъ содержате
лей московскихъ парчевыхъ магазиновъ пожертвовалъ въ 
вашу бѣдную церковь облаченіе самое дешевое (священниче
ское, потому что діакона у насъ нѣтъ), потоку что она крайне 
въ немъ нуждается.

тиши
Ровно мѣсяцъ назадъ въ Калугѣ распространился слухъ 

о чудесномъ исцѣленіи сына боровскаго священника отъ бо
лѣзни, совершившемся 16 іюня въ Тихоновой пустынѣ въ 
день празднованія памяти преподобнаго Тихона. Объ этомъ 
событіи толки шли различные, но всѣ опи сводились къ тому, 
что больной, лежавшій нѣсколько лѣтъ безъ движенія маль
чикъ, сынъ боровскаго священника, получилъ исцѣленіе во 
св. обители. Въ настоящее время въ № 13 Калуж. епарх. 
вѣд. напечатано письмо священника боровской Спасской цер
кви Никифора Никитича Павловскаго на имя настоятеля 
Тихоновой пустыни архимандрита Моѵсея, въ которомъ по
дробно описано совершившееся надъ сыномъ о. Павловскаго 
чудо.

«Сынъ мой Павелъ, пишетъ о. Павловскій, 15 лѣтъ, 
въ 1879 году сентября 17 дня, живши въ Москвѣ, упалъ 
съ высоты ва шесть аршииъ и разбилъ себѣ объ остроту 
угла и прилавокъ сп>.пную хребтовую кость, жестоко ушибъ 
правую лопатку, кострецъ у правой ноги, лѣвую ногу и 
сильно повредилъ легкія съ внутренностію, который, и от
правленъ былъ въ тоже время въ новобасманскую больницу, 
а изъ оной переведенъ въ Новоекатерининскую для излѣче
нія, въ которой пролежалъ мѣсяцъ; консиліумомъ докторовъ 
найдено было здоровье его невозвратительнымъ; тоже утвер
ждали и оба наши (боровскіе) врачи, свидѣтельствовавшіе 
его. Крѣпкое его прежнее здоровье и физическія силы да
вали ему возможность быть болѣе трехъ мѣсяцевъ на ногахъ 
и бороться съ болѣзнями. Но съ 6-го числа января 1880 г. 
у насъ въ домѣ онъ слегъ на одръ, на которомъ вскорѣ 
отнялись у него руки и ноги;—ноги сведены были къ заду, 
а руки къ груди такъ плотно, что между оными и тѣломъ 
нельзя было протянуть пити; пальцы па рукахъ свело въ 
кулакъ и пальцы на ногахъ также были безъ движенія; 
потомъ голова сдѣлалась недвижимою, отнялся языкъ и не 
говорилъ онъ шесть мѣсяцевъ; полтора мѣсяца не употреб
лялъ пищи кромѣ яблочнаго сока, который онъ золотниками 
чрезъ два и три дня сосалъ изъ мороженаго яблока, и кромѣ 
малой части воды, даваемой ему въ чайной ложечкѣ. Все 
тѣло его проникнуто было жестокою болью, а потому за 
невозможностію надѣть па него бѣлье, онъ лежалъ всегда 
голый, прикрытый простынею; ворочали его съ боку па бокъ 
на простыняхъ и весьма осторожно, какъ бы разбитою спи
ною не коснуться ому постели, во время переварачиванія онъ 
дѣлался на десять минуть, а иногда на полчаса безъ при
знаковъ дыханія, какъ бы безъ жизни: а потому, по волѣ 
его ворочали его рѣдко чрезъ трое, а иногда и чрезъ чет
веро сутокъ; каждый стукъ приводилъ его въ болѣзненный 
испугъ и въ безжизненное положеніе; дыханіе его было тяжко 
и внутреннія страданія сильны; кормили и поили его изъ 
чужихъ рукъ и всѣ необходимые уходы производились, ио 
недвижимости его, сторонними лицами. Горькая была его 
доля! Даже муха, которую онъ не могъ согнать съ себя, 
сильно обижала его. Всѣ эти страданія, онъ, находясь въ 
здравомъ умѣ и твердой памяти, переносилъ безъ ропота съ 
надеждою на Жизнодавца, что Онъ положитъ конецъ его 
страданіямъ; а къ Исцѣлителю недужныхъ, Угоднику Божію 
Св. Чудотворцу Тихону въ душѣ его горѣла сильная вѣра 
и уповапіе на Его милости; почему желалось ему скорѣе 
ѣхать въ Тихонову пустыню и искупаться въ цѣлительномъ 
источникѣ той. Но исполнить это желаніе его мы почитали 
невозможнымъ: ибо боялись, дабы качкою не затрясти его на 
нѣсколькихъ верстахъ до смерти. Наконецъ рѣшились испол-
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нить его волю. Надѣвши на больнаго для приличія кое 
какъ бѣлье и нрипеспіи па носилкахъ, съ величайшимъ тру
домъ и боязнію за жизнь его уложили въ экипажъ; больпой 
въ это время находился въ оцѣпененіи, безъ памяти. Послѣ 
чего не слыша отъ него стоновъ и жалобъ па поѣздку, мы 
отправились въ путь, и, по милости Господа и Угодника 
Божія, доѣхали съ больнымъ до обители Пренодобпаго Ти
хона благополучно. Пріѣхавши 16 числа іюни сего 1881 г. 
въ патомъ часу утра къ сей обители, въ которой въ этотъ 
день былъ храмовой св. Тихону праздникъ, мы по отпрягая 
лошадей, съ благословенія іеросхимонаха всечестнѣйшаго Еф
рема, тотъ-часъ же отправились къ святому колодезю от
служить тамъ молебенъ съ водоосвященіемъ и искупать боль
наго. Оставивъ у колодца больнаго въ экипажѣ, съ матерію 
больнаго пошли въ часовню помолиться, кучеръ отправился 
къ мѣсту купальни осмотрѣть и сообразиться, какъ удобнѣе 
на заготовленныхъ носилкахъ принесть больнаго въ купальню, 
какъ и съ кѣмъ въ той искупать его, а больной оставался 
въ экипажѣ. По прочтеніи на молебнѣ святому Тихону еван
гелія, оное выносимо было для цѣлованія больному, лежав
шему въ экипажѣ недвижимымъ. По во время совершенія 
водоосвященія Богъ благоволилъ явить чрезъ святаго Угод
ника своего, проподобнаго Тихона, Калужскаго чудотворца 
великоо и сворхестествепное чудо на больномъ сынѣ моемъ, 
поразившее благоговѣйнымъ страхомъ и священнымъ ужасомъ 
всѣхъ богомольцевъ. Недвижимый, скорченный, немогущій 
лежать на спинѣ, неотводящій отъ груди рукъ и отъ задней 
части ногъ, ворочаемый съ боку на бокъ другими, прини
мающій пищу и питье изъ чужихъ рукъ, требующій во всемъ 
нужномъ сторонняго ухода,—сей то, приговоренный докторами 
къ смерти, увѣчный страдалецъ сынъ мой Павелъ мгиовепно 
исцѣляется: вылезастъ Сіамъ изъ экииажа, приходитъ въ 
одномъ бѣльѣ, безъ стюронней помощи, въ часовпю, гдѣ 
совершалось водоосвященіе, становится прямо па йогахъ предъ 
образомъ Пренодобпаго Тихона, кладетъ предъ Тѣмъ усерд
ные земные поклоны, истово знаменуя себя крестнымъ зна
меніемъ; но вооосвященіи идетъ въ купальню, самъ безъ 
помощи другихъ снимаетъ съ себя бѣлье и троекратно по
гружается въ холодпую воду; отъ часовпи, что внѣ мона
стыря надъ дубомъ идотъ пѣшкомъ къ духовнику, исповѣ
дуется, за позднею литургіею на своихъ ногахъ пріобщается 
св. Христовыхъ Таинъ и въ два часа по полудни того жо 
16 іюня изъ Тихоновой Пустыни, этой духовныхъ и тѣлес
ныхъ болѣзней врачебницы, больной сынъ мой вмѣстѣ со 
мною и матерью возвращается домой исцѣлсппымъ отъ одер
жавшей ого неисцѣлимой болѣзни. По истицѣ великое зна
меніе благодати показалъ Господь надъ сыномъ моимъ въ 
святой обители преподобнаго Чудотворца Тихона, по мило
стивому ходатайству Его! Сіе чудесное исцѣленіе, пи мало 
не подходящее подъ законы естественнаго врачеванія, застав
ляетъ увѣриться раскольниковъ, этихъ враговъ православія, 
что въ православной церкви обитала и до нынѣ обитаетъ 
благодать Божія, донынѣ совершаются ве никія чудеса, и 
что въ пей только имѣется спасеніе».

Все вышесказанное удостовѣряю по сапу священства свя
щенникъ градо Боровской Спасской на взгорьѣ церкви Ни
кифоръ Никитинъ Павловскій.

Къ сему заявленію подписался исцѣленный, сынъ озпа- 
чоннаго священника, Павелъ Никифоровъ Павловскій.
Дозволено цензурой. Цензоръ, Протоіерей Печатало въ Типографіи Виленскаго Губернскаго Правленія.

Петръ Левицкій. г. Вильна. Ивановская у. № д. 11—1881 г.

— Вѣрное средство отъ коклюша. Накрошить 
мелко самыхъ обыкновенныхъ, лѣсныхъ грушъ (конечпо не 
сухихъ, а свѣжихъ), пересыпать ихъ жирно мелко истолчен
нымъ сахаромъ, сложить въ поливанпый, чистый горшокъ, 
накрыть чистою тряпкой, обмазать тѣстомъ, или глипой 
и часа на два—па три поставить въ жарко вытоп- 
леппую печь, чтобы груши пустили изъ себя сокъ. По вы
нутіи изъ печи, этотъ грушевый фаршъ выложить въ чистое 
полотенце, или салфетку и чистыми руками выжать изъ него 
сокъ. Страдающимъ коклюшемъ дѣтямъ давать этого весьма 
пріятнаго сиропу три раза въ день по чайпой ложечкѣ. 
Коклюша па другой же день пе будетъ вовсе; но пріемы 
лекарства слѣдуетъ продолжать еще нѣсколько дпей, дня 
два—три примѣрпо. Затѣмъ, если черезъ нѣсколько дной 
болѣзнь возвратится, пріемы того же лекарства и въ такихъ 
же дозахъ слѣдуетъ повторить вновь. Въ прошломъ году 
нѣкоторыя изъ дѣтей моихъ страдали сильпымъ коклюшемъ; 
совѣты врачей и прописанныя ими аптекарскія спеціи по 
припѳсли имъ никакого ровпо облегченія, по двѣ—три чай
ныхъ' ложечки грушеваго сиропу сразу упичтожили коклюшъ. 
Это было осенью, когда грушъ можно разжиться сколько 
угодно. Но чѣмъ ратовать иротивъ коклюша зимой, или 
весной, когда грушъ польза достать пи за какія деньги? 
Вонервыхъ, каждый семейный человѣкъ осенью легко можетъ 
сдѣлать для себя нужный запасъ грушеваго сиропу и па 
случай держать его въ холодномъ мѣстѣ, чтобы не испор
тился; а во вторыхъ, можно почти замѣнить его и однимъ 
аптечнымъ средствомъ, именно микстурой изъ тонина и опій
ной настойки, въ такой формѣ:

Вр. Таппіпі ригі §г. іц. 
8асс1іагі аІЪі 3 ц. 
Ац. Ъиіііепііз (т. с. кипячей) /. 
Тіпсі. оріі 8ітр1. еиіі. V).

М. Б. 8. Три—четыро раза въ день по чайной ло
жечкѣ. Въ большей пропорціи этой микстурки прописывать 
но слѣдуетъ, такъ какъ опа скоро портится. Послѣднее 
средство очень скоро излочиваетъ у дѣтей какой угодпо 
кашель, кромѣ коклюша; по въ послѣднемъ оно слабѣе дѣй
ствуетъ, чѣмъ грушевый сиропъ, а потому и употреблять его 
слѣдуетъ дальше. (ІІолт. еп. вѣд.)

Священникъ А. Агнивцевъ.
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