
Е П А Р Х 1 Ш Н Ы Я ВЕДОМОСТИ. 
Выходятъ два раза въ i r i n p t 8 9 1 0 7 7 Г Подписка принимается 

мЬеяць I и 15 чиселъ. 1 0 Д П Г О Л П 1 6 I I 
въ редакцш Епархгальныхь 

Ц-кна годовому издание ^ 

безъ пересылки 4 р. 50 Ш • I I Ведомостей и у мкстныхъ 
к . , съ пересылкою 5 p. ^ J ^ j O Благочинпыхъ. 

ГОДЪ ПЕРВЫЙ, 

Часть ОФФшиальная. 
С0ДЕРЖАН1Е ЧАСТИ ОФФИЦШЬНОЙ Высочапшш МанпФестъ —Высочашше рескрип-

т ы — Отв'Ьтъ редакц'ш ,,Новое Время " 

Б 0 Ж 1 Е Ю М И Л О С Т Ш 

М Ы АЛЕНСАНДРЪ ВТОРЫЙ, 
ШИАТОРЬ I САМОДВРК£ЦЪ 

В С Е Р О С С I Й С К I И, 

ЦАРЬ НОЛЬСКШ, ВЕЛИК1Й КНЯЗЬ ФИНЛЯНДСКШ, 

П ПРОЧАЯ, П ПРОЧАЯ, И ПРОЧАЯ. 

Всфмъ Нашимъ люпезнымъ вЪрноподданпымъ известно то живое 

учасЦе, которое Мы всегда принимали въ судьбахъ угнетеннаго хри-

ст1анскаго насеяешя Турщи. Желаше улучшить и обезпечить поло-

жеше его раздЪляетъ съ Нами и весь русскш иародъ, нынТ. выра-

жакмцШ готовность свою на новыя жертвы для облегчешя участи 

христчанъ Балканскаго полуострова. Кровь и достояше Нашихъ вЪр-

! ноподданныхъ были всегда Намъ дороги; все царствоваше Наше сви-
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дЪтельствуетъ о постоянной заботливости Нашей сохранять Poccin 

благословеше мира. Эга заботливость оставалась Намъ присуща въ 

виду печальныхъ собыпй, совершившихся въ Герцеговина, Боснш 

и Болгарш. Мы первоначально поставили Себе целью достигнуть 

улучшешй въ положенш восточныхъ хрисНанъ пугемъ мирныхъ пе-

реговоровъ и соглашешя съ союзными дружественными Намъ вели-

кими европейскими державами. Мы не переставали стремиться, въ 

продолженш двухъ лТ»гъ, къ тому, чтобы склонить Порту къ преоб-

разовав1ямъ, которыя могли бы оградить хригаанъ Боснш, Герцего-

вины и Болгарш огъ произвола местныхъ властей. Совершев1е эгихъ 

прсобразован]й всецело вытекало изъ прежнихъ обязательству тор-

жественно принятыхъ Портою предъ лицемъ всей Европы. Усшня 

Наши, поддержанный совокупными дипломатическими настояшями дру-

гихъ правительству не привели однако къ желаемой цели. Порта 

осталась непреклонною въ своемъ рЬшительномъ отказе отъ всякаго 

действительна го обезпечешя своихъ хрисНзнскихъ подданныхъ и от-

вергла постановлешя константиноиольской конФеренцш. Желая ис -

пытать, для убеждешя Порты, всевозможные способы соглашешя, 

Мы предложили др)гимъ кабинетамъ составить особый протоколъ со 

внесешемъ въ оный самыхъ сущесгвенныхъ постановлен^ константи-

нопольской копференцш, и пригласить турецкое правительство при-

соединиться къ этому межд}народному акту, выражающему крайшй 

предЬлъ Нашихъ миролюбивыхъ настояшй. Но ожидашя Наши не 

оправдались. Порта не вняла единодушному желанно хрисыанской 

Европы и не присоединилась къ изложеннымъ въ протоколе заклю-

чешямъ. Исчерпавъ до конпа миролюб]'е Наше, Мы вынуждены высо-

комернымъ упорствомъ Порты приступить къ действ!ямъ более ре-

шительнымъ. Того требуютъ и чувство справедливости и чувство соб-

ственнаго Нашего достоинства. Турщя отказомъ своимъ поставаяетъ 

Насъ въ необходимость обратиться къ силе оружия. Глубоко проник-

нутые убеждешемъ въ правоте Нашего дела, Мы, въ смиренномъ 

уповаши на помощь и милосерд1с Всевышняго, объявляемъ всемъ 
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Нашимъ верноподданнымъ, что наступило время, предусмотренное въ 

техъ словахъ Нашихъ, на когорыя единодушно отозвалась вся Poccia. 

Мы выразили намереше действовать самостоятельно, когда Мы соч-

темъ это нужнымъ и честь Россш того потребуете Ныне, призы-

вая благословеше Бож1е на доблестпыя войска Наши, Мы повелели 

имъ вступить въ пределы Турцш. 

Данъ въ Кншипеве, апреля 12-го дня, лета отъ Рождества Хри-

стова въ тысяча восемьсотъ семьдесягъ седьмое, царствовашя же 

Нашего въ двадесять третье. 

На поддипномъ Собственною ЕГО ИШ1ЕРАТ0РСКАГ0 ВЕЛИЧЕСТВА рукою 
подписано: 

сАЛЕКСАНДРЪ » 
Апреля 12-го дня 1877 года. 

Высочайние рескрипты членамъ СвятМшаго Си-
нода: выеокопреосвящешгЬйтему митрополиту Иси-

дору и протопресвитеру В. Б. Бажанову. 

I . 

Преосвященный митрополитъ новгородсмй и с.-петер-
бургстй Исидоръ! 

Съ окончашемъ ныне многолетняго труда нереложешя книгъ Свя-

щеннаго Писаш'я на русское нарЬч1е, отечественная Церковь npio6-

рела весьма важное noco6ie къ уразумешю Слова Бо?ьчя и новый 

источникъ духовнаго назидашя. 

Руководя съ самаго назначешя вашего къ первоприсутствовашю 

въ Свягейшемъ Синоде симъ предпр1я-пемъ, при постоянно деятель-

номъ личномъ въ ономъ участш, вы явили въ столь досточтимомъ 

подвиге новый опытъ просвещонной и высокой пастырской ревности 

вашей о б .ше святой Церкви 
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Въ признательномъ за cie вниманш, желая почтить васъ новымъ 

знакомь Моего особеннаго благоволения, Всемилостивейше жалую вамъ 

украшенную драгоценными каменьями митру, съ водру-
ж о н н ы м ъ на н е й к р е с т о м ъ по тевскому обычаю, и молю Вер-

ховнаго Пастыреначальеика, да сохранить Онъ жизнь вашу на мнопе 

годы, ко благу святой Церкви Своей. 

Пребываю кь вамъ навсегда благосклонный. 

I I 

Василий Борисовтъ! 

Ознаменовавъ более полувековое постоянно деятельное и просве-

щонное служеше ваше многочисленными и разнообразными трудами 

на пользу святой Церкви и отечества, вы увенчали опое высокимъ 

подвигомь ближайшаго и въ нродолжеше двадцати летъ постоянно 

неутомимаго учашя въ преложенш на русскШ языкъ книгъ Свя-

тценнаго Пиеашя, которое вашимъ наиболее попечошемъ приведено 

ныне къ желаемому окончанда 

Въ сираведливомъ вниманш къ вашимъ отличнымъ заслугамъ и 

въ Монаршей признательности за сей новый трудъ вашъ, снискав-

шШ вамъ право на всегдашнее благодарное о васъ воспоминаше въ 

пастве отечественной Церкви, Всемилостивейше жалую вамъ препро-

вождаемый при семь наперсный крестъ съ драгоценными 
украшеюями, на брил!антовой ц е п о ч к е . 

Сердечно желая, да сохранить Господь дни жизни вашей на мно-

rie годы на пользу Церкви и отечества, пребываю къ вамъ неиз-

менно благосклонный. 

На подлинных* собственною ЕГО ИМОЕГАТОРСКАГО ШЕЛИЧЕСТВА рукою 
написано: 

*, АЛЕКСАНДР!) " 



Форма А. 

В Ъ Д о Ш О С Т Ь о 

о приход^, расход^ и остатка денежныхъ суммъ 
и капиталовъ по церквамъ Сосиовскаго прихо-
да: а) Преображенской въ селй СосновкФ и б) 

Введенской въ селй ГлуховФ. 

За 187 годъ. 

(*) Эта п сд-Ьдующ'ш ведомости служатъ окончашемъ указа Святейшая Синода отъ 
4-го марта сего 187-7 г . за № 9 напечатанная, въ 6 и 7 №Л6 Твер. Euaji. вед. 

ПОПРАВКА. Въ 7 номере сихъ ведомостей, на стр. 126 въ 11 ст. ошибочно напе-
чатано; ,,Расписка на счет» Банкирской, конторы .Т., въ числгъ документов» nods JV. 0 0 " ; а 
следуегъ: ,, Расписка на счет» Банкирской конторы .Т...." 
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I I i> I ! X 0 Д Ъ . 

А. ПО ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ ЦЕРКВИ СЕЛА СОСНОВКП 

1. Церковный суммы. 

Наличными Билетами. 

А. ПО ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ ЦЕРКВИ СЕЛА СОСНОВКП 

1. Церковный суммы. 
Рубли К Рубли К 

А. ПО ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ ЦЕРКВИ СЕЛА СОСНОВКП 

1. Церковный суммы. 

Отъ 187 года оставалось (ст. 1) 32 5^ 6200 — 

Въ теченш 187 года поступило: 

1) Кружечнаго и кошельковаго сбора (ст. 6 , 
18, 24, 31) 647 27 

2) Дохода отъ продажи свечъ и восковыхъ огар-
ковъ (ст. 3 , 15, 25) . . . . . 1276 35 

3) Доходовъ отъ оброчныхъ статей (ст. 2, 38, 56) 750 - — 

4) Пожертвованы въ пользу церкви (ст. 5 , 16, 39) 123 11 100 — 

5) Процентовъ съ капитала (ст 43 , 52) . . 285 24 — 

5) Разныхъ мелочныхъ и случайныхъ доходовъ 
(ст. 33 , 48) . . . . .. . . . 68 45 

Оборотныхъ суммъ (ст. 23 , 5 4 ) . . . . 
— 

_ 1200 — 

Итого въ приходе въ 187 г . съ остаточными. 3182 94 7500 

II. Капиталы причта. • 

Отъ 187 года оставалось (ст. 1) 
— 4700 

Въ течеш'е 187 года поступило: 

пожертвованы (ст. 4 , 24) 250 — 300 — 

оборотныхъ суммъ (ст. 44) 
— — 250 — 

Итого въ приходе въ 187 году съ оста-
точными отъ 187 года 250 — — 

__ 141 -
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! С • - -1,, г :; :• ' .,;!! '• ' : ! . Наличными Билетами. 

А. НО ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ ЦЕРКВИ СЕЛА СОСНОВКП. 

I . 
Рубли. К . Рубли. К . 

I Ц е р к о в н ы й с у м м ы . 

Въ 187 году значится въ расходе: 

1) На покупку свечъ и воска и на уплату за вы-
делку свечъ (ст. 2 , 9 , 15) 683 50 — — 

2) На содержаше и ремонтъ церкви и церковнаго 
дома (ст 11, 26) . . . . . 538 

.у 
— 

— 

На пршбретешс дома для причта (ст. 7) . — — 
1500 — 

На жалованье сторожамъ и дворникамъ (ст, 8 , 
17, 34) . 120 — — — 

3) На ремонтъ ризницы и церковной утвари 
(ст. 14, 43) . 176 — — — 

4) На покупку краснаго вина, деревяннаго масла, 
ладона, муки для просФоръ (ст. 6 , 21) , 83 25 — — 

5) На заготовлеше метрическихъ, клировыхъ и 
др. книгъ (ст. 41 , 57) 6 — — 

На друпя мелочныя и случайныя потребности 
(ст. 18, 60) 54 40 — — 

6) Отчислено процеотнаго сбора взаменъ свечнаго 
дохода (ст. 61) 281 40 — — 

7) На содержаше местныхъ духовныхъ училищъ 
и епарх1альныхъ женскихъ училищъ (ст. 63) . 33 50 — — 

Оборотныхъ суммъ (ст. 37, t 2) . 1182 50 — — 

Итого въ расходе въ 187 году . 
За тБмъ въ остатке къ 187 году 

3158 
Л 

55 
39 

1500 
6000 

_L
 

1 

3182 94 7500 _L
 

1 
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I I V И X 0 д ъ 

Наличными' Билетами 
1 

I I I . Иереходягщя суммы. 
Рубли. К . Рубли К 

I I I . Иереходягщя суммы. 

Отъ 187 года оставалось (ст. 1) — 200 — 

Въ течете 187 года поступило: 

1. Залоговъ по разнымъ иодрядамъ и поставкамъ 
(ст 10, 49) 150 — 420 — 

2. Пожертвовашй и сборовъ въ кружки: ;Г 

а) На сооружеше храма Кавказской армш въ Тиф-
лисе (ст. 7 , 46). . . — 

• * 

85 

•••• { 

б) На вспоможеше Православному духовенству, а 
также въ пользу вдовъ и сиротъ духовнаго зван!я 
(ст. 8 , 42) 12 37 

в) Въ пользу Православныхъ церквей и школъ въ 
Западномъ крае (ст. 12) 1 35 

г) На возстановлеше Нравослав)я на Кавказе (ст. 14) — 71 - — 

д) На распространеше Православ1я между язычни-
ками Имперш (ст. И , 43) 1 10 — _ 

е) Въ пользу церкви Св Гроба Господня (ст. 13, 40) 2 54 — 

ж) На улучшеше быта Православныхъ поклонни-
ковъ въ Палестине (ст. 17, 50) . . . . — 

v;**. 

64 

г . ' ; 

Итого въ приходе въ 187 году съ оста-
точными отъ 187 года 169 $6 620 — 

__ 141 -

1> а <; х о д ъ • 
Наличными Билетами 

Рубли. К . Рубли. К 

II. Капиталы причта. ! 

Въ году значится въ расходе: 

Ilia npio6ptTeine дома для причта (ст 7) . — т- 1500 — 

Оборотныхъ суммъ (ст. 53) . . . . . 250 — — - — 

Htoro въ расходе въ 187 году . 250 1500 — 

Въ остатке къ 187 году- — 3750 — 

III. Переходника суммы. 
250 — 5250 

Въ i 8 7 году значится въ расходе: 
i 

1) ЗалогоП по разнымъ подрядамъ и поставкамъ 
(Ьт. 40, 58^ 150 — 620 

2 Отослано въ консисторш и передано о. Благо 
чЬннЬму соб])анныхъ въ кружки (ст. 52 , 61) 
1 

19 56 j 
1 

1 

-

Итого' въ расходе въ 187 году . 169 56 
i 
1 

А всего вообще въ расходе: 

ЦерковныХъ суммъ j 1976 
j 

5 1500 
-
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I I P If Ж 0 д ъ. 
Наличными Билетами 

А всего вообще: 

Рубли К. Рубли к 
А всего вообще: 

Оставалось отъ 187 года . . . . . 3 . 52 11100 

Въ течете 187 года поступило: 

Церковныхъ суммъ . 3150 42 100 — 

Капиталовъ причта 250 — 300 — 

Оборотныхъ и переходящихъ 169 56 1870 — 

3602 50 13370 — 

Какъ частные, такъ и обгще итоги показанныхъ въ ведомое ти приходо въ 

Б. ПО ВВЕДЕНСКОЙ ЦЕРКВИ СЕЛА ГЛУХОВА. 

Статьи пишутся въ томъ же порядке 

;; ' -л i .<• " ••: i 
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Наличными Билетами 

Рубли. К. Рубли К. 

Капиталовъ причта — 1500 — 

Оборотныхъ и переходящихъ . . . 1602 6 600 — 

3578 11 3620 — 

Въ остатке къ 187 году • 24 39 9750 

3602 50 13370 — 

и расходова. съ шнуровыми ириходораеходными книга-
ми согласны. 

Б. ПО ВВЕДЕНСКОЙ ЦЕРКВИ СЕЛА ГЛУХОВА. 

Статьи пишутся въ томъ же порядке. 

Верно: Секретарь Ушаковъ 





Форма А. 

в ъ д о м о с т ь 

о приход^ церковныхъ денежныхъ суммъ и ка-

питаловъ по церквамъ J&JV® Блапочишя, Шч уЬз-

да, euapxin. 

За 187 годъ. 
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Къ 18" году оставалось. в ъ 

Кружечна- Чистой свЬч-

ПО ЦЕРКВАМЪ. Маличными. Билетами. И т о г о . коваго сбо-
ра. иой ППИЙЫЛИ. 

Рубли Коп Рубли. Кои. Р*бли. Коп. Рубли. Коп Рубли. Коп. 

Преображенской 

j 
| 

, I 

с Сосновки . 32 
«а' 

52 6200 
•Ч-

6232 
& N 

52 
. | 

647 27 592 

О
С

 

Введенской с. 

Глухова . 
!) »Р Z ь 

ООО 00 ООО 0 00 0 00 0 00 0 

- у г . •'. . U 
1 1 
j 

И 'Г д. 

0 1 

Верно: Секретарь Угиаковъ 
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1 8 7 г о д У п о с т у п и л о. B e e r о 

Доходовъ отъ Пожертво- 1 
вашй въ 

пользу мест-
ной церкви. 

Ироцентовъ 
съ капита- Разиыхъ ме 

лочпыхъ и 
случаВныхъ 
доходовъ. 

поступивших!, съ 

оброчныхъ 

статей. 

Пожертво- 1 
вашй въ 

пользу мест-
ной церкви. 

ловъ, принад-
лежащихъ 
церквамъ. 

Разиыхъ ме 
лочпыхъ и 
случаВныхъ 
доходовъ. 

И т о г о . 
остаточными. 

Рубли Коп. Рубли. Коп. Рубли Коп. Рубли. Кои Рубли. Коп. Рубли. Коп. 

750 — 223 И 302 74 68 45 2584 42 8816 94 

00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0 





Форма А. 

ВЕДОМОСТЬ 

о расход^ церковныхъ денежныхъ суммъ и ка-

питал овъ но церквамъ Ж^Благочинщ, Ж ? 

да, enapxin. 

За 187 годъ. 
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110 ЦЕРКВАМ !». 

В ъ 1 8 7 г о д у в ъ р а с х о д - Ь . О т ч и е 

110 ЦЕРКВАМ !». 

На содержа-
nie иремонтъ 
церкви и гер-
ковнаго дома 

Па ремонтъ 
ризпяиы н 
церковной 

утвари. 

На покупку 
красиаго ви-

на, масля, 
да дона и и[ о 

СФоръ 

На разный 
мелочныя н 
случайны; 

потребности 

Нроцентнаго 
сбора вза-
мен ь свТ;ч 

наго дохода. 
110 ЦЕРКВАМ !». 

Руб. Кои Руб. Коп Руб. Кои. Руб. Коп. Руб. Коп. 

Преображенской 

с. Соснокки . 2158 . . . 176 83 25 60 40 281 40 

Введенской с 
а) 

Глухона . 0 0 0 0 00 ООО 

л 

00 ООО 00 ООО 00 

• а) Въ томъ числЪ похищеяныхъ денегъ, по нружеч-
» 

Върно: Секретарь Ушаковъ 
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л е н о. Къ 187 году въ остаткЪ 
В с е г о 

На духовны» 
училища и 

епарх'шльныя 
женски учи-

лища. 

U т о I о. 
Наличными. Кадетами. И т о г о . 

въ расходЪ съ 

остаткомъ. 

Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Коп. Руб Кон. Руб Коп. Руб. Кон 

33 50 2792 55 24 39 6000 — 6024 39 8816 94 

0 0 00 0000 00 00 00 0000 

1 

0000 00 0 0 0 0 00 

ному и кошельковому сбору, ООО р. 00 к. 



О i ' 
J Л** •' 

•: . i I •• .. 

I 

: 1-й i ! '' ; I ZC ' '•» V i. 

00 ,00 H I 



Форма А. 

в е д о м о с т ь 

о приход^, расход^ и остаткй денежныхъ ка-

питаловъ, цринадлежащихъ причтамъ церквей 

JV2JV2 Благочишя, №№ у^зда, №№ enapxin. 

За 187 годъ. 
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\ \ м -т' дЪ 

11 о ц е р к в а м ъ. 

» 

Отъ 187 г 

оставалось. 

Въ 187 г 

поступило. 
В с е г о . 

\ \ м -т' дЪ 

11 о ц е р к в а м ъ. 

» 

Н а л и ч н ы м и и 

\ \ м -т' дЪ 

11 о ц е р к в а м ъ. 

» 
Руб Коп. Руб. Коп. Руб. Коп. 

Преображенской с. Сосновки . 

Введенской с. Глухова. 

а Т. д 

Ь"- «Г '"!.:•, " " 

. . . -. ; f • - ; , 

4700 550 5250 

ВЪрно: Секретарь Ушаковъ 
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Въ 187 г. 

въ расходЪ. 

Къ 187 г 

въ остаткЪ 

б и л е т а м и . 

Руб. Коп. Руб. 

1500 3750 

Коп. 

Зд^сь кратко прописываются значитель-

ный пожертвовашя, поступивпня въ тече-

т е года, съ обозначешемъ церкви, по-

жертвованной суммы и предмета назначе-

eifl, а также и болЪе или менЪе значи-

тельные расходы илъ основного капитала. 





Форма А. 

в ъ д о м о с т ь 
о пожертвовашяхъ, поступившихъ въ церкви J № 

Благочишя, J № уЬзда, JfeJte епархш. 

За 187 годъ. 
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В ъ 1 8 7 г о д у п о с т у п и л о 

ПО ЦЕРКВАМЪ, 

На сооружеше и 
украшеше церк 
вей внутриИмпе-
ршизаграницею 

На вспоможеше 
Православному 
Духовенству. 

Въ пользу Право-
славныхъ церк-
вей и школъ въ 
Западномь краЪ 

На возстаповле 
Hie 11равослав1я 

па КавказЬ. ПО ЦЕРКВАМЪ, 

Рубли j Коп. Рубли. Коп. Рубли Коп Рубли. Коп. 

Преображенской 
с. Сосновки . 

Введенской с.Глу-
хова . 

и т . д. 

ОС
 

сл
 

12 37 1 35 71 

ВЪрно: Секретарь Ушаковъ 
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п о ж е р т в о в а н i й. 

И т о г о . На распростране 
nie Православ1я 
между язычника-

ми Имперш. 

Въ пользу Iepy-
салимской церк-

ви Св. Гроба 
Господня. 

На улучшеше 
быта Православ-
ныхъ поклонни-
ковъвъПвластнн 

И т о г о . 

Рубли. Коп. Рубли. Коп. Рубли. Коп. Рубли. Коп 

1 10 2 54 64 19 56 



""П. i • -i , 
• 

••«.Hi. . n^il ' 1 "ПМ 

Mi-
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Отв-Ьтъ Редакцш въ Газету „Новое Время/4. 

По поводу * корреспонденцш изъ Твери» помещенной въ газе-

те , ,Новое Время" отъ 4 апреля и подписанной «однимъ изъ быв-

шихъ на Съезде,» послано къ Редактору газеты ,,Новое Время" сле-

дующее письмо: 

м. Г. 
Въ издаваемой вами Газете Новое Время отъ 4-го апреля по-

мещена корреспонденщя изъ Твери, подписанная однцмъ пзъ быв-

ших* на Сътьздть. Авторъ этой корреспонденцш съ энерпею, до-

стойною лучшей участи, нападаетъ на все вообще Епарх1альныя ве-

домости и въ частности на Твершя, и называетъ издаше ихъ но-

вым* налогомь на церкви, глумится надъ ихъ содержашемъ и 

надъ редакторомъ. Мы нежелаемъ вступать въ политику съ авгоромъ, 

предоставляя ему иметь и объ Енарх1ал( ныхъ ведомостяхъ и объ 

редакторахъ ихъ, и вообще о благочинныхъ, о членахъ Консисторш, 

и даже о самомъ Епарх1альномъ Тверскомъ духовенстве понятия и суж-

дешя, катя душе его угодно; вольному—воля, l i уеасъ въ Тверской 

Епархш не новость—слышать все это и читать даже въ печати, 

Авторъ иодобныхъ суждешй показалъ себе вполне солидарнымъ съ 

темъ, кто написалъ книгу о сельскомъ духовенстве, кто не иначе 

называетъ благочинныхъ, какъ злочинными, кто разныхъ лицъ управ-

леы1я какъ духовнаго, такъ и гражданскаго, чернилъ въ своихъ га-

зетныхъ корреспонденщяхъ съ безцеремонностпо почти площадною, 

и кто при всемъ своемъ обширномъ уме и редкомъ даре слова, какъ 

бы намеренно, поставилъ себя въ разрядъ техъ существъ, о которыхъ 

сказалъ руссшй поэте: ,,и ничего благословить онъ не хоттьлъ". 

Но дело не въ томъ; мы считаемъ своимъ долгомъ заявить вамъ, 

милостивый государь, что назначеше суммы, собираемой за издаше 

Тверскихъ Епарх1альныхъ ведомостей, со всемъ не то, о которомъ 

говорите авторъ корреспонденцш изъ Твери. По первоначальному 

распоряжешю Тверскаго ApxienacKona, редакторъ Тверскихъ Епарх1аль-
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ныхъ ведомостей, имъ самимъ избранный, ее больше, какъ работнике, 

которому назначена ограниченная нлата за труде. За теме, после 

удовлетворешя расходовъ за напечаташе и бумагу, за корректуру и 

пересылку, и за статьи, помещаемый въ ведомосгяхъ, остатокъ суммы 

назначенъ—одна половина на бедныхъ учееикове Тверской Семинарш, 

другая на нриращеше къ капиталу, имеющему образоваться для 

учреждешя въ Епархш училища девице Enapxianbuaro духовенства. 

Это назначеше дано самимъ Владыкою при самомъ начале дела объ 

издаши Ёнар. ведомостей. Въ конце года и духовенство увидите точ-

ный и подробный отчете объ этой сумме. 

Прошу васъ, милостивый государь, напечатать это письмо, для 

уяснешя дела, въ первомъ по получеши номере издаваемой вами 

газеты; съ своей стороны уведомляю ваеъ, что оно будете напечата-

но въ ближайшемъ номере Тв. Еп. Вед. 

Редакторъ UpoToiepeti В Владиславлевъ 

Дозволено цензурою. 15 апреля"1877""года" 

Печатано въ Типографа Тверскаго Губервскаго Правлен!». 



Ш Р Ш Л Ь Н Ы Я в е д о м о с т и 
i s 4 Е 1 Г Ъ Л » в м з з г 

МП. 
ГОДЪ ПЕРВЫЙ. 

Часть н е о Ф Ф и щ а л ь н а я . 

СОД1РЖАН1Е ЧАСТИ Я Ш Н Щ А Ш О Й - Слово вь день св. Пасхи — Крапая св^бд-Ьяк 
о нЬкогорыхъ Прото^ереяхъ 'Гверскаго Каеедральиаго собора.—Крапая иолитаче-
CKia иэвЪст'и. 

С Л О В О 

в ъ Д Е Н Ь с в . П А С Х И . 

ХРИСТОСЪ ВОСКРЕСЕ! 

Осьмнадцать съ иоловиною въковъ прошло съ того блаженнаго вре-
мени, какт Ангелы Божш изрекли женамъ Мироносицамъ о Господь 
1исусъ: нтьсть здгь, воста отъ мертвыхъ (Лук. 24, 6 сн. Мат. 28, 
7) ; и съ той поры для всЬхъ иослЬдующихъ вбковъ вьсть о воскре-
сенш Христа Спасителя не перестаетъ быть вЬсяю много-утЬши-
тельною, истинно-вебесною. Во всьхъ странахъ Mipa, у всЪхъ па-
родовъ, которые исповьдуютъ Христа Спасителя, приносить она съ 
собой весел1е и радость, восторгъ и торжество. И не одна земля, 
ве одни люди, но и небо, и свЪтлые сонмы святыхъ Ангеловъ и 
святыхъ Божшхъ человЪковь, радуются и повторяютъ съ нами: 
Христосъ воскресе1 Древни, бр. христ1ане, слова эти, но твмъ не-
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менее для сердца вашего они столь же пр1ятны, какъ npiaiuo это 

старое, но всегда живительное и ясное солнце, какъ восхитительна 

старая,—но всегда приносящая юную жизнь весна. Для хрисла-

иина какая новая весть можем сравняться съ этою старою веслю: 

Христосъ воскресеЧ 

Передавая радостно другъ другу эту не старающуюся въсть, мы 

православные хрислане, при этомъ христосуемся, т. е. взаимно 

лобзаемъ другъ друга и даримъ одивъ другому краен ыя оасхальныя 

яйца, говоря: Христосъ воскресе, и отвечая: воистинну воскресе\ 

Въ дань Пасхи благовременно, бл. христиане, иобесЪдовать объ 

этомъ прекрасиомъ иасхальиомъ обычае, который у насъ въ горо-

дахь сталъ изменяться и приходить въ забвеше 

Чьи слова повторяются въ устахъ нашихъ, когда мы христосуясь 

говоримь: Христосъ воскресе и воистинну воскресе? Изъ Евангель-

с к и х ! иовЪствованш о вогкресенш Господа мы можемь видеть, что 

слова: Христосъ воскресе или воста нроизиесеиы были Ангелами 

Божшми женамь Мироносицамъ; а ответиыя слова: воистину 

воскресе ИЛИ воста, произнесены были десятью учениками Госиода, 

когда въ 1ерусалимъ возвратились съ веслю о воскресенш Господ-

немъ Лука и Клеома, ходивцие вечеромъ въ первый день въ селе-

nie Еммаусъ (См. Мат. 28, 7. Лук. 24, 31 ). Такичь образомъ 

т о м изъ насъ, бр., кто произносить слов..: Христосъ воскресе,—изоб-

ражаем собою Ангела Бож1я; а кто отвечаем : воистинну воскресе,— 

представляем <дного изъ учениковъ Господа, вполне уверовавшихъ 

воскресение Господа. Какая высокая и прекрасная доля того и 

другого хрисланина! И какъ оба они должны оыгь часты и святы 

при ироизнесеши этихъ святыхъ словъ! 

Произнося радостиыя слова христосованья, мы лобзаемъ, или 

целуемъ в аимно другъ друi а Для чего это? Что означаютъ эти 

лобзан1н? Св церковь на эготь вопросъ отвечаете такъ: «содЪваемъ 

цбловаше, радость образующе, еюже естество наше, милосерд1я 

ради милости Боям ей, обогатися; также иоказующе и вражды раз-
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pymeeie съ Богомъ, и съ самими Ангелы соедипеше.» (*) Такимъ 

образомъ взаимный наши лобзашя выражаютъ ту великую, совер-

шенно хрисланскую радость, которая естественно нап;лняетъ благо-

дарный сердца наши при мысли о безпредЪльной милости Бож1ей, 

явленной намъ въ ниспосланш вт Mipe Сына Бож1я, а особенно въ 

Его страдашяхъ и смерти за насъ, и въ Его тридневномъ, свЪто-

носномъ воскресенш изъ мертвыхъ после победы надъ смерлю, 

после разрушешя ада, куда все, и праведники и грешники, с х о -

дили стътуя (Быт. 37, 3.5) въ следсше греха Адамова. Въ эту 

адскую темницу и все мы сошли бы сетуя, если бы Сыне Бож1й 

не разрушилъ заклеповъ смерти и ада, если бы тридневныиъ Сво-

имъ воскресешемъ не отверзъ и намъ двери рая. Какъ же не 

радоваться намъ и не торжествовать? Христосъ воста—веселге впчное 

для насъ! A neceaie и радость сообщительны; они стремятся вы-

разиться въ зпамешяхъ любви и раснол< ж е ш я ; — и вотъ мы вы-

казыраемъ объемлющую насъ радость о воскресенш Хриртовомъ 

во взаимныхъ лобзашяхъ. 

Этими взаимными лобзашями мы показываемъ еще, что древняя 

вражда между всеснятымъ Богомъ и грешными людьми разрушена 

смерлю и воскресешемъ Господа Incyca Христа Онъ пострадалъ 

и умеръ гргьхъ ради нашихъ ( I Кор. 15, 3); Онъ изъяеиенъ былъ ва 

гргъхи наши и мученъ былъ за беззаконгя наши... ранами Ею мы 

исцгьлились (Исаш 53, 5),—сделались близкими Богу кровио Ею 

(ЕФ. 2, 13), стали чадами Божшми. Своими крестными страдашями 

и смерлю, Своимъ тридневпымъ воскресешемъ Господь 1исусъ 

Христосъ примирилъ и соединилъ небо и землю, м1ръ Ангеловъ 

и человъковъ, и всехъ людей между собою. Мы все стали—чадами 

единаго Отца Небеснаго, бралями Единородному Сыну Бож1ю, 

братьями между собою; у насъ одна вера, одно крещеше, одна 

церковь, одипъ Богъ и Отецъ всехъ. Чвмъ же намъ выразись это 

единеше, это взаимное дружелюб1е хрисланское, это братское миро-

люб1е, едиводупие и забвеше всехъ обидъ и неприятностей, какъ 

(*) Синаксарь Пасхи. 
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не взаимными чистосердечными лобзав1ями мира и любви? Если 

когда, то именно въ свЪтлый день воскресешя Христова просветим-

ся торжествомъ, и другъ друга объимемъ, рцемъ: братг'е! и нена-

видящими насъ простимъ вся воскресенгемъ, и тако вовопгимъ: Хри-

стосъ воскресе изъ мертвыхъ, смертгю смерть поправь и сущимъ 

во гробпхъ животъ даровавъ. 

При христосованш мы даримъ другъ другу красный пасхальный 

яйца. Обычай являться съ дарами ьъ лицамъ важнымъ, въ знакъ 

любви и уважешя къ нимъ—эю обычай древвш у 1удеевъ и у 

язычниковъ. Такъ Мелхиседекъ принесь Аврааму въ даръ хльбъ 

и вино послЬ победы Авраама падъ царемь Еламскимъ и нослв 

освобожден1я Лота отъ альна; такъ волхвы восточные принесли 

родшемуся Спасителю въ даръ злато, ливапъ и смирну. СлЬдуя та-

кому обычаю и равноапостольная Мартя Магдалина, когда была въ 

Римь съ проновьдш о воскресшемъ Спаситель, явилась къ Римскому 

Императору и принесла ему въ даръ красиое яйцо, торжественно 

и радостно благовЬствовавъ ему о воскресенш Хрисговомъ: Христосъ 

воскресе! Первенствуютще хриспане переняли это много-знамена-

тельное дьйств1е Mapin Магдалины, и начали дарить другь другу 

въ свЬтлый ираздникъ воскресешя Христова красный яйца, при-

вЬтствуя другъ друга, по примеру святыхь Ангеловъ и Аностоловъ: 

Христосъ воскресе! Воистинну воскресе! Обычай эготъ, распростра-

нившийся вездЬ, гдЬ есть православные христГ ue, перешолъ и къ 

намъ изъ Греши вмьсть съ святою верою нашею, и доселЬ суше-

ствуетъ, какъ -раюцЬнное насльд1е благочестивыхъ нашихъ пред-

ковъ. 

Обычай этотъ многознаменателенъ, бл. хрислане. Пасхальное 

яйцо красною иаружносмю своею наиоминаегъ намъ о пречистой 

кроет Спасителя нашего, изл1янной Имъ за ваши грехи. Внутрен-

ностгю' своею яйцо говорить и о воскресенш Господа и о нашемъ 

воскресенш изъ мертвыхъ, и о новой нашей жизни на небь.—Какъ 

изъ яйца, изъ иодъ мертвой его скорлупы, раждается, востаетъ,— 

силою теплоты крови матерней, жизнь, которой оикакихъ призна-
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ковъ прежде вебыло; такъ изъ гроба смерти, силою Своего Божества, 
возсталь умергшй за насъ—Жизнодавецъ. Онъ сталъ вашимъ гла-
вою; мы—Его члены. Если воскресъ Онъ—нашь глава; то ае 
воскресиемь ли и все мы, члены Его? Чистая плоть Господа 1исуса 
Христа невидела истлешя; грешное тело наше подвергается тлЬн1ю; 
во не на всегда. Азъ воскрешу ею въ послгьднш день, говорите Самь 
Жизнодавецъ о всякомъ верующемъ въ Него. Яйцо, подобно семени, 
можетъ въ этомъ случае удовлетворительно и наглядно объяснять 
намъ возможность и нашего воскресешя. И)ъ яйца, обьятаго и со-
гретого теплотою нрови матерней, раждается птенецъ, и, когда 
освобождается изъ иодъ скорлупы, вступаете въ новую жизнь 
птицъ вебесныхъ, въ жизиь лучшую, обширнейшую, радостней-
шую. Такъ изъ—подъ земли, куда кзкь бы въ некую скорлуиу, 
заключены вс/ъ сущге во гробгьхъ,—силою вседействующаго и живот-
ворнаго гласа Жизподавца (1оан. о, 28), все воскреснутъ, сбросятъ 
съ себя тлпнное и мертвенное тело, и облекшись въ нетл/ьнное 
и безмертное (1 Кор 15, 53) встуиятъ,—если только будутъ до-
стойны,— въ новую лучшую п радостнейшую жизпь. По отношешю 
къ этой вечной, невообразимо ирекрасной и совершеннейшей 
жизни, наша жизнь въ смертномь теле семъ, есть не более, какъ 
жизнь птенца подъ скорлупой. Несовершенна начинающаяся жизнь 
птенца подъ скорлупой; несовершенна начинающаяся наша жизнь 
подъ скорлупою мертвенного тела нашего. Недолго птенецъ оби-
таете подъ скорлупою: сравнительно съ будущею вечною жизшю 
коротка и наша жизнь подъ скорлупою телесного. Сбросивъ скорлупу 
свою птенецъ скоро начинаете летать; сбросивъ обветшалую 
скорлупу т-Бла и духъ наше возлетаеть къ Богу, иже даде его 
(Еккл. 12, 7.). Раздольна и радостна жизнь птенца въ обширномь 
Mipe Боаиемъ, куда онъ вступаете после выхода изъ подъ скорлупы 
яйца; весела, восхитительна, и полна невообразимого блаженства бу-
дете и наша жизнь въ необозримыхъ обителяхъ света, радости и 
блаженства. Тамъ отбгьже болгьзнь, печаль и воздыханхе (Пс. 35, 
10. Анок. 21, 4) ; 1амъ непрестанно прославлиють Бога и носпе-
ваютъ ему немолчную песнь Аллилугл (Анок. 5, 9—13 . 19, 4.) 
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Вотъ къ какимъ прекраснымъ мыслямъ можетъ приводить пасъ 

вашъ православный обычаи христосоваться! Будемъ, бр , дорожить 

имъ, какъ святынею, и оживлять чрезъ чего нашу вЬру въ воскрес-

шаго Господа и въ наше собственное воскресеше. Аминь. 

KpaTEifl свЗДшя о шЬкоторыхъ Протсшреяхъ 
Тверскаго Каеедральнаго собора. (*) 

Въ дополнеше къ историческимъ сведЬшямъ о Тверскомъ кавед-

ральномъ соборЬ неизлшпне изложить здЬсь кратыя свьдьшя о нЪ-

которыхъ прото1ереяхъ этаго собора; впрочемъ должно сознаться, 

что, занеимЬв1емъ церковныхъ лЬтописей, свЬдЫпя эти весьма скудны 

и относятся по преимуществу къ прошереямъ, служившимъ въ со-

борЬ въ ковцЬ прошедшаго и въ нынЬшаемъ столЬтш. 

Изъ прежаихъ временъ упоминаются въ дЬтописяхъ сдьдуюпйе 

соборные прото1ереи: 

1. Протогерей Дат'илъ-, опъ прошерействовалъ при великомъ 

князЬ Михаиле Александрович^ и при святитель Apcenib святомъ, и 

въ 1397 былъ въ числе посольства отправленъ въ Царь-грэдъ съ 

милостынею, или денежною помощио, собранною въ Твери Импера-

тору Мануилу, по просьбе его и Натрырха, въ тесныхъ обстоятель-

ствахъ Греши отъ нападев!я Турокъ. Изъ этого посольства видно, 

что и тогда Тверь относилась съ живымъ сочувсшемъ къ тЬмъ, 

кого угнетали и тЬснили Турки Дапшлъ въ 1399 году привезъ 

изъ Константинополя данную Копстантипопольскимъ Патр1архомъ 
•V'. ' у-

на благословеше великому князю, св. икону Страшного Суда, к о -

торая встрьчена была св. Арсешемъ Епископомъ Тверскимъ съ 

крестами, и самимъ великимъ княземъ, уже крайне больпымъ. 

Князь такъ былъ обрадованъ этимъ даромъ, что, забывъ болезнь 

и слабость свою, всталъ съ ложа, выгаелъ изъ покоевъ своихъ на 

(*) БюграФш Тверскихъ герарховъ составлены Прото'юремъ Тверскаго Ка-
еедральнаго собора Козьмою Черед^евымъ, и изданы особою книжкою. 



— 139 — 

дворъ и встретипъ св. Икону у церкви Архангела Михаила, съ 
благоговЪшемъ облобызалъ ее; и въ тогь же день сделалъ великш 
пиръ, къ которому приглашены были св. Енискоиъ Apceuift, знат-
нейшее духовенство и бояре вместе съ нищими, хромыми и сле-
пыми,— съ которыми велишй князь и прощался самымъ трогатель-
нымъ образомъ. 

2. Прототерей ВасилШ, упоминаемый подъ 1601-мъ годомъ. 

3. Прошерей /уда—подъ 1672 г . 

4. Прошерей 1оаннв упоминается иодъ 1675, 1682 и 1698 
годами. 

5. lIpoTeiepefl Датиль упоминается подъ 1699 г . 

6. Прошерей /оаннъ Михайловъ, упоминаемый въ 1719 году. 

7. Протоиерей Козьма Симеоновъ, упоминаемый въ 1735 но 1748 
годъ; въ школахъ не б ь ш . 

8. Прошерей Ведотъ Андреевъ произведенъ въ прошерея въ 
1748 г . , умеръ въ 1781 году; въ школахъ не былъ. 

9. Прошерей Василии аттевъ СальковскШ, учился въ школе, 
и уволенъ изъ певческаго Арх1ерейскаго хора; въ прошерея про-
изведенъ 1781 года; умеръ въ 1784 году. 

10 Прошерей Тимовец Алешевъ ПльинскШ, обучался въ Троиц-
кой— Серпевой Лавре; изъ приходскаго священника города Твери 
определенъ былъ сначала ключаремъ каеедральнаго собора, а по-
томъ произведенъ въ гц oToiepea въ 1784 году; былъ учителемъ 
Богослшия въ Тверской семинарш и присутствующими въ духовной 
консисторш; имелъ наперсный крестъ, умеръ въ 1799 году. 

11 Прошерей /оаннь Алексгевъ Синицинъ изъ нриходскихъ 

городскихъ священниковъ произведенъ въ прошерея въ 1799 году; 

онъ обучался въ Тверской семинарш до окончашя курса, и былъ 
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потомъ учителемъ въ ней въ разпыхъ классахъ до Богословского, 

прежде священства и въ свящевствЬ; былъ преФектомъ и экономомъ 

и присутствующимъ въ духовной консисторш. Награжден!, былъ: 

камилавкою, паиерснымъ крестолъ и орденомъ св Аниы 2-й сте-

пени; умеръ послв продолжительной болъзви (паралича) въ 1833 

году генваря 17 дня. 

12 Прошерей Михаилъ Ьанновь Пешехоновь оиредЪленъ въ 

штатнаго np0T0iepea въ 1 8 3 3 году, бывъ дотоль при соборЬ съ 

1798 года сначала священникомъ, потомъ (съ 1 8 0 8 ) ключарем* По 

окончанш курса въ Тверской семинарш, онъ былъ учителемъ въ 

Новоторжскомъ духовномъ училище, и въ нисшихъ классахъ семи-

нарш; въ 1814 году опредЬленъ въ присутствующие консисторш и 

проходилъ эту должность до 1836 г . , когда уволеиъ быль по резолюцш 

Преосвященнаго Григо[йя; въ разное время награжден ь былъ 

скуФьею, камилавкою, ваперснымь крестомь и орденомъ св. Анны, 

умеръ въ 1 8 4 3 году. 

13. IJpomoiepeu 'оаннъ Яковлевичъ Ловяшнъ, магистрь С. П. 

бургской Д. Академш, въ 1817 г . иоступилъ въ проФессоры Полтав-

ской семинарш, а въ 1819 иеремЬщенъ вь Тверскую семинар1ю; 

1823 года марта 12 произведенъ въ священники въ соборъ, —съ 

1833 быль ключаремъ собора и присутствующимъ д. консисторш. 

Съ 1836 года ему поручена должность nporoiepea, въ 1843 у т -

вержденъ прото1еремъ, умеръ въ 1853. ИмВль награды: С К У Ф Ь Ю , 

камилавку, наперсный крестъ и ордевъ св. Анны 2 ст. 

14. Протогерей Козьма Кирилловичъ Чередгьевъ, магистрь С. 11. 
бургской Д. Академш, въ 1823 году иоступилъ вь профессора Твер-
ской семинарш; въ 1827 году произведень въ священника вь с о -
боръ, былъ ключаремъ, членомъ консисторш и потомъ nporoiepoeMb 
собора съ 1853 года по 1870; имЪлъ награды: СКУФЬЮ, камилавку, 
наперсный крестъ, ордена св. Анны 2-й сг . и Владим1ра 3-й , умеръ 
въ 1870 г. (*) 

(*) Изъ трудовъ его отпечатаны БюграФш Тверскихъ 1ерарховъ и слова 
на различные праздники. 
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15. Протогереи Гриюрш Петрович* Первухин*, магистръ Москов-
ской Д Академш, нынЬ прошерействуюцц'й. 

Пробегая этотъ небольшой списокъ каеедральныхъ соборныхъ 
npotoiepeBi, мы невольно останавливаемъ свое внимаше на гехъ двухъ 
прошерояхъ, которые прошерействовали въ половине прошедшаго 
столеля и въ школахъ не были; это-Козьма Симеоновъ и ведоръ Анд-
реев!; тоже безъ сомнешя должно думать и о некоторых! предшествен-
никах ! ихъ. 'Го было время крайпей скудости духовнагообразовашя. 
Малограмотные, неучопые эти люди жили только своимъ природнымъ 
умомъ и служили церкви Бож1ей въ простотЬ своего сердца. Къ 
концу и; ошедггаго столепя этогъ мракъ необразованности начи-
нает! мало по малу разгоняться, а въ начале нывешняго столеш 
мы уже видимъ что не только п р о т е р е и , — н о и простые соборные 
священники были изъ студентов! Тверской семинарш и должны 
были представлять при своемъ определевш во священники довольно 
обширныя ргзсужден1я по Богослоыю. Для насъ сохранился любо-
пытный образщикъ такого разсуждешя, представленный въ 1806 
году Иреосв Мевод1ю отъ студента богослов1я Тимовея Любскаго, 
просившагося на священническое место въ соборь. Разсуждеше 
это состоитъ изъ решешя нескольких! бсгословскихъ, исгоричес-
кихъ и екзегетнческихъ вопросовъ, данныхъ Любскому по резолюцш 
Иреосв. Мееод1я семииарскимъ правлетемъ; (*) вопросы эти были 
следуюпне: а) равно ли Богъ промышляетъ о верныхъ и невер-
ных!? б) чемъ можно доказать, что Духъ Святый есть истинный 
Богъ? в) какое разлшпе между закономъ и еван'ел1емь? г) докажи, 
для чего собраны были первый и вторый Никейсше соборы, сколько 
на оныхъ б1.1ло святыхь отцевъ, о чемъ было разсуждаечо и 
сколько положено правила? д) объясни ciio притчу: подобно есть 
царствге небесное квасу, иже вземши жена скры въ мучныхъ са-
тлхъ три дондеже вскисоша вся; е) объясни: нТ.тъ ли какова протино-

(*) Членами правлешя были: Рекгоръ семиеарш ОтрочевскШ Архпмандрнтъ 
Пектарш, внспеюръ й-елтикова ион. Архимандритъ Александра., иреФекп., регорики 
учитель iepoMuuax'b Владимфъ. 



рЪи'я между сими священнаго писатя мьстами: не пргШохъ воврещи 
миръ, но мечъ: и иа другом* мЬстЬ: не мечъ, но миръ'! ж) чВМЪ 
хрисланская церковь различествует* отъ 1удейской? Эти вопросы 
показынаютъ, что исиыташе производилось по всьмъ предметамъ 
тогдашняго богословскаго курса, именно: по богослов1го догматическому 
(первые два вопроса), по богословш нравственному (трепй воп-
рос*), по исторш церкви (четвертый вопросъ), по истолковашю св. 
иисашя (пятый и шестый вопросы). Отвьты Любскаго похожи 
были на выписку изъ классических* уроков* и отличались к и и ж -
нымъ духомъ. Вотъ одинъ изъ такихъ отввтовъ: (HI первый воп-
рос*)» прежде нежели приступлю я къ показашю того разлюйя, 
каковое находится между промысломъ Божшмъ о вЬрныхъ и не-
вЬрныхъ, за нужное поставляю предварительно сдьлать принятое 
богословами онаго раздЬлеше. Трояким* образомъ богословы раз-
дьляютъ промыслъ Еожш: на всеобщш, который простирается безъ 
исключешя до всЬхъ въ связи видимаго лпроздатпя замыкающихся 
тварей, какъ говорить ЦсалмоиЬвець: человгъки и скоты спасеши (Не. 
35); на особенный, который обьемлегь человвка по образу и по подо-
6iio Его созданнаго; и cie утверждается словами тогоже Псалмо-
пЫща: что есть человгькъ, яко помнигии его, или сынъ человгъчъ, 
яко посгьгцаегии ею? (Не. 8), и наконець на особеннгъйгиш, коего 
удостоены одни т о ч т люди свято, праведно и благочестиво живу -
uiie. А поелику ни святости, ни праводвятельности, ни нрлмаго 
благочесш нельзя ожидать отъ людей водою и Духомъ не отрож-
деиныхъ и Евангельскимъ учев1емъ неозарепныхъ; то cie самое и 
есть уже яснымъ доказательствомъ особливаго Бож1я о втрныхъ 
благопромышлюпя; ибо они не яко чада гвВва, со яко чада любви 
Его, яко сыны благодатного сыноположешя твмъ сирлвед-
ливвйшее имВютъ право на преимущественное пред* . зыки, 
истиннаго Тршиостаснаго Еога не ведущими, благоволев1е, 
чьмъ извьстпье, что они опрандившеся вврою миръ имвють 
къ Богу Господем* пашимъ 1исусг—Христом*, и что самъ 
Дучъ снятый ходатайствует* о нихъ воздыхании нвизгльголаиными. 
И Евангелист* 1оавнъ въ лиц* Апостолов* ко всьмъ вЬрнымь вэы-
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гаетъ сице: Азъ о сих* молю, не о всгьмъ мгргь молю. —Положимь, 
чго во всякомъ языцЬ бояйся Нога и дВлаяй правду пр1ятенъ Ему 
есть; но хриспанинъ, истинный Нвангельскаго учеш'я последователь, 
уверенъ въ любви Бож1ей къ себе, яко любви Отца къ двтямъ, а 
не яко господина къ рабу своему; и для того Апосголъ Нявель 
при совершенной о Промысле Вышняго уверенности такъ въ слад-
ком! восторге духа взываегъ: аще Богъ по насъ, кто на ны? Иже 
убо Своего Сына не пощадгь, но за иы вся предалъ есть Ею, како 
убо не и съ Иичъ вся намъ даргтвуетъ? Кто поемлетъ на избран-
ный БожгяЧ Богъ оправданй. Кто осуждаягУ? Христосъ 1исусъ уме-
рый, паче же и воскресый, иже и есть одесную Бош и Отца, 
иже м ходатайствуешь о насъ. (Рим. 8. 31—34) Броме доказа-
тельстве Новаго Завета, убеждающих! насъ въ особенном! благо-
промыишши Бож1емъ о верныхь, cie же самое явствуете и изъ 
ветхаго завета, где сказано: и бысть, часть Господня, людге Его 
/аковъ, уже наслгъдхя Ею Израиль. (Вгороз. 22). У Пророка Исаш 
въ главе 41-й Ьакову сказано: рабъ мой ecu ты; избрахъ тя, и 
не оставихъ тебе. Изъ чего можно быть увьрену хриспанину, что 
Богъ верныхъ особенибйшаго удостоинаетъ благоиромышлешя.» 

Мы привели во всей полноте ответь Любек tro на первый воп-
росе; ответь этотъ но всей вероятности выбран ь изъ тогдашнихъ 
уроковъ Богсслоыя, преподававшихся па Латинском! языке и пере-
веден! на Русский. Таковы же ответы Любскаго и па npoaie воп-
росы. Преосв. МееодШ заметилъ это, и написаль на его отвбтлхъ 
следующую резолюцш: «это есть сущее сочинеше, съ нргуготонле-
nieMe и съ поправкою сделанное! Велеть проэкзаменовать студента 
вновь, и таковой экзамене представить ст деломъ немедля.»— 
Любскому предложены были новые вопросы; (*) и огвВгы на нихь, 

(*) Вотъ эти вопросы: 1) какъ разеушдаешь объ Апгезачъ? Касательно этого 
вопроса преосв Мееодш заметилъ: Студенте яогъ на сеи неопределителшый воп-
росъ отвечать такъ: объ Ангелахъ я такъ разеуждаю, какъ разеуждаеть наша 
церковь!!! Что это за вопросъ? На сей вопросъ можно ответить целою кпигою 
по мере неопределательности, а потому и из пространству его!!!» 2) Чемъ дока-
жешь, Что всякое лице св. Троицы есть совершенный Богъ? И иа этотъ вопросъ 
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какъ видно, писаны были уже вь пранлеши семинарш. Теперь 

ответы не отличались правильности и точностно; на нримВръ иа 

вопросъ: для чего созыванъ былъ соборъ ЕФессшй, сколько было 

на ономъ святыхъ отцевъ, и какта положены правила?—Ли бсктй 

отвечал*:» ЕФессшй соборъ былъ собран* для опровержешя ереси 

Иесщлевой, который отрицал*, равно какъ и Api f i , Божество 

1исуса Христа, и равенство Его Богу Отцу, признавая Его за иро-

стаго человека.—Сшедшихся на ономъ соборе было св. Отцевъ 2 0 0 , 

Правил* на семъ соборе положено девять; а кашя именно, и о 

чем*, совершенно упомвить немо у » Или еще на пятый вопрос* : 

Kanie были св. Отцы четвертаго столепя и какими творен1ями про-

славились? Любскш между прочим* отвечал*: «св. Григорий Haai-

анзинъ. Сочивешя его: трактат* о вере против* еретиков* и 

друпя в —Ореосв. Меоод1й заметил* семинарскому правленш, «что 

вопросы должны быть ясные, кратше и онредЬлительные, и закдю" 

чаютщеся въ систематических* , а не въ произвольных* терминах* ; 

па таковые вопросы и отвечать уже можно также ясно, кратко и 

опредЬлительно; каковых* ответов* и требовать отъ экзаменуемых* 

студентов*.» Впрочем* Любсшй былъ определен* въ соборные 

священники 

UpOToiepefi 1оаннъ Яковлев* Ловягинъ начал* собою рядъ Прого-

iepeen*, получивших* уже академическое образоваше. 

Какъ приложеше здесь приводится жалованная грамота Царя 

Бориса Годунова Тверскому собору. 

1601 августа 30 царская жалованная грамота Тверскому Спасо-

Иреобреженскому собору на села и деревни въ Тверском* уезде. (*) 

преоов. МееодГй сдЬлалъ замечан1е «вопрось не систематическШ и не 
определенный!» 3) Для чего созыванъ былъ собОръ Екеескш, сколько 
оыло на ономъ св. Огцевъ и камя положены правила? 4) Сколько степеней 
Родства, и въ какомъ изъ оныхъ бракъ позволяется и вь какомъ оиып 
запрещается? 5) KaKie были св. Отцы чегвертаго столепя, п какими творен'шми 
прославились? 

(*) Кроме згой жалованной грамоты въ ризнице собора есть еще несколько 
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«Богшею милоспю мы келиьчй Государь Царь и велите квязь Бо-
рисе бедоровичь всеа русш Самодержецъ и сыне наше царевичь 
квязь ведоръ Бэрисовичь всеа русш пожаловали есмя протопопа 
Бастшя съ бралею, что служатъ у Преображенья Спасова во Твери, 
били намъ челомъ и положили передъ нами на деревни жалованную 
грамоту блаженный памяти Государя и великаго князя Ивана 
Васильевича всеа русш, и та грамота ветха и подннсати ее на 
наше царское имя нелзВ, и намъ бы Преображенскаго Протопопа 
Василья съ бралею пожаловати, велвти тое грамоту переписаги на 
свое Царе ое имя. И мы велишй Государь Царь и Велишй Князь 
Борись ведоровичъ всеа русш самодержецъ и сынъ нашъ царевичь 
князь ведоръ Борисовиче всеа pycin, Преображенскаго Протопопа 
Васплья съ братьею или по немь у-тоя церкви ипый Протопопе 
будетъ иожаловали: что у нихъ во Тверскомъ уезде селцо Бор-
зиловское съ деревнями, да деревня Озерянкина, пусто пь Офона-
сово, и кто у нихь въ томъ селцЪ и вь деревняхъ и на пустоши 
начнетъ шити людей, и тВ ихъ люди нэместаичихъ дворовь и 
ямского меставятъ и мостовъ не мосгятъ, а наместницы наши Твер-
c,Kie и городенеше никто у нихъ тВхъ людей не судятъ ни въ чемъ, 
опричь душегубства и разбоя съ иоличныяъ, и кормовь всякихъ 
не емлютъ, а праведчики и доводчики ооборо:ъ своихъ не беругь 
и не въезжаютъ къ нимъ ни почто, а ведаютъ и судятъ твхь 
своихъ людей протопопi съ братьею сами во всемъ, или кому при-
кажетъ. А случится смесный судъ тТ,мъ ихъ людемъ сь городскими 
или съ становыми людьми, и наместники паши Тверск1е п городен-
CKie и ихъ T i y i i b i судятъ, а протопопе сь братьею или ихъ при-
казчике съ ними жъ судятъ: а праве ли будете, виновать ли ихъ 
человеке, и онъ въ правде и въ вин в протопопу сь братьею, а 
наместницы наши Тверсше и городенеше и ихъ луны вь ихь чело-
века не вступаются, пи въ правого, ни въ виноватого, а городской 
и становой человеке въ правде и въ вин в намвегниковъ и ихь 

грамогъ и письменных! актовъ изъ п;ежнихъ времепъ; оии все приведены вь 
конце КНИГИ прото'1ерея К. Черед1>ева: Biorpa-WA Тверскихъ Герарховъ. 
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пуновъ, а протопоп* съ братьею въ ихъ человека не встунаются 
ни въ ираваго ни вь виноватаго. А кому будет* чего искати на 
протопопе с* братьею, и ихъ судить богомолец* нашъ Apxienn-
скунъ Тверсьчй, а приказчика ихъ и крестьян* судит* нагаъ боя-
рин* и дворецшй большаго дворца А поедет* протопоп* сь 
братьею, или ихъ приказчик* изо Твери къ Москве о каких* цер-
ковных* делах* и о жалобе, а назад* во Тверь, лете верхом*, а 
зиме въ савехъ, а безъ товару, и ио городам* наместники и по 
волостемъ волостели и мытчики и перевозчики и мостовщики и 
всяюе пошлинники на них* мытовъ всяких* и перевозу и мостов-
щины и иных* никоторых* пошлин* не емлютъ, а повезут* съ 
собою товар*, и им* съ товару мыгъ и явку и перевоз* и мостов-
щину и ccflKifl иошлины давати потому жъ, какъ торговые люди 
дают* съ товару, мытъ и явку и перевоз* и всяктя пошлины 
дают*. А кто но них* и ио ихъ людей и по крестьян* и но ихъ 
церковный причетъ взведет* нашего пристава, и въ том* по них* 
ездит* данный нашъ пристав* и пишет* два срока въ року (вь 
году), зиме въ той же день по крещенье Хрисгове, а лете уговевъ 
Петрова говенья иеделю, а опричь тех* двух* сроков* иных* 
сроков* на них* не наметывает* и иедельщики наши площадные 
и дворцовые на поруки ихъ не дают* и сроков* на них* не на-
метывают*, а кто на них* иакииеть срок* ие потому сроку, а мы 
им* къ тем* срокам* ездити ие повелели; а кто па них* безсудную 
возьмет*, а не по тт.мъ срокам*, а та безсудная не въ безсудную. 
А наши князи и воеводы и ратные люди и всяюе ездоки въ том* 
ихъ селце и въ деревнях* и на пустоши не ставятся, и корму 
своего и конскаго силио не емлютъ, а кому у пихъ случится стать, 
и он* у них* корм* свой и конской куиитъ ио цен ь, какъ ему 
продадут*; а попрошатаи и псари и иные люди въ том* ихъ селцв 
и иъ деревнях* просиги не ездят*. А кому явят* ci:o нашу царь-
скую жалованную грамоту, и они съ нея явки не дают* ничего. 
Дана грамота ва Москве, лета 710!) августа въ 30 день.» 

Подлинник*, писанный на большом* лидте съ висячею, на ма-
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линовомъ шелковом* шнурке, красно-восковою печатью, иодпиоавъ 
такъ: 

«Бониею милостш Велишй Государь Царь и Велиюй Квязь Бо-

рис* бедоровичъ всея русш Самодержец*.» 

Там* же следующее подтверждев1е: 

«Лета 7125 сентября въ 5 день Государь Царь и ВеликШ князь 
Михайло веодоровичт всея русш сее жалованныя грамоты слушал*, 
а выслушав* Преображенскаго протопоиа Василья съ братьею, или 
кто по нем* у тое церкви иный протопоп* будет*, пожаловал*, 
велел* ему сее жалованную грамоту подписати на свое Государево 
Царево и Великаго князя Михайла (Федоровича всея русти имя, и 
сее уеихъ грамоты рушити не велелъ никому ничем*, а велел* 
ходити о всем* потому, какъ въ сей грамоте писано. А подписал* 
Государев* Царева и Великаго князя Михаила бедоровича всея 
pyciH д1акъ 11 отри ый Иасоновъ. (Изъ И том. Акт . Археогр. Экспед. 
стр. 63) . 

Изъ дела объ оброчных* землях* и других* угодьях*, находя-

щ а я с я въ Архиве Тверской Д. Консисторш, видно, что въ 1764 

г . Тверской Каеедральвый соборъ имел* въ Кашинском* уезде 

три оброчныя пустоши: Сакулино, Рябцово и Петрово, которыми 

владели за 25 руб. въ год* крестьяне деревни Мостова, вотчины 

Симонова монастыря, да въ Тверском* уезде пустошь Озерянкино. 

К р а т я политичесия изв-Ьтя. 

Осени себя крестным* знамешемъ, Русь Православная: Благо-

честпвейпий ГОСУДАРЬ, для которая всегда были и суть дороги 

кровь и достояше Его верноподданных*, и все царствоваше Кото-
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РАГО свидетельствуем о постоянной заботливости сохранять Россш 

благословен1я мира,—изрекъ наконецъ Свое державное слово,— 

новел Влъ вступить войскам> Своимъ въ пределы Турщи! Да благо-

словитъ Господь святое дело ГОСУДАРЯ нашего и да хранить Его 

драгоценную жизнь и здраа1е въ вастоягщя велиьчя минуты; а храб-

рому войску русскому да дастъ победы и одолше . 

Трога;ельно читать, какъ вь Москве, этомъ сердце Россш, встретили 

объявлеше войны Турщи. «12 апреля въ нятомь часу по полудни 

Москвичи, къ общему своему удовольствш, узнали изъ разосланныхъ 

телеграммъ Высочайшш МаниФестъ объ обтявлеыш войны Турцш, 

данный въ т о м 1 2 день ГОСУДАРЕМЪ И М П Е Р А Т О Р О М Ь вь Кишиневе. 

Бюллетени эти раскуаались народомъ, если можно такъ выразиться, 

въ драку;—что запрашивали съ публики разнощики, то имь и да-

вали; некоторые платили но 5 руб. за экземпляре, а обнаживши 

свои головы, читали ихъ собравшемуся кружку людей, которые 

выслушавъ Высочайшую волю, осеняли себя крестнымъ звамешемъ 

и кричало «ура.» Па площадяхъ и на главныхъ улицахъ стекались 

толпы народа; и при чтенш кемъ нибудь Высочайшаго Манифеста, 

летели вверхъ фуражки, платки и шляпы; а вечеромъ, когда стало 

смеркаться, вся Москва уже ликовала о давно ожидаемой радости, 

заключающейся въ объявлеши войны Турщи: такъ сильно воплоти-

лась ненависть Москвичей къ притЬснителямъ, кь нехристямъ — 

мусульманами» Это было 12 апреля. 

13-го апреля, въ 2 часа но полудни, въ Большомъ Усненскомъ 

соборе и во всехъ церквахъ столицы объявленъ былъ Высочайшш 

МаниФестъ, и совершено торжественное молебств!е съ коленопрек-

лонешемъ о ниспосланш благословешя Бож1я иа доблестиыя войска 

наши. ЗагЬмъ въ Московской городской Дум в положено: городе 

Москва принимаем на себя устройство и содержаше тысячи крова-

тей для раненым на все время войны, и отчисляете отъ своего 

запаснаго капитала одинъ миллгонъ рублей для упогреблешя на 
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санятарныя нужды армш, по указашнмъ Высочайшей покровитель-
ницы Общества noco6ia больным* и раненым*, Государыни Им-
ператрицы. 

«Никогда непредпринималась война, говорить Московскгя Ведомо-

сти, более правая; никогда не было такого единодуш1я между 

Русским* Ц А Р Е М * и Его всегда послушным* Ему народом*; никогда 

PyccKifl Ц А Р Ь пеобладалъ таким* могуществом* и никогда въ дей-

с Ы я х ъ человеческих* не выражалась съ большею явствевностш 

воля Провидешя. Мы присутствуем* при начале великаго. Возблаго-

дарим* Бога, судившая нашему поколение узреть нынешний день, 

съ которым*,—мы глубоко въ том* убеждены,—предаачинается 

новая въ исторш Mipa эпоха. Съ торжеством*, съ молитвою въ 

сердце встречает* велиюй призыв* наша родная, наша святая Русь. 

Да, святая. Ныие во всей истине чувствуем* мы силу э п г о 

именовашя.» 

У нас* в* Твери 14-го апреля, вь 12 часов* дня, раздался 

первый удар* соборнаго колокола, призывавший Тператянъ к * вы-

с л у ш а н а Высочайшая Манифеста и къ молитв к, — и потряслись 

сердца, засверкали слезы, осенились крестным* знамешемъ и стар* 

и мал*. Рекою нотекъ вародъ къ собору, съ жадным* желашемь 

выслушать державную, святую волю ГОСУДАРЯ MMUEPATOPA И отъ 

теплой души помолиться пред* мощами благоверная князя Михаила 

о здравш и благоденствш Государя и о ниспослаиш победы христо-

любивому воинству. Съ умилешемъ отслужен* былъ молебепъ 

Высоконреосвящеинейшимъ Владыкою совокупио сь Тверским* 

духовенством* при многочисленнейшей масс в народа — 

Изъ Кишинева сообщают*, что 11-го апреля въ 9 часов* утра 
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ГОСУДАРЬ И М П Е Р А Т О Р Ъ сказалъ, между прочимъ, войскамъ Имъ осмот-
ренными «Мне жаль было пусгать васъ въ дело, потому Я и мед-
лилъ, доколе было возможно. Мне жаль было проливать вашу доро-
гую для М Е Н Я кровь, но разъ что честь Россш затронута, Я убеж-
денъ, что все мы, до послвдняго человека, съумьемъ постоять ва 
нее. Съ Богомь! Желаю вамъ иолнаго успеха. До свиданья!» 
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