
Е П А Р Х Ш Ь Н Ы Я ВЕДОМОСТИ. 
Выходятъ два раза въ 

мЪеяцъ 1 и 15 чиеелъ. 
ЦЪна годовому издашю 
безъ пересылки 4 р. 50 
к . , съ пересылкою 5 р. 

I М А Я 1 8 7 7 Г . 

Ж 9 

Подписка принимается 

въ редакцш Епарх1альиыхъ 

Ведомостей и у мьстыыхь 

Благочаниыхъ. 

ГОДЪ ПЕРВЫЙ 

Часть ОФФ1щ1а.1ыти. 
С0ДЕРЖАН1Е ЧАСТИ ОФФНЦШЬНОЙ: Высочайшш рескриотъ Государыни Императрицы 

Главному А'правлешю Общества попечешя о раненыхъ и больпыхъ воинахъ.— 
Указъ Свят'Ьишаго Синода съ Высочайшимъ рескриптомъ — Высичайиш награ-
ды.— Распоряжеши и извЪсш по Тверскому спарх1альному ведомству.—0бъявлен1я. 

В Ы С О Ч А Й Ш 1 Й Р Е С К Р И П Т Ъ 

Главному управлент Общества попечетл о раненыхъ и 
болъныхъ воинахъ. 

Не смотря на net уси.пя сохранить миръ, война оказалась неиз-

бывною, по пеисповедимымъ судьбамъ Провидешя. Съ объявлешемъ 

войны настало время Обществу попечешя о больныхъ и раненыхъ— 

исполнить святое свое призваше и обратить все силы и все сред-

ства, какими оно располагать можетъ, на служеше нуждамъ и бо-

лезнями воиновъ, подвизающихся на поле брани. 

Не сомневаюсь, что главное управлеше, равно какъ и все мест-

ные комитеты и все члены общества, въ разныхъ краяхъ нашего 

отечества, соединять свои ушшя къ достиженпо священной нашей 

цели. 
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Нужды больныхъ и раненыхъ воиновъ будутъ велики и многооб-

разны; но Я знаю, какъ велика, духъ братской любви и благотвори-

тельности, искони жипущш въ русскомъ народ!;. Я увТ.рена, что и 

теперь, когда наше храброе войско идегь стать грудью нротивъ 

врага, за освобождеше порабощенныхъ и угаетенныхъ собратт й, не 

оскудЪетъ дающая рука и горячее чувство народное не ослабеть во 

вс!хъ сослов1яхъ и во всЕхъ краяхъ нашего обширнаго отечества. 

Всякое даяше будетъ благо, всякое приношеше, и великое и малое, 

равно цЪнно иредъ Богомъ, какъ жертва любви, всЪхъ насъ свя-

зующей во едино, во имя Христово. 

Съ сокрушеннымъ сердцемъ, но и съ твердымъ уповашемъ на 

помощь Божш, встречая грядупня собьшя, молю Бога, да благо-

словитъ Онъ труды и жертвы всЪхъ и каждаго на благое и великое 

дЪло! 

На подлинномъ Собственною ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою 
подписано: 

„МАР1Я" 
Въ Зимнемъ дворца, апр-Ьля 12-го дня 18Т7 года. 

ОПРЕДЕЛЕНЫ СВЯТЕЙШАГО СИНОДА. 

I. Отъ 3 0 - г о марта—4 го апр-Ьля 1 8 7 7 года, JV* 2 6 , о 
воспоелЬдовавшемъ въ 2 7 й день марта сего года Высо-
чайшемъ рескриптЪ СвятЬйшеиу Синоду по случаю нз-

дашя библш въ русскомъ перевод!!. 

Но указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Свяг^йшШ 

Правительствующш Синодъ слушали предложенный господиномъ си-

нодальнымъ Оберъ-Прокуроромъ, отъ 27-го мипувшаго марта, за 

А! ; 1 .275 , Высочайшш рескриптъ СвягЬйшему Правительствующему 

Синоду, воспослБдовавшш 27-го того же марта, но случаю всенод-

даннгйшаго поднесешя господиномъ Оберъ-Нрокуроромъ Его ИМПЕ-
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РАГОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ экземпляра изданной СвятБйшимъ Синодомъ 

Беблш въ русскомъ перевод!;. П р и к а з а л и : Верноподданнически 

нринявъ, съ чувствомъ глубочайшаго благоговЪн1я, всемилости-

вейнпя слова Монарха, выраженный Его ИМПЕРАТОРСКИМЪ ВЕЛИЧЕ-

СТВОМЪ въ рескрипте, дЛнномъ въ 27-й день минувшаго марта, 

Свнтейнпй Синодъ определяется хранить сей рескриптъ въ присут-

ств1и Святейшего Синода, а для обнародован! я она го во всеобщее 

извеспе, сообщить кошю съ сего рескрипта устаповленнымъ поряд-

комъ въ редакщю аДерковнаго Вестника». 

Konia. 

В Ы С О Ч А Й Ш 1 Й Р Е С К Р И П Т Ъ 

Святпмшему Правительствующему Синоду. 

Въ 1856 году, при воснрштш Мною прародительскаго венца, 

Святейнпй Синодъ въ собранш своемъ въ Москве, имея разсугкде-

Hie о доставленш православному русскому народу способа къ обиль-

нейшему пользовашю сокровищемъ слова Г>ож1я, призналъ необходи-

мымъ перевести книги священпаго Писан! я на руссюй языкъ. 

Ириступивъ затемъ, съ Моего гоизволешя, къ исполненш сего 

предло?кешя, Святейнпй Синодъ непрерывно, въ теченш двухъ деся-

тил1;т1й, продолжалъ совершать оное съ неослабною ревностно, про-

епБщеинымъ внимашемъ и съ тою мудрою осмотрительное™, какихъ 

требовала высокая важность сего церковнаго и народнаго дела. 

Съ окончи шемъ ныне сего многолетняго и мпогосложеаго труда, 

во внимаше къ ожидаемой отъ него духовной пользе паствы отече-

ственной Церкви, поставляю справедливымъ долгомъ выразить Мою 

искреннюю признательность Святейшему Синоду, ознаменовавшему 

себя въ совершен!» сего великаго дела столь достойнымъ нодвигомъ. 
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Молю Бога, да явить Ояъ спасительную силу Своего Слова къ 

преуспеяние православнаго русскаго народа въ вере и благочеспи, 

на коихъ зиждется истинное благо царствъ и народовъ-

На подлинномъ Собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою 

написано: 

• АЛЕЕСАНДРЪ » 

ВЫС0ЧАЙШ1Я НАГРАДЫ. 

С П и с о к ъ 
наградамг , въ 2 6 - й день шарта 1 8 7 7 года испрошеннышъ д у х о в н ы й » я н д а ш ъ 

Тверской епархш за з а с л у г е по епарх!альношу в е д о м с т в у . 

Орденами: СВ. ВЛАДИМ1РА 4-й СТЕГ1 : Тверскаго Успенскаго 

Желтикова монастыря, архимандрите 1ОСИФЪ; Новоторжскаго Бори-

соглебскаго монастыря, архимантригъ А н т о н ш ; города Твери, К а -

еедральнаго собора, nporoiepefi ГригорШ П е р в у х и н ь 

СВ. АННЫ 3-й СТЁП.: настоятель Осташковскаго Житен-

наго монастыря, игуменъ М а р т и р Ш ; города Твери, Никольской 

церкви, что въ тторемномъ замке, свяшсданикъ Василш Р у б ц о в ъ ; 

города Осташкова, Троицкаго собора, священникъ 1оаннъ П о к р о в с н Ш 

НАПЕРСНЫМИ КРЕСТАМИ отъ Святейшаго Синода выдаваемыми: 

города Твери Живоносноисточнической церкви, священникъ ДмитрШ 

К о н с т а н т и н о в с ш й ; города Калязина, Николаевскаго собора, свя-

щенникъ ГригорШ П е р в у х п н ъ ; города Кашина, Знаменской церк-

ви, священникъ ЕЬпя Б у х а р е в ъ ; г , Ржеца, Преображенской церкви, 

священвикъ 1оаннъ С т р у ж е н с к Ш . 
» 

( Продолжеше будетъ ) 



Г О С У Д А Р Ь ИМНЕРАТОРЪ, въ 2 7 - Й день минувшаго марта, ВЫ-

СОЧАЙШЕ соизволилъ на награждеше Тверскаго 1 - Й гильдш купца 

Ильи Б о б р о в а орденомъ св, Анны 3 степ., за значительный по-

жертвовашя его на устройство и обезпечеше приходскаго училища 

при Троицкой въ г. Твери церкви. 

I! Отъ 5 - г о — 2 2 - г о марта 1 8 7 7 года, за JV 5 4 1 , О за-
готоваеши напереныхъ крестовъ, камилавокъ и скуа>ей, 
выдаваемых !» удостоеннымъ духовнымъ лицамъ, в о со-
кращепш расхода на изготовлеше сихъ знаков-!» отличил 

для духовенства. 

Но указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА, СвятейшЫ Пра-

вительству ющш Синодъ слушали дело по предложешю господина 

синодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 25-го Февраля I>77 года, 

•У- 2 ,129 , о заготовленш наперсныхъ крестовъ, камилавокъ и 

скуФей, выдава"мыхъ удостоеннымъ оныхъ духовнымъ лицамъ и о 

сокращенш расхода на изготовлеше сихъ зваковъ отлич1я для духо-

венства. I I по справке, п р и к а з а л и : принимая во внимаше не-

достаточность ежегоднаго кредита, ассигнуемаго но смете на заго-

товлеше знаковъ отлич1я для духовенства, Святейший Синодъ при-

знаегъ необходимымъ сократить расходъ на указанный предметъ темъ, 

чтобы оъ настоящаго 1877 года духовный лица, награждаемый 

скуфьями и камилавками, изготовляли ихъ на свой счотъ, о чомъ и 

дать знать циркулярно по духовному ведомству чрезъ «Церковный 

Вестникъ» по принятому порядку. 

III. Огъ 12 -го января—15-го марта 1 8 7 7 года, за Л« 2 0 , 
о выдач!; единовременныхъ пособШ нзъ сяёщальнаго 

сбора сиротамъ священноцерковносл у жителей. 

По поводу ходатайствъ Преосвященпыхъ Смоленскаго п Рижскаго 

о выдаче единовременныхъ пособШ круглымъ сиротамъ некоторыхъ 
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священнослужителей изъ спещальнаго сбора съ духовенства, Святей-

шШ Синодъ нашолъ: I ) что примеры назначешя сиротамъ подоб-

ныхъ пособ1й уже были; 2) что производство спещальнаго сбора 

назначено собственно и исключительно на воспособлеше наиболее 

нуждающимся духовнымъ лицамъ и ихъ семействамъ, и 3) что си-

роты духовныхъ лицъ. оставаясь, по смерти родителей, большею 

частно, безъ всякихъ средствъ къ прожито, на попеченш или бг.д-

ныхъ родственниковъ, или даже постороннихъ лицъ, требуютъ, какъ 

изъяснено въ ст. 84 Уст. дух коне,, особой благопопечительности 

духовнаго начальства. Вследсше сего Свнтейилй Синодъ призналъ 

сколько справедливымъ, столько необходимымъ, назначать изъ упо-

мяяутаго сбора noco6ia сиротамъ духовныхъ лицъ, когда епарх1аль-

ныя начальства, по ближайшемъ соображенш положешя сихъ си-

ротъ, найдуть необходимымъ, сверхъ имеющихся въ enapxiaxb бла* 

готворительныхъ средствъ, представить беднТйшихъ изъ сиротъ и 

къ noco6iro изъ спещальнаго сбора, ее выходя однако изъ нормъ 

этого сбора, оиределеиныхъ для каждой епархш на uoco6iH. О чомъ, 

для руководства на будущее время, Святейнпй Синодъ онределнлъ 

поставить въ известность епарх1альныя начальства чрезъ напечатаще 

настоящаго опредБлешя въ «Церковномъ Вестнике», 

I V . Отъ 1 7 - г о — 2 3 - г о марта 1 8 7 7 года, за JV* 4 4 6 , объ 
одобренш изданнаго з а в е д е т е м ъ метахромотииш (Рано-
чШ и 14°) иятаго выпуска картинъ изъ священной нсто-

pin. съ ж у р н а ю м ъ Учебнаго Комитета. 

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАЯ) ВЕЛИЧЕСТВА, Святейнпй lipa-

вительствующш Синодъ слушали предложенный господиномъ сино-

дальнымъ Оберъ-Прокуроромъ, отъ 3-го марта 1877 года, журналъ 

Учебнаго Комитета, за JVI- 56 , съ заключешемъ, что изданный за-

ведешемъ метахромотиши, подъ фирмою Ракочьй и К 0 , пятый (ио-

следнгё) выпускъ картинъ изъ священной исторш Комитетъ иола-

гаетъ возможнымъ одобрить какъ учебное uocooie для духовныхъ 
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училищъ, приготовительныхъ классовъ среднихъ учебныхъ заведешй 

разиыхъ ведомстве, а также для городскихъ и оельскихъ училищъ. 

П р и к а з а л и : Заключеше Учебнаго Комитета утвердить; о чомъ и 

объявить установленпымъ порядкомъ правлешнмъ духовныхъ семина-

piii и училищъ, сообщивъ для сего въ редакцию «Церковнаго Вест-

ника для напечаташя, выписку, съ приложешемъ копы съ жур-

нала Комитета. Выпускъ состоитъ изъ следующих!, 10 каргинъ: 

I ) изгнаше изъ рая Адама и Евы; 2) явлеше Бога Аврааму въ 

виде трехъ странниковъ; 3) поклонеше волхвовъ; 4) две адцатилег-

niii 1исусъ во храме; 5) рясияпе 1исуса Христа; 6) погребение 

Ьясуса Христа; 7) Воскресеше Христово; 8) сошесше св. Духа; 

9) внутреншй видъ храма и 10) внешны видъ храма. 

РАСИОРЯЖЕНШ ТВЕРСКАГО ЕПАРХГАЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА. 

Тверская Духовная Консистор1я с л у ш а л и : Определено Свя-

тейшаго Синода отъ ' % 5 января 1877 года № 3, о сообщены 

Епарх1альными Начальствами Главному Управлешю Общества по-

печешя о больныхъ и раненыхъ воинахъ сведенШ о сердобольной 

помощи, припечатанное въ Л'ч 6 церковнаго вестника, следу ю-

щаю содержанш: По указу Его ИМИЕРАТОРРКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 

Святейнпй ПравительствующШ Синодъ слушали предложен!е Г. 

Синодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 5 января 1877 года № 24 

следующего содержашя: исполнительная коммиш Главнаго Управ-

ЛС1ПЯ Общества попечешя о раненыхъ и больныхъ воинахъ, въ по-

следспне распоряжены Святейшего Синода объ образованы въ жен-

скихъ обителяхъ отрядовъ сердобольныхъ сестеръ для отправлешя 

въ лазареты, имеюиДе устроиться въ Имнеры, и объ изготовлены 

въ сихъ обителяхъ потребныхъ для лазаретовъ предметоьъ, проситъ 

снестись съ епарх1альными Начальствами о томъ, не найдутъ ли они 

возможнымъ, по мере надобности, сообщать Главному Управлешю 
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H3Btcria о ходе этого дела, а именно: о подготовлен^ сестеръ ми-

лосерд1я, о числе последнихъ, о заготовленш санитарпыхъ MaTepia-

товъ. такъ какъ эти сведен!я будутъ чрезвычайно важны для сообра-

жешй исполнительной коммисш, на которую возложена задача руково-

дить деломъ органпзащи добровольной помощи больнымъ и раненымъ 

воинамъ. Приказали: Признавая изъясненную просьбу исполнитель-

ной коммисш Главнаго Управлешя Общества нопечен!я о раненыхъ 

и больныхъ воинахъ заслуживающею полнаго уважешя, Святенлй 

Синодъ определяется предложить Епарх1альнымъ Преосвященнымъ 

сообщать, по возможности, Главному Управление Общества попечея!я 

о раненыхъ и больныхъ воинахъ необходимыя для исполнительной 

коммисш сего общества вышеозначенный сведБшя о ходе дела, от -

носительно образовашя отрядовъ сердобольныхъ сестеръ и заготовле-

шя въ монастыряхъ и общинахъ разныхъ предметовъ, потребныхъ 

для лазаретовъ. П р и к а з а л и : 0 содержанш сего оиределсн!я Свя-

тейшаго Синода Настоятельницамъ монастырей и общинъ Тверской 

euapxin вновь подтвердить чрезъ Епарх!альныя ведомости, съ гемъ, 

чтобы они доносили Конснсторш о числе монахинь и послушницъ, 

изъявившихъ желаше поступить въ сестры милосерд!я, о подготов-

лен in ихъ къ сему званш и о заготовленш санитарныхъ матер!аловъ. 

Иеремгьны Благочинныхъ и членовъ благочинническаго Совгьта. 
Избрани и утверждены Благочинными: 

1. Священникъ Бежецкаго уезда села Селецъ Платонъ Лебедевъ. 

Членами Совета: священники: села Максатихи Александръ Павши 

и села Дымцева Николай Козыревъ 

2. Протоиерей Калязинскаго Николаевскаго собора Алья Морошкинъ. 

Членами Совета: священники: Калязинскаго собора ГригорШ Пер-

рухинъ и Богоявленской церкви Алексей, КанпловскШ 
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3. Благочинный г. Калягина Христорождеетвенской церкви священ-

никъ Андрей Крестниковъ. 

Членами совета: священники: села Шарапова Алексей Честной и 

села Спирова 11етрт> Судницынъ 

4 . Священникъ гор Торжка Христорождеетвенской Кладбищенской 

церкви Васшпй Соколове утверждена, членомъ благочинническаго со 

вета, на место умершаго священника Успенской церкви Гакова 

Львова. 

5 . Священникъ села Алферьева, Старицкаго уезда, Павелъ Анкирстй 

утвержденъ членомъ благочинническаго совета, на место священника 

села Краснаго 1акова Волкова, неремещеннаго въ село Мичково. 

Опредплетя на мгьста и жртгьщетя. 

1) На место умершаго священника села Толмачей, Бежецкаго 

уезда, Сергея Троицкаго перемещенъ 5 января 1877 года священ-

никъ села Осташкова, Бежецкаго уезда, Аеанасш Томилинъ, а на 

место Томилина, въ село Осташкове, 20 Февраля рукоположенъ 

студентъ Иванъ Введенст'й 

2) Священникъ села Михайлова, Весьегонскаго уезда, Николай 

Ретивцевъ 11 января уволенъ отъ должности, а на его место 19 

февраля рукоположенъ д1аконъ села Башарова 1оаннъ Клириковъ. 

3) На место умершаго священника села Остолопова, Весьегонскаго 

уезда, Алексея Смирнова перемещенъ 18 февраля младшШ священ-

никъ села Старокосмодам1ановскаго, тогожъ уезда, 1оавнъ Тяжеловъ; 

а на место Тяжелова, 9 марта перемещенъ священникъ села Ма-

линскаго, Весьегонскаго уезда, ВасилШ Образцовъ. 

4) Священникъ погоста Трестенскаго, Бежецкаго уезда, Васшпй 

Смирнове 25 января, согласно его прошешю, уволенъ отъ должно-
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сти; а на его место, 6 марта, рукоположенъ студенте Виеанской 

Семинары Иване Скорбягценсшй. 

5) Священникъ села Поречья, Кашинскаго уезда, Илья Плетневе 

16 февраля неремещенъ на ваканшю помощника настоятеля къ церк-

ви села Глебова, Старицкаго уезда, а на его место, 7 марта, руко-

положенъ учитель Николай Филаретовъ. 

6) На третье священническое место къ церкви села Козлова, 

Вышневолоцкаго уезда, 26 февраля руконоложенъ учитель Васил1Й 

Колокольцовъ. 

7 ; Священникъ Новоторжской Успенской церкви 1аковъ Львове 19 

февраля 1877 года номере; на его место того же 28 февраля пе-

ремещенъ священникъ Новоторжской Никольской церкви Васил1й Ря-

занцеве; а на место Рязанцева, 9-го минувшаго марта неремещенъ 

священникъ Старицкой Богоявленской церкви Василий Анихановъ, 

на место Аниханова, въ помощника настоятелю, 12-го того же марта, 

руконоложенъ во священника воспитаннике Семинары Владим1ръ 

Судаковъ. 

8) Священникъ посада Селижарова, Осташковекаго уезда, Алекелй 

Синеве 27 декабря 1876 года померъ; на место его, 19 минув-

шаго марта, рукоположен! во священника учитель Петре Синеве. 

9) На место умершаго священника села Ошуркова, Зубцовскаго 

уезда, Павла 1устиновч, 13-го сего апреля неремещенъ священникъ 

села Пльинскаго, Старицкаго уезда, Александра Воронцове. 

10) Ддаконъ Новоторжскаго ?кенскаго монастыря ДимитрЫ Колты-

пинъ 12 января неремещенъ къ Старицкой Ильинской церкви, а на 

его место 2 марта руконоложенъ псаломщике церкви села Млева, 

Вышневолоцкаго уезда, Павел* Косухинъ. 
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11) Д1аконъ Осташковской Преображенской церкви ВасилШ Хреб 

товъ 29 го ноября 1876 года номере, на его место 27 февраля 

рукоположенъ студенте Тверской Духовной Семинарш Петре Ненкинъ. 

12) На место умершаго д1акона Тверской Екатерининской церкви 

Стефана Каталымова 25 минувшаго марта рукоположенъ во /цакона 

бывшш воспитаннике Тверской Духовной Семинарш 1оаннъ Орлове. 

13) Въ псаломщика къ церкви Георпевскаго Млевскаго погоста, 

Вышневолоцкаго уезда, 12 апреля определепъ студенте Тверской Се-

минар]!! ВасилШ Тугариновъ. 

14) На причетническое место къ церкви села Кошелева, Стариц-

каго уезда 12 сего апреля перемещенъ пономарь села Новопокров-

скаго Березовца. Кашинскаго уезда, Александре Знамепсшй. 

15) На причетническое место къ церкви села Остолопова, Весье-

гонскаго уезд-\ 15 сего же апреля, перемещенъ села Новопокров-

скаго Березовца Макарш Колтыпинъ. 

16) Дьячекъ церкви села Славнова, Тверскаго уезда, Иване Ко-

посовъ 22 января перемещенъ къ Новоторжской 1оанно-Богословской 

кладбищенской церкви, а на его место 18 февраля определена, на 

должность псаломщика воспитаннике Тверской Семинарш Констан-

тине Лебедеве. 

17) Дьячекъ села Стружни, Новоторжскаго уезда, Басили! Кон-

стантиновскш 19 минувшаго марта перемещенъ къ церкви погоста 

Упирвичь, того же уезда, а на место его въ соло Стружню, 6 сего 

апреля, перемещенъ пономарь села Жерновки, Тверскаго уезда, 

бедоръ Иетропавловсшй 



Председатель Бежецкаго уезднаго по воинской повинности При-

сутствуя, сообщивъ Епарх|'альному Начальству, что свящснноцерков-

ноелужитгли одного села Бежецкаго уЬда, къ которымъ Алешков-

ское Волостное Правящие обращалось съ просьбою показать въ по-

ссмейиыхъ спискахъ Правлен1я годе рождешя каждаго изъ членовъ 

семейства для призыва къ отбыванию воинской повинности,—въ нро-

симости отказали, просилъ сообщить ему: считаетъ-ли Епарх1альное 

Начальство священноцерковнослужителей обязанными делать отметки 

о летахъ въ семейныхъ спискахъ, чемъ и оказывать содейсгае къ 

правильному нривлеченйо къ отправление государственной повинно-

сти. По поводу сего определешемъ EnapxiaabHaro Начальства, со-

стоявшимся 18 минувшаго марта положено: На основанш указа Сзя-

тЬйшаго Синода отъ 12 сентября 1840 года за № 12020, вме-

нить въ обязанность священноцерковнослужителямъ того села содей-

ствовать Алешковскому Волостному Правление въ правильномъ со-

ставлены семейныхъ списковъ выдачею мегрическихъ книг* лицам*, 

посылаемым* изъ сего Правлешя для выставлен:я лет* каждому изъ 

членовъ семейства. За темъ о настоящем! распоряжепы Enapxiaab-

наго Начальства, для руководства прочимъ принтам* епархы, напе-

чатать въ Епарх1альныхъ ведомостяхъ. 

1 '1 '"у, • ] с шсщ'Щ iPosyi; } {' ц А г щ • 

Подтверждете депутатамъ. 
•• i с цт 

Въ следств'ы отногнешя Тверской Губернской Чертежной отъ 5-го 

марта текущаго года за № 859 , Консистор1я определила: подтвердить 

всемъ депутатамъ духовнаго ведомства, чтобы они, по требовашямъ 

землемеровъ, непременно являлись въ назначенные имъ сроки, ( и 

до окончашя делъ по церковнымъ землямъ или состоящимъ съ ними 

въ смежности, находились безотлучно. 
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П о жертвован ie 

Въ ирошедшемъ 1 876 году, съ разрешешя Еиарх1альнаго Началь-

ства, въ селе Буконтове, Старицкаго уезда, па приходской церкви во-

семь карнизовъ ниже купола и три карниза вокругъ колокольни, по-

крыты железомъ; на производство каковой работы собрано было 

прихожанами съ ревизской души по 1 рублю, всего 600 руб. 

11 Е К 1» Л О Г Ъ . 

11-го января 1877 года скончался священникъ села Кушалина 

Тверскаго уезда, Иванъ бедоровичъ Судаковъ. Сынъ причетника 

Калязинскаго уезда, села Стелькова, онъ, но окончаши курса Твер-

ской Семинарш въ 1831 году, черезъ годъ рукоположенъ былъ въ 

iepea къ церкви села Кушалина; и здесь, на одномъ месте, нрослу-

лшлъ сорокъ пятъ летъ. Важнейшимъ деломъ его служешя было по-

строен1е новаго каменнаго великолепнаго храма. 

Еще обучаясь въ Семинарш, покойный о. 1оаннъ любовался хра-

момъ, вновь тогда отстроеннымъ въ Тверскомъ женскомъ монастыре, 

и положилъ въ сердце своемъ обетъ, если будете возможно, по-

строить такой же храмъ тамъ, где Господь приведете ему служить. 

При поступавши его во священника въ село Кушалино, здесь су-

ществовалъ деревянный храмъ во имя Ил in Пророка и каменный при-

деле при Смоленской древней церкви, не отличавниеся ни благо-

лешемъ, ни просторомъ. Тяжело было смотреть покойному на та-

кое неустройство, и онъ решился устроить новый храмъ по образцу, 

ему давно понравившемуся; но первоначально встретилъ резкШ от-

казе отъ прихожане, не смотря на то, что ихъ было 2/т. душъ 

Наконецъ Господу угодно было въ 1836 г . посетить Кушалино по-

жаромъ, истребившимъ съ домами жителей и оба храма. 0 . Ьаннъ 

виделъ въ этомъ несчастномъ случае иобуждеше свыше къ испол-
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ненпо своего задуше.наго желашя. Обновивши древшй каменный 

храмъ для необходимаго Богослужешя, онъ съ особенною настойчи-

Rociiro сталь теперь стремиться къ предположенной своей цели 

Первоначально прихожане отнекивались, ссылаясь на трудность и 

громадность постройки; но когда о. 1оаенъ, взявши съ собою церков-

нчго старосту, отправился въ домы более зажиточныхъ или более 

вл1ятельныхъ прихожанъ своихъ и убедплъ порознь каждаго изъ 

нихъ жертвовать на храмъ Божш по силе помочи; —тогда и про-

4ie прихожане решились приступить къ постройке. И разъ решив-

шись, они, по выражешю покойнаго, какъ муравьи стали свозить все 

нужные матер1алы;— и Господь благословилъ начатое дело. «Девять 

рублей было только наличной суммы, когда начата была постройка,— 

а чрезъ девять летъ былъ готовь великолепный пятиглавый храмъ, 

стоющШ несколько десятковъ тысячь. Отъ всехъ прихожанъ и бо-

гатыхъ и бедныхъ приносились посильвыя жертвы.—Устроивши хо-

лодный храмъ, о. 1оаннъ пристунилъ въ I 856 г . къ переделке тен-

лаго придельнаго храма и при помощи Бож1ей окончилъ и освя-

тилъ его въ 1867 г . ; вместе съ теплымъ храмомъ выстроена была 

и колокольня и церковный домъ для училища. Эти усердные, не-

усыпные труды къ устроешю храмовъ Божшхъ прюбрели ему благо-

склонное внимаше со стороны Преосвященныхъ lpHiopif l и Гавршла, 

а также глубочайшее уважение отъ всего прихода при жизни и веч-

ную память по смерти. 

Въ домашней жизни о. 1оаннъ отличался полною ко всемъ при-

ветливостда, любовдо къ порядку, неустанными трудолюб1емъ и в1;р-

HocTiro въ исполненш своихъ обязанностей. 

Сорокопятилетнее служеше его па одномъ месте сделало его от-

цемъ для своихъ прихожанъ въ полномъ смысле этаго слова Изъ 

2 /т . душъ, за исключешемъ 210 (какъ видно изъ статистики, ве-

денной покойнымъ), все имъ были крещены, все были благословле-

ны на бракъ, и все наставлены въ вере православной 



— 175 — 

Покойный любилъ заниматься разследовашемъ и изыскашемъ па-

мятниковъ старины; онъ принималъ у чаше въ трудахъ Географи-

ческаго Общества, где состоялъ частно и сотрудникомъ, и откуда по-

лучилъ ьъ разное время шесть благодарственных!, свидетельства.. 

Памятникомъ трудовъ его осталось историческое описаше церкви села 

Кушалина, напечатанное отдельною брошюрою. Погребете о, 1оанна 

происходило 16 января въ воскресенье, при собраши всего многочи-

сленнаго прихода. Тело его положено близь олтаря того храма, о 

созданы и украшены котораго онъ такъ много заботился. Вечная 

намять тебе неутомимый труженикъ. 

Во всехъ книжныхъ магазинахъ поступила въ продажу НОВАЯ КНИГА: 

р и » • с а ; • и в . 4 ' г о л 9 1 ц и з и ъ 

В Ъ Р О С С I и . 

И С Т О Р И Ч Е С К О Е И З С Л е Д О В Л И 1 Е 

Графа Дмитр|'я Андреевича ТОЛСТАГО, 

й н н и с т р а Ёароднаго Просв*щешя и Обвръ-Оронурора СватМшаго Синода 

Томъ 1-й. Ц-Ьна 5 р. съ подпискою на 2-й томъ, а по вы-
ходе 2-го 6 р. з а оба тома. 

Лица духовнаго ведомства и учебныя заведешя, обращнюнцяся 

непосредственно въ складь падшая, платятъ 5 руб. за 
оба тома и по выход !; 2 го. Томъ 2-й выйдетъ въ ноябр!; 
сего года. (Гг иногородние благоволятъ прилагать на пересылку 

за 4 фунта) 
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Складъ издашя (Спб. Новый переулокъ, д. № 7. Типографы 

В 6 . Демакова). 

Въ 1874 году отпечатаны священникомъ Николаемъ Аничковымъ 

Библейскт запись и на священным книги Ветхаго Завгьта. 

liana 33 коп, съ пересылкою. 

Жолаюице upio6ptcrb означенную книгу для себя или для цер-

ковныхъ библютекъ съ тробовашемъ могугъ обращаться къ издателю 

книги священнику Николаю Аничкову, живущему въ г. Твери близь 

Ильинской церкви. 

Редакторъ Иротоюрей /У. Нладислав.невъ. 

Дозволено цензурою. I мая 1877 года 

Печатано въ ТинограФШ Тверскаго Губернскаго Нравлешк. 



Б П А Р Ш Л Ь Н Ы Я ВЕДОМОСТИ 
1 1 ( 1 1 1 1 § 1 9 Г . 

ГОДЪ ПЕРВЫЙ. 

Часть неоФФлщальная. 
С0ДЕРЖАН1Е ЧАСТИ НЕОФФИЩАЯЬНОл- Подробности о пребыяпнш Государи Импе-

ратора въ Кишинев!!. —12-е апреля 1877 года,—Церковь св. Великомученицы 
Екатерины въ Императорскомъ Дворц-fc.—Крашя нолитичеешя изв-Вст1я. 

ПОДРОБНОСТИ О П Р Е Б Ы В А Н Ш ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА 

В Ъ КИШИНЕВ®. 

Государь императоръ, оо пр1езде въ Кишиневъ, посЬтилъ соборъ 
и здесь истреченъ былъ местнымъ епископомъ Павломь, который 
приветствовала. Его Иеличество следующею речью: 

БлагочестивейшШ Государь! 

,,Одинъ Ты, съ вЬрвымъ Твоимъ народомъ, возлюбилъ попирае-

мые пятою ислама х р и с т в с ш е народы не словочъ только, или 

языкомъ, но деломъ и истиною (1оан. 1, 3, 18). Твой Царственный 

голосъ во все дни Твоего Царствовашя неумолкаемо возвышался на 

защиту угнетенныхъ. И еще недавно Твое Державное слово стало 

великимъ деломъ любви къ нимъ: оно остановило кровонролипе и 

спасло отъ конечной погибели полурастерзанную Cep6ifo. Ныне Т ы 

съ Августейшимъ Сыномъ-Нлследникомъ Твоимъ грядешь къ намъ 

на рубеш Царства Русскаго !i къ пределам ь поработителя нашихъ 

брптШ по вере и крови, грядешь на место сосредоточ1я Твоего 
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христолюбиваго воинства, для новаго, еще болЬе великого дела 
любви къ порабощеинымъ.... Ты грядешь къ намъ для того, чтобы 
повелЬть Твоимь войскамъ, если ве всецВло сокрушить, то сокруши-
тельно потрясти въ самыхъ основап1Яхъ врага адовы (Мате. Л V I , , 
18), горделиво именуншйя себя Высокою и Блистательною Нортон) 
и дорогою русскою кровш искупить, огвемъ и желВзомь снасти 
порабсщенныхъ отъ жестокого поработителя, избавить ихъ отъ ж и -
зни, исполненной адскихъ мучешй, уврачевать ихъ язвы, вдохнуть 
въ нихъ новую жизнь и даровать имь чедовЪчесшя права. 

Благословенъ грядый во имя Господне, Русскш Царь Православ-
ный, Царь праведный и кроткш, Богомь хранимый! Царь Царей 
вьнчалъ Твою любовь къ Россш неувядаемымъ вънцомъ мирной 
славы, вожделТ>нныиъ уснЬхомъ Твоихъ великихъ нреобразовашй и 
дълъ во благо народа. Царь Царей, явно для всъхь храпяпий Тебя 
яко зеницу ока (iJc. XV I , 8), и хранивши! Тебя какь возлюблен-
пВйшаго изъ помазанниковъ Своихъ, неприкосновеннымь (Пс, C IV , 
15), и въ опасн'Вйння минуты Твоей жизни, очевидно, для дьлъ 
великихъ,—-да уввпяаетъ главу Твою новымъ вьнцомъ славы, по-
добнымъ в'т.нцу Твоего Август Вйшдго Дяди, Освободителя Европы, 
Благословенною Александра, да увЬнчаетъ Тебя вЬнцомъ Освободи-
теля угнетевныхъ хрислаыскихъ иародовъ! Да поможетъ Онъ Тебъ 
совершить во благо ихъ все, чго только желаетъ совершить для 
нихъ Твоя благосердая, любящая душа, и да иодасгь ТебЬ ра-
дость—MHoria лВта, до старости болье маститой, чнмъ маститая 
старость АвгустЪйшаго Твоего Дяди и Друга—Императора Виль-
гельма, утишаться счасйемъ облагодътельствованныхъ Тобою иаро-
довъ и Твоею славою. 

БлагочестивЪйимй Госуда| ь! Жребш войны брошенъ. Какь 
Отецъ Отечества, призови благословеше на славныя войска Твои, 
всегда готовые, по Твоему слову, защищать святое, правое д-Ьло. 
Подъ осънешемъ пебесныхъ и земныхъ благословешй, они, пред-
водимый своимъ доблестнымъ, бсзпредвльно, восторженно шбимымъ, 
тезоимевнымъ побьдь Вождемъ, АнгустЬйшимъ Братомъ Твоимъ— 
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да порадуютъ Тебя своими бранными подвигами и славными побе-

дами, какъ доселе, конечно, радовали Тебя превосходвымъ воин-

скими духомъ, норядкомъ и блаячишемъ, и въ своемъ победномъ 

inecTBiH да преидутъ и тотъ пределе, до котораго въ начале Сво-

его Царствовашя дошелъ славный Вашъ Родитель, Императоръ 

Николай, предписавшш Порте миръ въ Адр1анополе. Отъ блеска 

нодвиговъ и победе Твоихъ войскъ да номеркнетъ Луна , и да воз-

шяетъ, какъ солнце, Христевъ К р е с т ъ ! " 

На Скаковом* пол® собраны были следунищя части войскъ: ди-

визювъ собственная Его Величества конвоя, составленный изъ 

эскадрона кубанского и эскадрона терскихъ казачьихъ войскъ и 

командированный со льготы, по воле государя императора, въ кон-

вой главнокомандующего; жандармская команда 8 корпуса, 7 с а -

перный баталшнъ, 14 пехотная дивиз1я, два баталюна болгарскихъ 

добровольцевъ, 11 кавадерШская дивиз1я, полусотня д о н с к а я казачья-

го JVs 35 полка, 14 артиллерШская бригада, 18 конная и донская 

Лг 4 баттарея. Все свободное пространство ноля было покрыто 

громадными толпами народа и мпожествомъ экипажей. Погода хму-

рая и прохладная съ р а н н я я утра, къ началу смотра совершенно 

прояснилась, такъ что ир!ездъ Государя Императора, въ открытой 

коляске, вместе съ великимъ княземъ главнокомапдую цимъ въ с о -

провождены дежурной части конвоя, былъ озаряемь у;ке полнымъ 

блескомъ теплыхъ лучей солнца. Объехавъ Фронте войскъ, в ы -

строенныхъ въ две лиши (каватер!я съ артиллер1ею во второй), Его 

Величество, съ многочисленною свитою отъЬхалъ на средину поля, 

въ виду всего фронта войскъ, и сошелъ съ лошади. При этомъ 

спешились и все остальныя лица свиты. Тогда выступилъ впередъ 

преосвященный Навелъ въ полномъ епискоискомь облачены и в с к -

рылъ врученный ему пакете. Войска ударили бой: на молитзу и 

по команде обнажили головы. Толпы народа сделали то же . Обратясь 

лицомъ къ войскамъ, преосвященный во всеуслышаше, отчетливо 

и ясвымь голосомь начале чтен1е в ы с о ч а й ш а я манифеста по писан-

ному т е к с т у . Торжественный слова этого государственная акта 
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были выслушаны въ благоговейномъ молчаны, которое не прерва-
лось и по окончены чтешя. Здесь, «ъ Кишиневе, до последней 
минуты всЪ почему-то были убеждены, что обьявлеше манифе-
ста последуете ее раньше, какъ спустя еще несколько дней, и не 
иначе какъ въ Москве, и потому-то неожиданность собыля, при 
столь торжественной исключительной обстановке, произвела на 
всехъ глубокое, сильное впечатлЪн1е. Подъ подавляющим ь вл1ян1емь 
высоко-торжественной, всем!рао-исторической минуты, благоговей-
но приступлено было къ слушание молебна. Раздался ликуюицй 
хоръ: Христосъ воскресе изъ мертвыхъ, после чего троекратно про-
пето было: Съ нами Бон! разумейте язьщы и покоряйтеся. яко 
съ нами Богъ! Когда въ точены службы произнесены были слова: 
«преклоньше колена Господу помолимся», Его Императорское Вели-
ство громко произиести изволилъ: «Батальоны на колени»! И по 
слову Монарха, войска Его тихо склонились къ земле. Одни лишь 
знамена высоко виднелись надъ ними. По возглашены мвогодеш 
Государю Императору, Государыне Императрице, Наследнику Цеса-
ревичу и Государыне Цесаревне съ ихъ августейшимъ сыномъ, 
великому князю Николаю Николаевичу и всему царствующему дому, 
было возглашено таковое же русскому воинству, и затемъ при ие-
ны: Спаси, Господи, люди Твоя, преосвященный, вышедши впередъ 
съ напутственпымъ благословешемъ, на три стороны окропилъ 
войска св. водою. Его величество, обратись къ августейшему брату 
своему, крепко обвялъ и несколько разъ облобызалъ его. Главно-
командуюипй благоговейно и въ трогательномъ волнеаы приникъ 
устами къ руке монарха. 

Предъ торжественвымъ служее1емъ молебна было произнесено 
нреосвященнымъ следующее слово, обращенное кт Главнокомандую-
щему, начальникамъ и войскамъ: 

Вожди и воины христолюбивые! 
Благочестивейгаы государь нашъ императоръ призываете васъ на 

велиюй, святой подвигъ! Вамъ предлежитъ по истине велишй и 
святой подвигъ положить конецъ темь вевыразимымъ жестокоетямъ 
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и неисговствамъ, которыя варваръ-турокъ уже несколько вЪковъ 
совершаете наде злосчастными братьями нашими хрисланами; 
спасти ихъ жизнь, веру, семью, собственность, гражданственность 
отъ произвола и насил1я жестокая поработителя и дать име воз-
можность пользоваться правами человеческими Вамъ выпадаете 
ве.шюй жребШ—и за Дунаемъ и за Балканами водрузить Хрисгове 
Кресте наде полумесяцемъ, какъ предки наши водрузили Кресте 
надъ получЪсяцемъ въ земле Русской, и наде серпомъ полумесяца, 
пожинающимь только, какъ колосья, жизни человбчешя и надъ 
тлетворною, губительною граждаиственностпо мусульманскою, возд-
вигнуть древо жизни, звамеше победы надъ смертш—Крестъ, и 
съ нимъ жизненную, животворную граждавствеиность хриспанскую. 
На какое великое святое дело призывает ь васъ Блаячестивейонй 
Государь! 

,,Мужественно, дерзновенно идите на предлежащий вамъ подвиге! 

„Предлежащий вамъ иуть хорошо извесгенъ русскому воинству: 
онъ утоптань русскою ногою, усеянъ костями и напоенъ кровно 
защитника и враговъ русская народа, Христова имени. Повсюду 
на своемъ пути вы встретите села, города, крепости, реки, горы 
и долы, напоминаюипе велишя pyccifin имена, доблестные подвиги, 
сланныя победы русскихъ воиновъ. Кагулъ, Ларга, Рымвикъ, Из-
маиле, искони родной русскому народу Дунай съ вражескими на 
немъ твердынями, Балканы, Адр1аиополь, Коистантивопоаь и не-
исчислимое множество другихъ мьстностей: все это свидетели слав-
ныхъ подвиговъ и победъ русскихъ дружинъ, русскихъ войскь. 
Предъ вами будутъ возставать, какъ живые, то величавые лики 
древнихъ князеЗ-витязей русскихъ, Олега, Игоря, Святослава; то 
величавые образцы великихъ царей и царице-Великая Петра, 
Великой Екатерины, Благословенная Александра, доблестная Нико-
лая; то величавые лики великихъ вождей—Румянцова, Суворова, 
Кутузова и другихъ, съ ихъ чудо-богатырями. Эги и мнопе друпе 
славпые мужи Россш неоднократно заставляли трепетать Царьградъ-
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Стамбуле преде силою ихъ оруайя; прославили своими подвигами, 
возвеличили России, разширили ея пределы ирисоединешемъ къ 
ней отъ Турцш обширныхъ и богатыхъ областей. Kauia славшая 
восиомипашя будутъ вдохновлять васъ къ подвигамъ и победамь! 

,,На васъ будутъ взирать съ любовш и надеждою двль слав-
ныхъ Царь-Отецъ сь Царицею и Августейшимъ Домомъ своимь 
и Росшя-Мать: на васъ обращены будутъ взоры бралй нашихъ — 
страждущихъ народовъ христнскихъ , съ чаяшемъ избавлешя отъ 
жестокаго поработителя; на васъ будете взирать и съ вами делить 
труды, подвиги и опасности вашь любимый, исполненный воин-
скаго обаяв!я АвгустВйгшй Вождь. Какая великая честь и слава 
совершать свой подвить предъ такими свидетелями его, когда на 
васъ устремлено столько и такихъ взоровъ! 

,,Св. Церковь будегъ молиться за васъ, благословлять васъ и 
просить Госиода Бога, да поможете вамъ оградить Христову веру 
и хриспанскую гражданственность среди иародовъ, отъ которыхъ 
мы сами унаследовали и веру Христову и гражданственность 
хрислансьую. Самь Господь нашъ Iucyce Христосъ, положивши"! 
душу Свою за други Своя, съ любов1ю будете призирать на вашу 
готовность положить души ваши за други ваша, и благословить 
васъ .. Каше подвиги не будутъ для васъ возможны нодь octnie-
шемъ такихъ благословешй! 

,,Явиге жо себя достойными своего высокаго призвашя и слав-
наго имени русскаго воина. Молитесь, любите Господа Бога, Царя, 
Отечество, ближнихъ, честно подвизайтесь, и вы будете увенчаны 
славою!" 

За симъ, взявъ отъ прото1ерея икону и обращаясь къ его высо-
честву главнокомандующему, преосвященный произнесъ: 

..Благовериый Государь, Архистратиге воинства русскаго! Въ 
Твоемъ Лице благословляю предводимое Тобою христолюбивое воин-
ство святымъ образомъ Господа Вседержителя. Христосъ да пре-
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будеть неразлучно съ Вами, защитниками дела Христлш, и да 
венчаем, Ваши подвиги сланными победами"! 

Благословмвъ иконою великаго князя и взявъ другую, пребовящен-
ный обратился къ пачал1,нику 14 пехотной дивизш, свигы его ве-
личества гепералъ-машру М. И. Драгомирову, со следующими сло-
вами: 

„Христолюбивый вождь пребывавшая въ пределахь нашей обла-
сти воинства! Благословляю Тебя и всехъ Твоихъ сподвижниковь 
святою Гербовецкою иконою Избранной Воеводы—Царицы Небес-
ной, Покровительницы града и страны нашей; поручаю всехъ вась 
могущественному покровительству Ея, и молю и буду молить Ее, 
да ведетъ Она васъ отъ подвига къ подвигу, отъ победы къ побед е-

„ Д а возвратите вась Господь къ намъ целыми и невредимыми, 
увенчанными лаврами"! 

Тихо сьли все на коией, тихо отъехали вслЬдъ за моньрхомъ 
въ сторону, очистивъ место войскамъ для предстоявшая церемо-
шальнаго марша. 

Торжественное впечатление великой минуты все еще не прерыва-
лось, все еще было слишкомъ сильно, для того, чтобы на илось у 
кого либо подобающее слово къ выражение этого чувства въ эти 
незабвенные мгновеша. 

Раздался т р у б н ы й звукъ кавалержскаго похода; это собственный 

его величества конвой, съ наклоненными внередъ винтовками, по 

эскадронно, въ развернутомъ Фронте, тихо и стройно приближался 

по лиши церемошальиаго марша къ месту, где впереди громад-

ной свиты стоялъ на коне императоръ. Далее, за копвоемь, роко -

тали барабаны, безъ всякихъ звуковъ музыки: это стройно прибли-

жались вольнымь шагоыъ, сверкая щетиною безчисленныхъ ш т ы -

ковь , боевые, комплектные баталшпы пехоты , во взводныхъ бата-

л1онныхъ колоннахъ. 14 пехотная дивиз1Я давно уже нринадлежигь 

къ числу самыхъ доблестныхъ боевыхь нашихъ войскъ. пеоднок-
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ратно покрывавших! себя военною славою ва иоляхъ сраженШ. 
Достаточно наиомиать, что съ имеиемъ перваго ея полка (53 пехот-
иаго волынскаго) связано безсмертное имя Севасгоиоля. Эти храбрые, 
историчесюе полки имВютъ и георпевсюя знамена, и серебряный 
трубы, которым украшаютъ также и 14 аргиллершскую бригаду. 
Полки 11 кавалерыской дивизы: рижскШ драгунскш, чугуевск!й 
имени государыни цесаревны улансюй, и изюмск1й гусарскш точно 
также принадлежатъ къ числу старейшихъ русскихъ войскъ, и 
полны славными предашями боеваго прошлаго. Сознаше торжесг-
веннаго велич1я переживаемой минуты ясно выражалось на лицахъ 
этихъ воиновь, когда они стройными и грозными рядами величаво 
ироходили мимо своего императора. ВсЬ части войскъ показали 
себя на смотру въ самомъ блистательномъ виде и порядке, и каж-
дая изъ нихъ удостоилась царской иохвалы и спасибо! 

За четвертымъ полкомъ 14 дивизы следовали два баталюна бол-
гарских! добровольцев!, появлеше коихъ въ строю оказалось пол-
нейшею и DpiaTHOK) неожиданаослю для присутствовавших!. Госу-
дарь имиераторъ остался весьма доволенъ молодецкимъ, бодрымъ, 
веселымъ и воинсткеннымъ видомъ этихъ баталювовъ, пропаради-
ровавшихъ мимо его величества съ такою стройноспю и порядком!, 
как!я сделали бы честь и любому регулярному баталюну. Люди, 
вступивнне въ РЯДЫ болгарскихъ друживъ, пришли къ намъ изъ-за 
Дуная. Иные изъ нихъ дрались въ Сербы и украшены медалями; 
друпе, потерявъ семью и родной кровъ въ Болгары, бежали подъ 
сень Россы оть неистовства турокъ, унося въ душе непримиримую 
ненависть и мщеше врагу ихъ в г.ры и племени. Между ними не-
мало есть людей интеллигентных!: студентовъ, гимаазистовъ, уче-
ников! разныхъ школъ, и надо было видеть, какой восторгъ на-
дежды, веры и благодарности наиисанъ былъ на лицахъ этой моло-
дежи и на солидвыхъ усатыхъ Ф И З Ю Ш Ш Я Х Ь старыхъ болгаръ, когда 
они лихо, молодецки проходили мервымъ шагомъ и стройными ря-
дами мимо монарха претившей ихъ страны. Болгарсше бата-
люны вооружены ружьями системы Ulacno со штыками-саблями, 
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и однообразно обмундированы: на нихъ красуются сдвинутыя на 

бекрень мбховыя шаоки съ зеленымъ верхомъ, черные суконные 

пиджаки , въ роде нашихъ матросскихъ, съ алыми погонами, ранцы 

съ принадлежности) , желтой кожи патроннмя сумки, черныя сукон-

ныя шаровары и сапоги съ высокими голенищами Все это снаря-

жен1е и вооружеше сделано на счетъ суммъ нашихъ благотвори-

т е л ь н ы х ! славянских ! комитетов! . Кадромъ для этихъ иервыхъ 

двухъ баталюновъ оослужили офицеры и люди нВшаго конвоя его 

высочества главнокомандующаго, составленнаго изъ лучшихъ, образ-

ц о в ы х ! людей рззныхъ полковъ и частей русской пехоты. Органи-

защя добровольческих! частей, порученная состоящему при главно-

командующем! генералъ-ма1ору Столетову, совершилась вл самый 

коротщй срокъ, когда здесь стало уже ясно, что война неизбежна, 

и надо удивлятьса тЪмъ замечательно успешным! , результатам!, 

которые достигнуты при этомъ въ столь малое время. Это только 

и могло быть сделано при содВйствш того рвешя, техъ чувстве и 

доброй воли, к а ш одушевляютъ теперь какъ нашихъ болгарскихъ 

о х о т н и к о в ! , такъ и ихъ русскихъ к а д р о в ы х ! учителей и организа-

т о р о в ! офицеровъ. Между теми и другими сразу же установились 

самыя тенлыя, б р а т с ш oTHoineaia, и можно надеяться, что эти 

первыя добровольчесш части , въ случае надобности, нослужатъ пре-

к р а с н ы м ! кадромъ для дальнейшего Формировав1я добровольческих! 

дружинъ с л а в я н с к и х ! . Государь Имиераторъ съ особенным! удоволь-

ств1емъ приветствовал! оба баталюна царственным! словомъ своего 

одобрев1я и выразилъ благодарность генералъ-ма1ору Столетову. 

По окончанш церемон1альнаго марша Его Императорское Величе-

ство изволилъ подъезжать къ частямъ войскъ всВхъ родовъ ору -

ж1я и высказывалъ собранным! вокругъ себя ОФицерамъ те иоже-

лан1я и нанутств1я, общш смысле коихъ уже возвещенъ свое-

временно. 

Только въ ту минуту , когда государь произнесъ войскамъ: «Про-

щайте ! До свиданья! . Возвращайтесь поскорее со славою... Под-

держите честь русскаго оруж !я , и да хранитъ васъ Всевышни"!!» — 



— 160 — 

только после этихъ, съ глубокимъ чувствомъ произнесенныхъ словъ, 
войска разразились громовыми критами. Но что это были за крики! 
Что за мощная сила вызывала ихъ изъ груди каждая! Какой кос-
торгъ, какая любовь стяли на лицахъ, какъ вся эта масса, въ не-
волыюмъ порыве восторженно ринулась къ монарху и обступила 
его съ поднятыми вверхъ шапками, саблями, штыками... Солдатсмя 
шаики полетели целыми роьми въ воздухъ... Безчисленныя массы 
народа кидались на колени, простирали къ государю руки и шум-
но, радостно вторили этому восторгу войскъ; надъ ними тоже мель-
кали въ воздухе множество танокь; женщины, дети махали плат-
ками, кидали букеты; множество усагыхъ, мужественныхъ лицъ 
было орошено слезами, которыхъ не старались прятать другь отъ 
друга. Ура! За братгй! За святое дгьло! За вгьру Христову! За 
свободу славянъ! раздавались повсюду мощные крики. Казалось, 
самый воздухъ гремить надъ этими слившимися во едино и спло-
тившимися вокругъ своего царя массами войска и народа. 

1 2 Г О А П Р Ъ Л Я 1 S 3 9 Г О Д А . 

«Чтеше Высочайшая манифеста сегодня въ московской городской 
думе вызвало единодушный восторгъ. Раздались rpoMKie крики: да 
здравствуете Государь, да здравствуете воигство! Вследъ за этимъ 
состоялось единогласное peiueuie содержать тысячу кроватей для 
раненыхъ и больныхъ воивовъ въ течеши всей войны и пожертво-
вать мидлюнъ рублей для расходовъ на санитарную часть арм!и, 
по указашямъ Государыни Императрицы». Такая телеграмма изь 
Москвы получена въ Петербурге 12-го апреля вечеромъ, —значить 
въ самый день обнародовашя въ Кишиневе, Москве и Петербурге 
Высочайшая манифеста. 

Иоклонъ до сырой земли тебв, первопрестольная столица, сердце 
Россш и ядро православная славянства! Ты, не задумываясь и не 
раздумывая, въ одинъ мигъ единодушно ироявила тотъ грозный 
порывъ беззаветная самоогвержешя, который вследъ за тобой ие-
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сомнение охватитъ все города и все села необъятной Россш. «Если 
мы не добьемся такихъ гаранлй, который обеанечипали бы исиол-
ueuie того, что мы вправе требовать отъ Порты, то Я имею твер-
дое намЪреше действовать самостоятельно и уверень, что вся Рос-
c i i отзовется на Мой призывъ, когда Я сочту эго нужнымъ и 
честь Poccin потребуеть; Я утрепъ также, что Москва, какъ 
всегда, подастъ въ томъ примгьрък: такъ гсворалъ Москве 29-го 
октября нрошлаго года Цари, воплотитель судебь Poccin, вождь ея 
силь, носитель ея духа и историческаго призвашя, и въ лиц к 
Москвы—всей русской державь. Москва онравдала «уверенность» 
Царя и действительно подала первая «примере» того, какь вся 
Poccifl откликнется на Царскш призывъ. Мало того, она своими 
сердцемь предугадала и желашя Царицы, выраженный Ею въ реск-
рипте (*) Главному управлешю Общества noneneaia о раненыхъ и 
больныхъ воинахъ, когда къ 600,000 р., собранным! Обществомь 
въ течепш цБлаго ирошлаго года, вдругъ присоединила больше 
чемъ миллюнную прибавку Велмкъ народе, имьютщй такую чуткую 
къ его судьбамъ и такую достоподражаемую столицу, счастливы 
Царь и Царица, могутще всегда быть уверенными, что ихъ древни! 
престольный городе не только исполните, но и предугадаете Ихъ 
надежды и желашя; величественна и светозарна и въ прошломъ и 
въ иастоящемъ златоглавая Москва! Преклонись предъ ней и иди 
по ея сгопамъ вся городская и деревенская, богатая и бьдная, об-
разованная и необразованная, духовная и светская, военная и граж-
данская, вся великая, малая, бвлая и новая Poccifl и твое едино-
душное, твердое и величавое uiecTBie за своимъ Державными Вгж-
демъ вмигъ ободрите страдальцевъ славяне и вызовете удивлеше 
и уважеше къ тебе твоихъ и ихъ враговъ. Великое время насту-
пило вь исторт отечества: наши предки иожалеютъ, что рано, а 
наши потомки, что иоздно родились и не участвовали въ великомъ 

(*) ПомБщенъ выше въ ОФИЩЭЛЬНОЙ части. 



подвиге освобождешя и возрождешя православная славянства. 

Апреля 23. Москва. Въ начале 12 часа Государь Императоръ 
вместе съ Государыней Императрицей, Государемь Наследником-*, 
Цесаревною и Великимъ Княземъ Владилиромъ Александровичемъ, 
изволили выйти въ залы дворцовая здашя. Губернсшй пред-
водитель дворянства имелъ счаспе прочесть нредъ Госудзремъ Им-
ператоромъ адресъ своего сослов1я. Городской голова, представивъ, 
но русскому обычаю, хлебъ-соль, удостоился прочесть Его Величе-
ству адресъ отъ города. По приняли хлеба-соли и высдушавш ад-
реса, Государь Императоръ изволилъ произнести: 

„Шесть месяцевъ тому назадъ, въ этихъ самыхъ стбнахъ, по-
среди Нашего древняя родная Кремля, Я выразидъ вамъ Мои 
надежды на мирный исходъ нолитическихъ деле на Востоке. Я 
желать до нельая щадить дорогую русскую кровь, но старашя Мои 
не увенчались успехомъ. Богу угодно было решить дело иначе. 
Манифеста Мой, подписанный 12 апреля въ Кишиневе, возвестилъ 
Россш, что минута, которую Я предвиделъ, для Нась настала, и 
вся Poccifl, какъ Я ожндалъ, откликнулась на Мой призывъ. Москва 
первая подала въ томъ примеръ и вполне оправдала Мои надежды. 
Сегодня я счастливь, что могу, вместе съ Государынею Императ-
рицей, благодарить всв сослош'я Москвы, отъ глубины души, за 
ихъ истинно патрютичешя чувства, котарыя они доказали ужо не 
одними словами, по деломъ. Могу сказать, по совести, что ихъ 
пожертвовашя превзошли Мои ожидантя. Да поможете намъ Богъ 
исполнить нашь долгъ, и да будетъ благословеше Его на нашихъ 
славныхъ войскахъ, идущихъ на бой за Веру, Царя и Отечество"! 

Церковь св. Великомученицы Екатерины въ Твер-
скомъ Императорскомъ ДворцФ. 

Близь Каведральнаго собора на томъ месте, где ныне находится 

Императорсшй Дворецъ, въ старину были и палаты Великокняже-
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скгя и домъ Епископа Тверскаго Въ палатахъ великокняжескихъ 

церковь была во имя Архистратига Михаила; въ чье имя была кре-

стовая церковь въ доме Епископа , достоверно неизвестно. 

Когда Тверское княжеше лишилось своей самостоятельности и 
въ палатахъ великокняжескихъ некому было жить; тогда one сами 
собою поступили въ ведеше Тверскаго Владыки. Здесь находился 
юродской его домъ. (*) Домъ этотъ сгорелъ въ 17 63 году мая 12 
дня; пожаръ начался именно съ Ар\1врейской кухни и опустошилъ 
всю городскую часть. Когда после и шара стали устроивать Apxie-
рейскШ домъ, тогда съ соизволев1я Императрицы Екатерины I I при 
немъ предположено было устроить церковь во имя св. великомуче-
ницы Екатерины съ темъ, чтобы она была теплою соборною и при 
ней библютеку; церковь и библютека—каждая должны были иметь 
въ окружности по 52 саж. При Арх1ерейскомъ доме назначалось 
въ верх немъ его этаже, для Высочайшаго нребывашя Государыни 
Императрицы, жилыхъ 12 покоевг. нежилыхъ для сеней, где имеются 
лестницы, 4, зало одно. На отделку Арх1ерейскаго дома по Высочай-
шему повелешю ассигновано изъ доходовъ КоммисЫи Экономш 6300 
руб. Чрезъ пять летъ после пожара, именно въ 1768 году, Apxie-
рейскш домъ былъ въ следующем! виде: возведен! былъ корпусь 
съ двумя ФЛИГИЛЯМИ по окружности онаго по длине на 164 саж. 
съ половиною, шириною по 4 сажени, по две четверти. Въ нижнемъ 
этаже жилыхъ покоевъ приведено было къ окончашю 19, нежилыхъ 
для сеней, где имеются лестницы, окончено 4, безъ лестпицъ не-
жилыхъ покоевъ 9. Въ верхнем! этаже для Владыки назначалось 
жилыхъ покоевъ 9, одне сени и галлерея.—Церковь и библютека 
не были достроены. Въ частности на внутреннее устройство церкви 
ассигновано было 3/т. рублей; изъ нихъ на устройство олтзря и 
иконостаса 1200 руб. Предполагали отстроить церковь «самолучшею 
отделкою;» но она строилась медленно; только въ 1775 году нред-

П Загородныхъ домовъ арх1ерейскихъ было несколько: а) въ Тресвят-

скомъ, въ Старомъ Погосте, въ Ильинскомъ, въ Еммаусе, въ сельце 

Красномъ Тверскаго уезда. 
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Писано было Тверскимъ наместникомъ Сиверсомъ, чтобы Тверская 
Казенная Палата выдала тогдашнему Преосвященному Арсешю на уст-
ройство олтаря, иконостаса и на прочти по церкви отделки 1200 
руб. Кроме непосредственная надзора самаго Преосвящепная, по -
ручено было еще смотреть за ея отделкою Жедтиковскому архи-
мандриту 1оанну и соборному ключарю. Плань иконостаса состав-
лень быль архитекторомъ Шгеигелемъ; иконы писаны художникомь 
Бсровиковскимъ. Изъ нрисланныхъ 1200 руб. употреблено было, 
по распоряжевш Преосв. Арсешя, 600 руб. на устройство иконо-
стаса и резьбу,—600 р. на позолоту иконостаса, на написаше св. 
иконъ и на степное nucaeie; за темь не доставало для уплаты ма-
стерамъ но договорной цене 250 руб , да на покупку на пресголъ 
и на жертвенникъ нижней и верхней одежды и пелены, двухъ ли-
тоновъ и губы, завесы къ царскимъ дверямъ, аналопя водь еван-
гелте и иодъ храмовой образъ, двухъ большихъ медиыхъ подсвеч-
пиковъ и двухъ малыхъ, къ образамъ местнымъ четырехъ ламоадъ, 
паникадила, въ окна по другой оконице и каведры для нроповьд-
никовъ. Преосвященный требовалъ, чтобы Казенная Палата выслала 
остальныя до 3 / т . руб. 661 руб. 3 4 к на церковныя потребы. 
Палата выслала, и церковь готова была въ 17 78 году къ освяще-
нию. Тогда же сообщено было въ Тверское наместническое нравле-
uie, а равио въ Тверской магистрате и межевую контору о томъ, 
что «24 ноября въ день Тезоименитства Ея Императорская Вели-
чества Благочестивейшей Государыни Императрицы Екатерины 
Алешевны въ засвидетельствоваше глубочайшей благодарности и 
всеобщая усердтя за изл!янныя отъ Ея Величества на граде Тверь 
неизречспиыя блаядеяшя имеете быть освящеше церкви, что при 
городовомь Арх1ерейскомъ доме, во имя св. великомученицы Екате-
рины съ надлежащею церковною церемошею; и для того во уваже-
uie сего торжества и во изъявлетпе всеобщей радости имеете быль 
къ оной церкви отъ городскихъ церквей крестный ходь; а по 
осиятценш храма и по совершенш въ немъ святой литурпи Преосв. 
Арсешемъ яворено будете слово о особливейшемъ къ Твери Бо-
ж1емъ бдаговолеши и о высокоматернемъ милосердш Всемилостивей-
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шей Монархини нашей ирещедро облагодетельствовавшей граде 

Тверь.» Въ последствш времени (4 807 г . ) этотъ храмъ отводился 

для полковыхъ священниковъ. Въ 1811 и 1 2 - м ъ годахъ, когда въ 

Твери проживала великая кня гиня Екатерина Павловна, весь a p x i e -

рейсшй домъ обращенъ въ НмнерагорскШ дворецъ, и храмъ велико-

мученицы Екатерины сделался придвораымь. Съ возобновлешемъ 

ймператорскаго дворца въ I 8 6 0 — 1 8 7 0 - т ы х ь годахъ возобновлень 

и храмъ и освященъ Преосв. Филоееемъ 19 сентября 1871 года. 

Н ы н е въ немъ служба совершается однажды вт году—въ день св. 

великомученицы Е к а т е р и н ы , и еще въ те дни, когда во дворць 

нзволять пребывать проездомъ лица Императорской Фамилш, съ 

разрешешя и по ж е д а ш ю сихъ л и ц ъ . 

Кратюя политическ1а извйсия. 

Съ театра военныхъ действШ еще неслышно ничего особен-

наго ; Р у с с ю я войска сосредоточились на Д у н а е , и ждутъ м и н у т ы 

перейти его. Изъ Галаца въ Политическую Норреспонденцгю чрезъ 

Вену отъ 9 - го мая (27 апреля) телеграФируютъ, «что 26 - го вечеромъ 

два Турецюе монитора, подкрепленные турецкими береговыми б а т -

тареями въ Х1ацете, от крыли уб ]йствепный огонь противъ Русскихъ 

баттарей въ Браилове; послъдша отвечали энергическимъ огномъ съ 

своей стороны. Всю ночь въ Русскомь лагерь происходило сильное 

д в и ж е ш е , заставляющее предполагать, что приближаются наступатель-

ный действ1я. На самом». делЬ, съ развЬтомъ дня pycci t ia баттарей 

открыли огонь сегодня по турецкимъ баттареямъ въ X i a n e r e . Яередъ 

полуднемъ былъ слышапъ сильный огонь изъ оруд1й; все п о к а з ы -

вало, что PyccKie здЬсь силою перейдутъ Д у н а й . » — Д а й Б о г т , и 

с к о р е е ! . Тамъ за Дунаемъ п о к а ж е г ъ себя доблестное русское воин-

ство. 

А н ш я объявила иейтралитетъ т а к о й ж е , какой она наблюдала въ 

1870 году во время П р у с с к о - Ф р а н к с к о й войны; а между темъ 
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приготовляете 30/т десанту, но куда готовится эта номощь, пока 

еще—тайна. ^ 

Австр1я, объявляя нейтралитете, иредоставила себе свободу 
действгё по усмотрешю; Венгры въ Пеште съ восторгомъ и брат-
скими объят1ями принимали турецкихъ посланниковъ, прибывшихъ 
къ нимъ, и съ энтуз1азмомъ, достойнымъ лучшей цели, благодарили 
Султана за оожертвоваше библютекц. За то чехи съ нелицемернымъ 
воодушевлешемъ и съ горячимъ чувствомъ едиводунш и братства 
выслушивали высочайплй Манифесте о войпе Россш съ Туршею. 
Липа, паходивпняся въ тотъ день въ Праге, говорите, что забывшись 
можпо было вообразить себя въ Россш;—до такой степени народе 
неотдвлялъ себя отъ великой, родной ему. Русской земли, 

Румышя, сочувствуя святому делу Poccin, дозволила пройти вой-
скам ь ея чрезъ свои границы, и теме возбудила сильнейший 
гвевъ со стороны Турцш, и стала въ явный разрыве съ нею. 

Въ А;йатской Турцш происходили небольпш схватки съ iietipia— 
телемъ, въ которыхъ Русская войска одерживали верхе; но реши-
тельная тоже ничего еще негь. Барсъ нами обложееъ; Эрзерумъ 
въ крайней опасности, по сознашю самихъ Турокъ. 

А между теме со всехъ концовъ Poccin несутся вести о громад-
ныхъ пожертвовашяхъ; всюду слышатся адресы Благочестивейшему 
Государю о всецелой Ему преданности и о полнейшей готовности 
всехъ жертвовать всемъ на святое дело войны —Помоги Ему 
Господи!— 
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