
ЕПАРХ1АЛБВЫЯ* ВЕДОМОСТИ. 
Вцходягь два раза въ • г ы д п I Q 7 7 Г Подписка принимается 

Шсддъ 1 И 15 чиеелъ. 1 0 1 ' в ъ редакции ЕпархИальныхъ 
Цена годовому издан'|Ю 
безъ пересылки 4 р. 50 
к., съ пересылкою 5 р. № 1 0 . 

Г О Д Ъ П Е Р В Ы Й 

Ведомостей и у месгнмхъ 

Благочшшыхъ. 

Ч а с т ь О Ф Ф т М а л ь н а я . 
СОДЕРЖАНИЕ ЧАСТИ ОФИЦИАЛЬНОЙ ВысочайшИИИ м шиФестг. — Высочайшая грамота. 

— КысочайшИя награды,—Постановления п распоряжения Правительства. - Распоря-
жения и известИя по Тверскому епархиальному ведомству, —Объявления. 

, Б0Ж1ЕЮ МИЛ0СТ1Ю 

МЫ, АЛЕКСАНДР! ВТОРЫЙ, 
Й М П Е Р А Т О Р Ъ И С А М О Д Е Р Ж Е Ц Ъ 

1 В С Е Р 0 С С I Й С К I Й, 
ЦАРЬ иольсый, ВЕЛИКШ князь ФИНЛЯНДСКШ, 

И ПРОЧАЯ, И ПРОЧАЯ, И ПРОЧАЯ 

Объявляемъ всЪмъ вЪрнымъ Нашимъ подданнымъ: 

Въ 29 й день текуицаго месяца, Любезнейший Сынъ НАШЪ, ВЕ-
ЛИКИЙ Князь СЕРГИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧА ДОСТИГЪ возраста, определенного 

государственными основными законами для совершеннолТтчя Членовъ 
НАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО Дома, а сего дня, предъ лицомъ снятой 
Церкви и подъ знаменемъ чести, Она. произнесъ торжественно, въ 
присутствии НАШЕМЪ, присягу на служение НАМЪ И Государству. 
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Благословляя Его, съ чувствомъ родительской нежности, на пред-
лежащее Ему отныне столь важное и обширное поприще, Мы съ 
непоколебимою верою возпосимъ ко Всевышнему Богу усердныя мо-
лен!я: да осТшяетъ и укрепля?!тъ Его на всехъ нутяхъ жизни да-
ромъ мудрости и правды къ возвеличенпо могущества и славы НА-
ШЕГО Престола и Отечества. Мы твердо уверены, что любезные НАМЪ 
верноподданные единодушно присоединятся къ симъ НАШИМЪ о Немъ 
молитвамъ, съ искренностью и усерд1емъ, всегда преисполняющими 
НАШЕ сердце истинною отрадою. 

Данъ въ С -Петербурге, въ 29-й день апреля, въ лето отъ Рож-
дества Христова тысяча восемьсот!, семьдесят! седьмое, царствовашя 
же НАШЕГО ВЪ двадцать третье. 

На подлинномь собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою 

члену Святчьйшаго Правительствующаго Синода, магистру 
богословгя, протогерею loamy Рождественскому. 

Во изъявлеше особаго НАШЕГО благоволешя къ долговременному 
пастырскому служешю вашему и отлично-полезнымъ трудамъ, поне-
сенпымъ вами при иснолненш обязанности законоучителя при любез-
нейшихъ детяхъ НАШИХЪ, МЫ избрали настоящШ день совершенно-
летен любезнейшего Сына Нашкго ВЕЛИКАГО Князя СЕРИЯ АЛЕКСАН-
ДРОВИЧА, ДЛЯ сопричислешя васъ къ ИМПЕРАТОРСКОМУ ордену Ндшему 
святаго благовернаго великаго князя Александра Невскаго, знаки ко-
его, при семъ препровождая, новелеваемъ вамъ возложить на себя 
и носить по установлешю. Пребываемт. ИМПЕРАТОРСКОЮ МИЛОСТ'ПО 
НАШЕЮ КЪ вамъ благосклонны. 

На подлинной Собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою 

подписано: 
, АЛЕКСАНДРЪ 

ВЫСОЧАЙШАЯ ГРАМОТА, 

напитано: 

АЛЕКС АНДРЪ 
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В Ы С 0 Ч А И Ш 1 Я Н А Г Р А Д Ы . 
с п и с о к ъ 

н а г р а д а м и въ 2 6 - й день м а р т а 1 8 7 7 года испрошеннымъ д у х о в н ы м ь д н д а м ъ 
Тверской enapxiH за з а с л у г е по епарх1альношу в е д о м с т в у . 

( Оковчаше J 

КАМИЛАВКАМИ: города Топжиа, Иреображенскаго собора, священ-
никъ беодоръ О б р а з ц о в ь; юрода Кашина, Богоявленской церкни, 

священникъ ВасилШ Гоколовъ; города Зубцова, Печорской церкви, 
священникъ Алексш Рязанцевь; Тверскаго уезда, села Титова, 
священникъ ГригорЬИ {.околокъ; Старицкаго уезда, села Рясны, 
священникъ Иетръ ПвкольскШ; Старицкаго уезда, села Холохоль-
ни, священникъ Алексей Волков ь; Осташковскаго уезда, села Су-
хошинъ, священникъ Димитрш Поиновъ; Корчевскаго уезда, села 
Троицкаго, священн! къ Александръ Ершовъ; Кашинскаго уезда, 
села Модведицкаго, священникъ Николаи АлексанлровскШ. 

СКУФЬЯМН: юрода Вышняго Волочка. Казанскаго собора, священ-
никъ 1оаннъ Флоровъ; города Осташкова, Преображенской церкви, 
священникъ Влади>зръ Успенскш; города Краснаго-Холма, Иреоо-
раженскаго собора, священникъ Петръ Зыаменскш; города Ржева, 
Оковицкой церкви, священникъ Алекс й Вяхирев ь; города Ржева, 
Покровской церкви священникъ Петръ Знамеполй; города Ста-
рицы, кладбищенской церкви, священникъ Николай Троицкш; го-
рода Кашина, Введенской церкви, священникъ Алексш Вороновь; 
города Осташкова, Знгменскаго женскаго монастыря, священникъ 
Ьаннъ Дюковь; Тверскаго уЬзда, села Маслова, священникъ Алек-
ciй Невскш; Тверскаго у$зда, сет.а Новаго, священникъ Констан-
тинъ Скобниковъ; Зубцивскаго уТзда, села Писцова, священник), 
Ьаннъ Отрулгенцовь; 3}бцовскаго уТ.зда, села Столыпина, свя-
щенникъ Николай МитропольскШ; Зубцовскаго уЬзда, села Сте-
пурина, священникъ Стефанъ 1'язанцевъ; Бг.жсцк ло уЬзда, кого-
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ста Лбсоклинскаго, священникъ ДмитрШ Зосимовсглй; Бъжецкаго 
у4зда, села Ивановскаго, священникъ Владиниръ НевснШ; Осташ-
ковскаго уТ.зда, села К'отицъ, священникъ Андрей ПустмнскШ; 
Осташковскаго уйзда, погоста Сига, священникъ 1оаннъ Синевъ; 
Корчевскаго уФзда, села Спасскаго, что въ Ченцахъ, священникъ 
Александръ 1'ябчнковъ; Корчевскаго убзда, села Оедоровскзго, свя-
щенникъ 1оаннъ Носовъ; Кашинскаго уБзда, приселка Никол ьскаго, 
что въ Грачахъ, священникъ 1оаннъ Анихановь; Кашинскаго уЬзда, 
села Дьякова, священникъ 1оаннъ Лавровъ; Кашинскаго уБзда, 
села Потупова, священникъ 1оаннъ Томиловь; Вышееволоцкаго уБзда, 
села Выдропуска, священникъ Андрей УшмарскШ 

С п И С О К ъ 

н а г р а д а м ! , въ 2 6 - й день м а р т а 1 8 7 7 г о д а , ас р о ш в н н ь м ъ д у х о в н ы м ъ яицашъ 
Тверской епархш за з а с л у г и но военному а г р а ж д а н с к о м у в е д о м с т в ш ъ . 

СИ АННЫ 3-й СТЕП.: города Твери, Воздвиженской церкви, 
священнику Ioaeey Веселову, и Корчевскаго уБзда, села Марьина, 
священнику Михаилу Драницыиу. 'л . 

НАПЕРСНЫЕ КРЕСТЫ: города Кашина, Флоровской церкви свя-
щеннику Виктору Веригину. 

u: : с . 

О П Р Е Д Ш Н Ш СВЯТЪЙШАГО СИНОДА. 

I. Отъ 24-го Февраля— 15-го марта 1 8 7 7 года, за JV* 2 6 7 . 
о примЬненш закона 2 6 го мая 1 8 6 9 года къ д'Ьтямъ 
духовенства, приписавшимся до издашя этого закона къ 

нодатнымъ сослов1ямъ. 

Но указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАЯ) ВЕЛИЧЕСТВА, СвяПйшЫ Ира-
вительствуюицй Синодъ слушали 1) предложенный гоеподиномъ си-
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нодалышмъ Оберъ-Ирокуроромъ, отъ 30-го декабря 1876 года, за 
№ 5 ,282 , списокъ съ заключен!» соединенныхъ департаментовъ за-
коноиъ и государственной экономш государственнаго совета, I го 
мая и 23-го октября 1876 года, за № 54, и 2) выписку изъ жур-
нала присутствия по дТ.ламъ православнаго духовенства по вопросу о 
примЪненш закона 26 мая 1869 года къ дфтямъ лицъ духовнаго 
звашя, приписавшимся до издашя этого закона къ податнымъ со-
слов1ямъ. И, по справке., п р и к а з а л и : вследств!е возникшихъ по 
иЪкоторымъ случаямъ сомненш касательно применешя закона 26-го 
мая 1869 года и 15-го марта 1871 года, ВЫСОЧАЙШЕ учреж-
денное присутствие но д-Ьламъ православнаго духовенства вошло 
въ государственный совЬтъ съ представлешемъ, ходатайствуя въ по-
яснеше ВЫСОЧАЙШЕ утвержденныхъ 26-го мая 1969 года и 15-го 
марта 1871 года мненш государственнаго совета постановить, что: 
1 ) дарованныя ВЫСОЧАЙШЕ утвержденными 26-го мая 1869 года и 
15 го марта 1871 года мненГями государственнаго совета детямъ 
священнослужителей и церковныхъ причетпиковъ права и преимуще-
ства распространяются не только на детей, оставшихся до 26-го 
мая 1869 года въ духовномъ ведомстве, но и на т4хъ изъ нихъ, 
которыя, бывъ уволены прежде 26-го мая 1869 года изъ духовна-
го ведомства, поступили на службу или приписались къ городскимъ 
и сельскимъ обществамъ. 2) Что право на почотное гражданство 
имЬютъ также и внуки и uponie писходиппе потомки лицъ духовна • 
го звашя, но только въ томъ случае, когда сыновья лиЦь духовна-
ю зван!я, отъ которыхъ они происходятъ, находились въ живыхъ 
во время издашя закона 26-го мая 1869 года, к нзконецъ 3) Что 
приписанные къ городскимъ или сельскимъ обществ.,мъ дети и внуки 
священнослужителей и церковцыхъ причетпиковъ не прежде мргутъ 
воспользоваться дарованными законами 26-го мая 1869 года и 15-го 
марта 1871 года правами, ракъ со времени исключен! я ихъ изъ по-
дущнаго окладА, для чего таковымъ лицамъ предоставить просить 
подлежащую, по месту служешя отцоръ и дедовъ, духовную КОН-
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сиеторш о выдача имъ установленнаго свидетельства о принадлеж-
ности ихъ къ почотному гражданству (мнеше госуд contra 7 го 
ноября 1872 года), и за симъ, представивъ оное, просить подлежа-
щую казенную палату объ исключенш ихъ изъ оклада (т. У Уст. 
иод. ст. 309). Но соединенные департаменты законовъ и государ-
ственной экономш государственна го совета, разсмотревъ упомяеуюе 
предетавлеше главнаго присутпчия, нашли: что такъ какъ ВЫСОЧАЙШЕ 
утвержденными 20 го мая .869 года и 15-го марта 1871 года 
мнешями государственнаго совета дарованы права почотнаго граждан-
ства детямъ священнослужителей и церковныхъ иричетниковъ, безъ 
всякихъ ограничешй, и не делая притомъ различ1я между детьми, 
рожденными въ иодатномъ и неподатномъ состояшяхъ, и такъ какъ 
нравомъ почотнаго гражданства, въ силу закона 1869 года, должны 
были воспользоваться все вообще дети лпцъ духовнаго знашя, на-
ходишшяся въ живыхъ во время издашя названааго закона, то оз-
каченное право очевидно должно распространяться и на потомство 
зтих'ь лицъ, б"зъ различ1я, успели-ли они, при жизни своей, ис-
ходатайствовать утверждеше въ новомъ зпшпи; то посему соединен-
ные департаменты законовъ и государственной экономш, 1-го мая и 
23-го октября того же года, признали, что возбужденные ВЫСОЧАЙШЕ 
J твержденпымх присутсшемъ вопросы о примененш закона 26-го 
мая 1869 года къ детямъ духовнаго звашя, приписавшимся до из-
дашя этого закона къ податнымъ состояшямъ, равно какъ и указа-
Hie порядка отыскивашя приписанными къ податнымъ состояшямъ 
детьми лицъ духовнаго звашя предосгавлеиныхъ имъ сими законопо-
ложешями правд. состояшя, какъ могушде быть разъясняемы въ ад-
министративномъ порядке, не требуютъ разрешсшя законодагельнаго. 
Вследств1е сего Святейипй Синодъ определяете, о таковомъ заклю-
чен1и соединенныхъ департаментовъ законовъ и экономш государ-
ственнаго совета, для сведешя и надлежащаго въ потребныхъ слу-
чаяхъ руководства, по духовному ведомству объявить чрезъ прице-
чатан1е въ «Церковномъ Вестнике». 
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II. Отъ 3-го марта—4-го апрЬля 1 8 7 7 года, за JV 2 0 , 
о книгТ» Залуговскаго, подъ назвашемъ: ,,1'уководсгво к ь 

уходу за больными и ранеными". 

СвягБйиий Правительствующий Синодъ слушали предложенный 
господиномъ Синодальны1,ъ Оберъ-Ирокуроромъ, огъ 27-го января 
сего года за JYs 35, журналъ Учебнаго при Святейшемъ Синоде 
Комитета, въ когоромъ изложенъ отзывъ Учонато Комитета Мини-
стерства Народнаго Просв^щешн о возможности рекомендовать для 
библютекъ народныхъ училищъ и учительскихъ семинарШ состав-
ленную Михаиломъ Залуговскимъ книгу: «Руководство ,къ уходу за 
больными и ранеными», второе дополненное издаше (Москва 1877 
года), и что въ виду состоявшагося со стороны Учинаго Комитета 
Министерства Народнаго Просвещешя одобрешя упомянутой книги 
г. Залуговскаго, Учебный Комитете» находитъ съ своей стороны по-
лезнымъ распространено означенной книги въ среде православнаго 
духовенства, и для сего, согласно желанно автора, полагалъ бы об-
ратить на нее внимаше духовенства чрезъ нанечаташе угомянутаго 
отзыва о книге Залуговскаго Учонаго Комитета Министерства Народ-
наго Просвещешя въ «Церковномъ Вестнике». П р и к а з а л и : За-
ключение Учебнаго Комитета утвердить, о чомъ для нрипечаташя въ 
«Церковномъ Вестнике» сообщить по принятому порядку. 

Цена означенной книге г. М Залуговскимъ назначена вместо I р. 
50 к но 1 р. 25 к. съ пересылкою во все города и уезды. 

III Отъ 6 -го—18-го анрЬля 1 8 7 7 года, № 5 2 1 - й , о 
нрймшмхъ испытаниях!» поступающих!» иъ духовныя 

семина pin. 

По поводу даннаго правление С Петербургской сечинарш разре-
шен! я производить npieMHua исныташя для постунлешн въ семина-
piio воснитанникамъ, оканчивающим!» курсъ въ Алексан фоневскомъ ду-
ховном!. училище, не предъ началомъ учебнаго года, а предъ на-
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чаломъ летнихъ вакащй истекающаго учебна го года, Святейпнй 
Синодъ поручаетъ епархлальнымъ преосвященнымъ предложить на 
разсмотр-Ьше училиьцнымъ и семпнарскимъ правлешямъ вопросъ о 
производстве пр1емныхъ въ семинарш испытанШ иредъ летними ва-
кащями, сЖ -гемъ, 'чтобы, преосвященные техъ епархШ, въ кого-
рыхъ, по месгнымъ услов1ямъ, такая перемена будетъ признана удоб-
ною и полезною, представили о томъ Святейшему Синоду. Вместе 
съ симъ, въ виду поступавшихъ неоднократно какъ отъ училищныхъ 
нравлешй, такъ и отъ съездоьъ духовенства нредставлешй о томъ, 
что воспитанники духОвныхъ училищъ, изучающее Священную Ис-
Topiro въ млЯдшихъ классахъ й не имеюпце времени впоследствш 
повторить оную, получаютъ неудовлетворительны/! отметки на upieM-
ныхъ испыташяхъ въ семинарш и лишаются возможности къ про-
долженш своего образовашя, Святейшш .Синодъ призналъ возмож-
нымъ согласно съ заключешемъ Учебнаго Комитета, особое испыта-
ше но сему предмету отменить, такъ какъ принятые въ семинара 
воспитанники съ нерваго ?ке класса приступаютъ къ изучению Свя-
щенной Йсторш по Бкб.зи. Равнымъ образомъ и преподаваемое въ 
училище учеше о богослуженш съ церковнымъ уставомъ съ боль-
шею полнотою й основательностью изучается въ семинар!яхъ, а по-
тому и этотъ учебный "предметъ, представляющк! значительное пре-
пятсше воспитанникамъ учиЛища для поступлешя въ семинарш, также 
исключить изъ числа предметовъ npieMHaro испыташя. О таковомъ рас-
поряженш Святейший Синодъ постановилъ напечатать въ аЦерковномъ 
Вестнике», къ сведешго и руководству по духоввоучобному ведомству. 

IV. Отъ 1 0 го м а р т а - 1 7 - г о апрЪля 1 8 7 7 года, за 
№ 3 9 2 , по вопросу объ изъ л Tin экономическихъ отчо-
товъ по духовнымъ училищамъ отъ новЬрки въ Контроле 

при Свят-Ьйшемъ Синод-fc 

Но указу ЕГО ИМ Г! ЕРА ТОРС К А ГО ВЕЛИЧЕСТВА, Свядейийй Пра-
вительстуюицй Синодъ слушали предложеше господина синодальнаго 
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Оберъ Прокурора, огъ 9-го февраля 1877 года, за № 32, по воз-
бужденному некоторыми епарх1альными преосвященными вопросу объ 
изъятш экономическихъ отчотовъ но духовнымъ училищамъ отъ по-
верки въ Контроле при Святейшемъ Синоде. И, по справке ц р и-
к а з а л и: Сообразивъ возбужденный некоторыми епарх1алъными пре-
освященными вопросъ объ изъятш экономических!» отчотовъ по ду-
ховнымъ училищамъ отъ поверки въ Контроле при Святейшемъ 
Синоде съ существующими на сей предмете узаконешями, Святей-
uiiii Синодъ находитъ: на основанш ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 11-го 
мая 1867 года устава, духовныя училища содержатся частно на но-
соб)я изъ суммъ Святейшаго Синода, частш на изыскиваемыя са-
мимъ духовенствомъ средства. Суммы, ассигнуемыя духовным!, учи-
лищамъ изъ средсгвъ Святейшаго Синода, подлея;атъ ревизш Конт-
роля при Святейшемъ Синоде по силе ВЫСОЧАЙШАГО повелеПя отъ 
10 Ю декабря 1808 года. Изыскиваемыя духовенствомъ на содер-

жаше духовныхъ училшцъ суммы, со времени действительнагр ио-
ступлешя въ кассы училищъ, принадлежать уже къ средствамъ ду-
ховно учебнаго ведомства, и на этомъ основанш должны также под-
лежать въ своемъ уиотребленш общей съ другими средствами повер-
ке. А такъ какъ но ВЫСОЧАЙШЕ утвержденному 6-го декабря 1865 

• года определенш Святейшаго Синода экономичесше отчоты по со-
держание духовныхъ училищъ подлежали документальной поверке въ 
местныхъ резизюнныхъ комигетахъ, и затВмъ ревизш Контроля при 
Святейшемъ Синоде, на томъ же основанш, какъ и отчоты семи-
нар1й и академий, и иного распоряжешя но этому предмету Святей-
шимъ Синодомъ делаемо не было, то посему и ныне поверка эко-
нрмическихъ отчотовъ духовныхъ училищъ должна подлежать уста-
новленному въ 1865 году порядку. Существоваше этого порядка 
представляется правильнымъ и полезнымъ какъ въ томъ отношенш, 
что разделять отчетность двоякаго рода суммъ, поступающихъ на 
содержаше однихъ и тТ>хъ же заведший, совершенно неудобно, такъ 
и потому, что центральному духовному управлешю необходимо иметь 



точный сведешя объ обороте всБхъ средств!., у потребляемых!, на 
духовно-учебную часть, что удобнее всего можете быть достигаемо 
вшочешемъ средстве, изыскиваемыхъ самимъ духовенствомъ, въ 
представляемый Контролем!. Святейшему Синоду генеральный отчотъ 
объ обороте суммъ духовно-учебна!о ведомства. На основанш сихъ 
соображений Святейший Синоде определяете: дать знать циркулярно 
чрезъ «Церковный Вестнике» всЬмъ enapxi.mi ымъ преосвященнымъ, 
для сведе1ня и руководства, что экономичееш'е отчоты духовныхъ 
училища въ суммахъ, какъ асспгнуемыхъ СвнтБишимъ Синодомъ, 
такъ и изыскиваемыхъ духовенствомъ училищнаго округа, должны 
подлежать поверке въ местныхъ реиизшнныхъ комитетах!, и въ Конт-
роль при Святейшемъ Синоде на общемъ основанш ВЫСОЧАЙШЕ ут-
вержденныхъ 6-го декабря 1865 года правиле. 

» 

П Р И Г О В О Р Ъ П Р И Х О Ж А Н Ъ С Е Л А З А Д О Р Ь Я К А Ш И Н -

С К А Г О У В З Д А -

«1877 года, апреля 2 i дня, мы прихожане, Кашинскаго уезда, 
села Задорья, выслушавъ въ храмЬ Бож1емъ Всемилостивейннй Ма-
нифесте, ко тор ы мъ наше Великий ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ объя-
вилъ намъ, Своимъ верноподдаенымъ, что принимая живое учасле 
въ судьбахъ утнетенныхъ христйанъ—вашихъ собралй, населяю-
щихъ Турщю, Онъ, но милосердш своему, употребилъ все усшпя, 
все способы къ тому, чтобы достигнуть мирнымъ путемъ преобра-
зований, могущихъ облегчить участь хрисланъ Балканскаго полуост-
рова; но высокомерное упорство Порты не только не допустило 
мирно достигнуть желаемаго, а напротинъ, съ оскорблешемъ чувства 
нашего достоинства, и презрешемъ всякаго чувства справедливости, 
вынудило обратиться къ силе оруж1я и объявить Турцш войну,— 
помолились, съ коленопреклоненйемъ, Господу Богу о дарованш на-
шему воинству победы надъ врагомъ хрисланства, о ниспосланщ 
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нашему глубоколюбимому Монарху успеха въ защите угнетенныхъ 
и въ устройстве улучшеннаго положешя наш ихъ притесняемыхъ 
братЫ. Обсудили, насколько близки нашему сердцу заботы нашего 
Милосердаго Царя—ГОСУДАРЯ и Его труды объ участи страдаю -
щихъ нашихъ брапй—христонъ, притесняемыхъ мусульманами, и 
желая, по силе и возможности, нашей, быть сколько нибудь участ-
никами въ нуждахъ и трудахъ настоящей войны, вызванной самымъ 
святымъ и высокимъ чувстномъ братски—хриспанекой любви, по-
становили: 1) собранные нами, на украшеше храма нашего двад-
цать четвертей ржи, десять чертиертей овса и четыреста аршинъ 
холста отослать въ армио на ея иродово л bcTBie и одежду; 2) ежели 
изъ холста нужно что нибудь сшить, то дать намъ образцы, мы что 
съумеемъ, перешьемъ въ нашихъ семействахъ, съ удовольтиемъ, 
безплатно; 3) если на нашу жертву, собранную на церковь, нужно 
разрБшеше епарНальнаго начальства, то уполиомочиваемъ церковнаго 
старосту съездить и выпросить дозволеше нашего милостиваго Архи-
пастыря, при чемъ объяснить, что мы, после войны, всл\ чае его 
требовашя, готовы будемъ возвратить пожертвован1е; 4) старосте со-
ставить подписной листъ и выдать приходекимъ довереннымъ по де-
ревнямъ. для постояннаго доброхотнаго сбора подаяшй на вдовъ и 
сиротъ убитыхъ и раненыхъ нашихъ воиновъ: 5) для выиолнешя 
этого нашего постановлена, что нужно нашему приходскому старо-
сте въ подводахъ, или работБ, или въ ч«-мъ другомъ, мы все со-
гласны исполнять безденежно и безотговорочно». На гшдлинномъ при-
говоре подниси: Къ сему приговору приходскШ доверенный деревни 
ГЦепнеЙ Александръ Ивановъ Журавлевъ руку приложилъ; къ сему 
приговору приходскш доверенный деревни Запрудья Антонъ Дмит-
р1евъ, а по безграмотству его и личной просьбе росписался крестья-
нинъ деревни Щепней Званъ Александровъ; къ сему приговору до-
веренный приходсюй е. Задорья Александръ бедоровъ, а по безгра-
мотству его и личной просьбе, росписался за него учитель Задор-
скаго Земскаго народнаго училища Нетръ Безсоновъ; къ сему при-
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говору нриходсшй доверенный дер. Нестерова Иав-'лъ Иванове, а по 
безграмотству его и личной просьбе росписалась за него прихожанка 
села Задорья Надежда Павлова; къ сему приговору доверенный отъ 
прихожанъ села Задорья дер. Сменова Михаиле Ирохоррвъ, а но без-
грамо ству его и личной просьбе росписался ирихожанииъ села Зз-
дорья Кашивсмй мещанине Василий Платонове; къ сему приговору 
приходский доверенный дер. Большихъ Смонокъ Оедоръ Васильеве, 
а по безграмотщву его и личной просьбе росписался крестьянине с, 
Задорья Матвей Онисимовъ; къ сему приговору нриходсшй доверен-
ный дер Высокой Тимоеей Иванове руку нриложилъ; церковный 
староста лейтенанте Иване Васильеве сыне Шубинскйй руку нри-
ложилъ. 

На нодлинномъ приговоре, резолющя Его Высокопреосвященства, 
2 мая 1877 года, последовала таковая: «Намереше прихожане села 
«Задорья одобряется, и пожертвоваше въ военное интендантство соб-
«раннаго на церковь хлеба и холста разрешается. Приговоре напе-
«чагать въ Енархйальныхъ ведомостях^ въ техъ видахъ, не при-
еду тъ ли и прихожане другихъ приходовъ къ мысли собирать хлебе 
«и холсте, для ирепровождешя въ армейское интендантство.» 

И З Ъ О Т Ч Е Т А 

о состоянш народныхъ училищъ въ Тверской гу-
берши за 1876-й годъ. 

Число началъныхъ народныхъ училищъ: 476, сравнительно 
съ 1875 годомъ более на 60; церковно-приходскихъ 12, более 
1875 г. на 2. 

Число учащихъ: законоучителей 320, учителей 278, учитель-
нице 158. Остаются вакантными должности 42 законоучителей и 
10 учителей. Но образовашю наличной составъ учащихъ разделяет-
ся следующимъ о.бразомъ: 
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учителей: окончивших}, курсъ въ духовной Семинарш . 119. 
въ духовныхъ училищахъ . . . . 1 1 ! . 
воспитанником, гимназш не окончившихъ курса . 12. 
воспитанниковъ уездныхъ училищъ . , 13. 
восиитайниковъ бывшей Нов'оторжской земской 

учительной школы . . . . . 2. 
воспитанниковъ Университета . . . 1. 
Харьковскаго Земле дЪльческаго Института . 1. 
Военнаго училища . , . . . 1. 
Дшшшнной Артиллершской школы . . 1. 
Таксаторской школы. . . . . 1. 
Сельскихъ школъ . . . . . . А 
получившихъ домашнее образоваше . . 12. 

учительница: окончившихъ курсъ въ женскихъ Гимназ1яхъ 15 
въ ирогимназ1яхъ . . • . , . 8 . 
— Институгахъ . . . . , . 1 0 . 
— Царскосельскомъ училище . . . . 1 0 . 
— Иртотахъ . . . , . , 9. 
—- Училищахъ при женскихъ монастыряхъ . 1 0 , 
— Частныхъ панНонахъ . . . . . 9 . 
— Ржевскомъ училище девицъ духовнаго званш 

(Мазуринскомъ) . . . . . 3. 
— Школе Максимовича . . i . . , 1 8 . 
— Осташковскомъ женскомъ училище , . 2. 
домашняго носгштан1я . . . . . 31. 

Изъ эгаго перечня видно, что воспитанники духовно-учебныхъ 
заведений составляютъ 82°/0 всего наличнаго числа учителей началь-
ныхъ народныхъ школъ. 

Число учащихся: мужескаго пола 20,602, женскаго—1,523; 
— сравнительно съ 1875 годомъ более муж. иола на 2,720 лицъ, 
женскаго на 333- Ириращеше особенно замечено въ Тверскомъ и 
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Иовоторжскомъ уездахъ; въ нБкоторыхъ уездахъ число учащихся 
уменьшилось напр. въ Зубцовскодп. на 18°/0, въ Кашинскомъ на 
10°/о, даже въ Весьегонскомъ, - где местное земство проявляетъ 
особенное рвен]'е къ школамъ, на 5 % . (Причины непоказаны) Вооб-
ще же но отношешю къ наличности детей школьнаго возраста, число 
действительно обучающихся составляетъ въ Тверскомъ \езде только 
13°/0, въ Весьегонскомъ 1 2 % , въ Ржевскомъ 7 % . 

Состоите учебной чаши. Более правильная постановка учеб-
ной части въ начальиыхъ училищахъ въ 1876 году видна изъ то-
го, что многая школы, оставляемыя въ 1< 75 году при одномъ учи-
теле, въ 1876 году имели особыхъ преподавателей закона Бож1я, 
такъ что число учвлищъ безъ законоучителей въ 1876 году было 
только 42, тогда какъ въ 1875 оно доходило до 80 

При более правильной постановке учебной части въ сельскихъ 
школахъ проценгъ учениковъ, окончившихъ курсъ со свидетельства-
ми на льготу по отбывашю воинской повинности въ 1876 году 
былъ вдвое больше, чемъ въ 1875; именно: въ 1875 году 500, 
а въ 1876 — 1131. Сравнительно |учше шла учебная часть въ школахъ 
уездовъ Вышневолоцкаго, Весьегонскаго и Осташковскаго. Вполне 
правильной постановке учебной части во всехъ сельскихъ школахъ 
преиятствуюгь следуюиця причины: неаккуратное посещен1е деть 
ми школы, слишкомъ траткш першдъ учебнаго времени, нродолжаю-
щагося не более 4 % месяцевъ, не имеше солидныхъ и снещаль-
но- подготовленныхъ учителей, и слишкомъ часты,i ихъ перемены, 
наконецъ недостатокъ учебныхъ иособг'й и крайняя почти везде не-
удовлетворительность внешней школьной обстановки. 

Церковно-приходшя школы годъ отъ году уменьшаются въ 
своей численности, заменяясь земскими школами. Самую правиль-
ную организащю изъ церковно-нриходскихъ школа. имБетъ Троицкая 
въ Твери при Троицкой, что за Тьмакою, церкви, устроенная иочет-
нымъ граждавиномъ Ильею И. Бобровымъ. Школа эта, снабженная 
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всеми нужными учебными пособйями, имеете особаго законоучителя 
въ лице местнаго прото1ерея, и особаго учителя въ лице мЬстнаго 
AiaKOiia; кроме того въ ней съ усерд1емъ занимается обучешемъ де-
тей дочь законоучителя. Не дурно поставлена учебная часть въ цер-
ковноприходской школе въ селе Нестерове Старицкаго уезда. Со 
времени введешя правилъ объ исныташи учениковъ начальныхъ учи-
лище на получеше льготы при отбыванш воинской повинности, Не-
стеровская школа дала самый большой проценте сравнительно съ 
другими школами Старицкаго уезда. Почему Тверской ГубернскШ 
Училищный Совете за 1875-й годъ нашелъ справедливымъ назна-
чить единовременное noco6ie учителю этаго учнлиша изъ суммы 
пяти тысячь, ассигнованной Г. Миниетромъ Народнаго Просвещешя 
на нужды народнаго образовашя по Тверской губернш, и кроме то-
го обезпечить школу необходимыми учебными иособ1ями, которыхъ 
и выслано туда на 5 i р. Къ церковно-приходскимъ школамъ въ от-
чете причислены и школы, устроенныя при женскихъ монастыряхъ: 
Тверскомъ, Новоторжскомъ, Бежецкомъ и Осташковскомъ Все эти 
школы, по отзыву отчета, поставлены въ учебномъ отношенш очень 
не дурно; но внешней же своей обстановке, по удобству помЬщешй, 
по чистоте и опрятности оне далеко превосходятъ земсшя школы. 

На школы расходуется 125 257 руб.; самая большая сумма рас-
ходуется земствомъ, именно 78,978 руб. 

Ивъ 377 начальныхъ сельскихъ училищъ только десятая часть 
помещается въ собстиенныхъ домахъ; остальныя имЫотъ помещешя 
или въ наемныхъ, или въ длровыхъ здашяхъ. Большая часть наем-
ныхъ и даровыхъ училищныхъ иомещешй нисколько неудовлстноря-
ютъ гипеническимъ услов1ямъ правильно устроенной школы; мнопя 
помещешя крайне тесны. Почти все школы сельсюя довольствуются 
сколоченными на скоро столами, совершенно не соответствующими 
гипеническимъ требовашямъ. 
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О Б Ъ Я В Л Е Ш Е . 
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С0ДЕРЖАН1Е ЧАСТИ НЕОФФИЦШЬНОЙ- Р ! ч ь . по прочтены Высочайщаго манифеста 
въ сельской церкви.—Огпранлеше сешеръ милисерд1я на войну изъ Крестовозд-
виженекой общины а напутственная р-Ьчь имъ. — К ъ свФд'Ьи'пшъ о I l p o T o i e p e t 
Иване Яковлевиче ЛовягипФ —Церковь Николая ч.до!Ворца, чго вь Каиуст-
никахъ. —Церковь Макартя, игумена Калязинскаго, въ здаши Тверской мужской 
гнмназш — Кратки политическая извЬспя. 

РФчь, по прочтены Высочайшаго манифеста въ 
сельской церкви. 

Православные прихожане! Съ сердечнымь трепетомъ я нрочолъ 
священный слова Помазанника Бошя Итакь Боговенчааный обо-
жаемый Монархъ нашъ, недавно еще на нашей памяти освободин-
mifi отъ рабства двадцать миллклювъ своихъ иоддаиныхъ, теперь 
грядешь спасти погибающее девяти-миллшнное хригпаиское насе-
лен1е Балканскаго полуострова. Итакъ, смиренно уноваемъ—скоро 
гастанетъ вожделенный конецъ четырехвековымъ ужаснымъ стра-
дашямъ и бЬдсruiaMь пашихъ братьевъ-славянъ. Боп. дастъ, без-
божный изувере и варварь-турокъ не будетъ более опустошать 
пбтомъ возделанный ихъ поля, не будете грабить ихъ имущество, 
уводить ихъ скогь и жечь пхъ седешя, не будетъ ни за-что ни 
11 ро-что убивать ихъ, уводить въ неволю ихъ дочерей и безчестить 
ихъ, ие станешь на глазахъ матерей убивать ихъ грудныхъ детей, 
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tie будетъ осквернять св. храмы, жечь ихъ вместЬ съ молящимися, 
ругаться надъ си иконами и животворящимъ крестомь Господнимь, 
вешая его на шею псамъ, не будетъ распинать на кресте и вешать 
на дерев в с лужителей алтаря Госнодня. О! да будетъ же во веки 
некоиъ благссловенъ и препрославленъ грьдый во имя Господне, 
чтобы спасти нашихъ братьевъ отъ этихъ ужасовъ! Да доруетъ 
Ему Царь царстьующихъ и Господь господствующихъ благоденствен-
ное и мирное жиле, здрав1е же и спасете и во всемь благое по-
сиешете, на враги же победу и одолеше и да сохранить Его на 
многая лета! Да будетъ благословенно и на по христолюбивое все-
российское воинство, идущее стать грудью противъ врага, за осво-
бождеше порабогценпыхъ и угнетепныхъ собрали. «Да даруетъ ему 
Крвтшй во бранехъ во мноземъ дерзновеши и мужестве иогнати и 
ностигнути супостаты и о имени Его нобЬдити; а имже Онъ судилъ 
положити на брани души своя за веру, Царя и отечество, темъ 
да простить согрешешя ихъ, и вт день праведнаго воздаяшя воз-
дастъ венцы иетл-feBia!> (*). Да будетъ отныне и до века благосло-
венна и —Богомъ хранимая и возвеличенная дорогая наша отчизна— 
вся св. Русь православная, такъ искренне и горячо возлюбившая 
славянъ-горемыкъ! 

Да! возлюбленные брале! великая многознаменательная для насъ 
и нашихъ братьевъ-славянъ наступила година «Наши предки, 
скажу словами одного церковнаго органа, наши предки ножалеютъ, 
что рано, а наши потомки, что поздно родились, и не участвовали 
въ великомъ подвиге освобождешя и возрождешя православнаго 
славянства» (**). Постараемся же быть вполне достойиыми совре-
менниками настоящей многознаменательной годины. Предстоите 
«жатва весьма многа». Потщимся же быть искренними и усерд-
ными ея делателями... Что же именно мы можемъ и должны при-
нести на алтарь этого великого и святаго дела? Прежде всего, мы 

(*) Молитва на молебствш противъ супостатовъ. 
Г ' ) «Церковный вестникь», 1877 г., № 15, стран. 4. 
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должны какъ и всегда, а темъ паче въ настоящее время, все суще-
ство свое, душу и тело, умъ, сердце и волю предать воле и велЬ-
Hiio нашего обожаемаго Отца-Батюшки, Царя-Освободителя, должны 
проникнуться духомь этой всецелой преданности и любви къ Нему 
всЬмъ существомъ своимъ такъ, чтобы каждое велТ.ше, слово, и 
желаше Царево исполнялось нами безъ разсуждешй и разглаголь-
ствовав^, скоро и тотчасъ же, искренне, съ любов1ю и всеусерд-
но . Далее, мы должны молиться Господу, чтобы Онъ даровала, на-
шему победоносному воинству победу и одолеше надъ искониымъ 
нашимъ и нашихъ братьевъ-славягп. врагочъ- должны просить Его 
объ этомъ во все праздничные и воскресные дни, здесь, въ Его 
св. храме, мвств особенного Его обиташя, и во всякое время-
дома, на поляхъ пашихъ и во всехъ путяхъ нашихъ, должны мо-
литься Ему искренне, усердно и пламенно, съ твердою верою и 
смиреннымъ уповашемъ на Его всесильную иомощь. Наконецъ... 
мы должны... Впрочемь я нахожу более действенвымъ привести 
священны я слова нашей ли бвеобильнейшей Царг цы-Матери. Изъ 
нихъ вы сами уразумеете, что еще намъ надобно делать. «Нужды 
больныхъ и раневыхъ воииовъ, вещаетъ Она, будутъ велики и 
многообразны, но Я знаю, какъ великъ духъ братской любви и 
благотворительности, искони живугшй въ русскомъ народе. Я увере-
на, что и теперь, когда паше храброе войско идетъ стать грудью 
противъ врага, за освобождеше порабощенныхъ и угнетенныхъ со-
бралй, не оскудеетъ дающая рука и горячее чувство народна не 
ослабеетъ во всехъ сослов1яхъ и во всехъ краяхъ нашего обшир-
наго отечества. Всякое даяше будетъ благо, всякое принощеше, и 
великое и малое, равно ценно нредъ Богомъ, какъ жертва любви, 

всехъ насъ связующей воедино, во имя Христово» (*). Кто что 
можете и сколько хочетъ, тотъ то и столько и жертвуй. Тебя 
Богъ наделиль деньгами—не скупись, а умрешь—все останется; сь 
собой ничего не возьмчнь»— жертвуй. У тебя денегъ нЬгъ, а есть 
холстъ, и имъ жертвуй. «Всякое даяше благо, всякое припошеше, 

(*) Выоочайинй рескриптъ 
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и великое и малое, равно ценно предъ Богом ь». Ибжертёовашя 
Сноп, и деньгами и холстом', нрииосиге въ сей св. храмь. Первыи 
полагайте сам i въ установленную для сой цели кружку, которая 
съ сего д я будетъ обноситься въ церкви во все праздничные и 
воскресные дни; а послтдшя здесь же, въ церкви, передавайте 
для вернаго хране:ия церковному старосте или мне. Те и друпя 
пожертвования, по мере накоплены, вернымъ нутемъ и въ Целости 
буду гь отсылаемы куда следуешь. 

• иi• ,, нь f-i - ' :. . : - 'ООП 
Теперь же, въ умитенш сердца, и гдв по чину моле 'сшя будетъ 

следовать, колена душе и телесъ нашихъ преклонше, помолимся 
многомилостивому Господу, чтобы Онъ сокрушчль враги подь ноги 
наша. 

Новгородской губ , села Горнешиа, свящ Q . ЗвЪрезъ. 

Отправлете сестеръ милосерд1я на войну изъ 
Крестовоздвиженской общины и напутственная 

рйчь имъ. 

— В о вторнике, 3-го мая, съ трехчасовммъ ноездомъ 
московской железиой дороги, 32 сестры милосерд1я Кресто-
воздвиженской обшипы отправились въ армш, действующую 
на Дунае, для ухода за ранеными Крестовоздвижеиская община 
существуете двадцать два года. Основанная Великою Княгинею 
Еленою Павловною во время крымской войны, она начала свой 
хриспанскш подвиге въ перюдъ столь славной севастопольской 
обороны и за свои самоотверженные труды сначала въ Севастополь, 
потомъ въ Симферополе, заслужила самыя искреншя благослобешя 

, • - и 
отъ доблестныхъ страдальцевъ-воииовъ и ьсехъ друзей человече-
ства. По окоичавн! войны, общииа нашла для себя широкое ио-
прище деятельности среди беднаго васелешя Петербурга и въ на-
стоящее время, кроме з'аняНй въ собственной амбулагной и жен-
ской больнице, работаете вь Николаевскомъ и морскомь госпита-
ляхъ, Александровской больнице,, МаксимтшановскоА лечебнице и 
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барачномь отделены! Kpacuaro Креста. Какь цервой в енной об-
щине, притоке самой обширной и опытной въ ряду другихъ ио-
д< бнычъ же учреждений, Крестовоздвиженской общине выиллъ 
прекрасный жребий отправить первый отрядъ въ ныне действующую 
армно и ранее другихъ явиться съ хриспанскою юмо щю къ рус-„ 
скому воину, da несколько дней до отъезда, сестры, назначенный 
къ путешествие, имели счаст1е быть представленными Государю 
Императору и Государыне Императрице и услышать милостивый 
пожелашя отъ Ихъ Гелпчествъ. Вь самый день отъезда, въ церковь 

г 1 , 
общины, кроме многочисленной публики, наполнившей всю цер-
конь, изволила прибыть высокая Покровительница общины Великая 
КНЯГИНЯ Екатерина Михаиловна съ Августейшими детьми. По окон-

•з . . ' а „ я 
чаши молеоствш и после напутствен наго слова, ДУХОВНЫЙ отецъ . . . " .. • " а. сеотеръ, upOTOiepen медико хирургической академш 1пхомировъ, 
благословилъ отъезжающехъ иконою Воздвижешя креста 1 осиодня. 
Вследь зстВиъ Ея Вылочество благословила каждун сестру отдель-
но небольшою иконою Бояией Матери и милостиво простилась со 
всеми Вь вокзале железной дороги путешественницы ешс разъ 
увидели свою бозконечно добрую покровительницу и выслушали Ея 
• I 
сердечныя пожелашя. Множество народа, друзья и почитатели, 

МП - • ] -1: J : Ь 
знакомые и р щ ш е , съ чувствомъ любви и со слезами на глазахь 

н , 1. ,, I 
провожали христолюбивый отрядъ, поспешающий на ноле брани 
Я • ">т тот- ' ri'J М И . О !»I.'f'i О; f ' O МУ >.|<1 ОТ ' '» 
съ елеемь врачевашя, съ молитвою веры и съ самоотверженною 
готовностно отдать жизнь за изцелеше и cuacenie страдальца-воина... 
Нроводивъ на берега Дуная греть своего состава, Крестовоздвижен-
ская община но можеть не испытывать затруднепш при отправле-
1ми своихъ обязанностей на вышеупомянутым. постахъ и въ вшу 

'•" • ' . . м 
вг.роятн Iго назначешя новаго отряда для ноонныхъ целен Ио она 

' г 
ипгаетъ надежду, что вь столице, равно какъ п вь другихъ горо-
дах!., еще не оскудели добрые люди, которые иридутъ на опустПв-
ипя места, чтобы послужить меньшимь хрнстовымъ браНямъ. Об-
щина помещается въ парвекой части, по набережной Фонтанки, 
подь Ля 148. Доступе въ нее открыта. для грамотным, вдовъ и 
девиць всехъ сословий и xpucrioпскихт. неноввдший. 



Вогь напутственная речь: 

«Возлюбленный сестры! 22 года назадъ, въ сголь памятный для 
русскаго сердца першдъ крымской борьбы, Государыня Великая 
Княгиня Елена Павловна водрузила знамя Крестовоздвиженской об-
щины, и семья собранныхь Ею сесгеръ, подъ свшю креста Гос-
подня, при искрениихъ молитвахъ и пожелашяхъ своей Августейшей 
Матери, отправилась на крымсшя поля, чтобы принести съ собою 
облегчеше доблестному страдальцу русскому воину. Эта семья 
явилась на месте батвь безъ тщательной подготовки, безъ запаса 
знашй и искуства, по сь добрычъ, преданнымъ сердцемъ, съ само-
отверженною готовносг'по послужить спасешю страждущихъ: и кто 
изъ нась не зиаетъ, какъ честно она исполнила свой долгъ, каыя го-
рячая заслужила благословешя отъ всехъ друзей ст; аждутцаго 
человечества! Деятельность въ Крыму составитъ лучшую страницу 
въ исторш Крестовоздв шенской Общины, и восноминаше о Севас-
тополе о Симферополе останется всегда санымъ дорогнмъ воспо-
минашемъ вь нашей семье. И вотъ опять насталь годъ испыташя 
для русскаго народа, опять открывается борьба, борьба иротивъ 
того же врага нашей веры и нашего имени, за то же великое дело 
освобождешя иашихъ братьевъ порабощонныхь, истомленныхъ и 
взывающихъ о номощи. Храбрые pyccKie воивы уже стоятъ на 
ратпомь поле, готовые умереть по слову своего Царя-Освободителя; 
уже пронеслись первые раскаты смертоносныхъ орудш и полилась 
дорогая русская кровь. Крестовоздвижеиская-ли община останется 
въ своемь мирномъ жилище вь это великое время,—въ то время, 
когда поднялась вся РосЫя, когда все стремится къ берегамъ Ду-
ная, или на высоты Арменш, чтобы послужить общему дЬяу осво-
бождешя? Неть ; мы знаемъ и свидВтедьствуемъ, что наши сестры, 
и сильныя, и слабыя, и молодыя, и устарввтшя, все до одной, но 
первому призыву, цойдутъ на святой трудъ, благословляя Бога за 
дарованное csacrie. Вамъ, возлюбленный путешественницы, выиалъ 
прекрасный жреби* пойти на этотъ трудъ ранее другихъ, и вы 
идете на ноле брани отъ славной своими ирежними заслугами 
Крестовоздвиженской общины. Не забывайте же этого славного 
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прошедшагс и держите высоко, крепко свое знамя В ы имеете 
обильный аапась знанш, нужныхъ для сестры милосерд1я; Ав-
густейшая Покровительница общины, столь милостивая къ вамъ и 
внимательная къ создашю своей незабвениой Родительницы, щедро 
одарила васъ всемъ необходимь.мъ на нути и при трудахь и сна-
рядила иасъ въ дорогу, какъ только любящая мать можетъ снаря-
жать своихъ детей. Приложите а е :;ъ делу прюбрЪтенныя вами 
знашя, порадуйте свою безконечио добрую Матерь честнычъ ис-
полнешемъ долга, дайте страждущимъ столько же любви, сколько 
получили сами. Вы придете на дело милосерд1я первыми; сохраните 
свое первенство до конца, и пусть Крестовоздвижеиская сестра, по 
своему искусству, тсрнъвш и силе любви, будетъ образцомь для 
всВхъ другихь лицъ, которые вслЪдь за вами пойдугъ на то же 
дело Мы отпускаемъ вась сь самыми искренними иожелашями и 
горячими молитвами къ Божественному учителю милосерд1я и 
Освободителю людей, да хранитъ Онъ васъ на пути и да будетъ 
Помощникомъ въ святомъ вашемъ подвиге Вогь и знамя для ва-
шего христолюбивого отряда. Съ этимъ св. знаменемъ первые 
Крестовоздвиженсшя сестры совершили славный крымскш походъ. 
Пусть и для васъ оно будетъ источникомь любви, оруд1емъ силы, 
залогомь славы Благоеловеше Бож1е да иоч1етъ на васъ всегда, 
нынЪ, и присно и во веки вВковъ. Аминь». 

Протогерей Д Тихоимровъ. 
* , . . . . . . . . • . > , . . . . . . • . . . 

5-го мая 1877 г. 

Къ свЪдЪшямъ о IlpoToiepe'fe Иван-Ь Яковлевич!» 
ЛовягинЪ. 

Редакщя Тверскихъ Епарх1альныхъ Ведомостей, помъщая крат-
К1я CB-bAtiBia о нВкоторыхъ прото1ереяхъ Тверскаго каоедральнаго 
собора (*), не имела намерешя излагать подробные и харакгери-

(*) См. Т»ер Епар ВЬд № 8, часть неоФФ. 
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стичьсшя объ нихь извВст!я; темь не Meute она сь удоиольспнемъ 
готова поместить на сиоихъ сграницахъ всякое достоверное, осо-
бенно доброе сведете объ этихъ кориФеихъ Тверскаго епарх1аль-
наго бЪлаго духовенства. 

О многоуважаемомъ npoToiepee Иване Яковлевиче Ловягине до 
сихъ иоръ живетъ добрая память у всЬхъ жителей города Твери, 
какъ о npoToiepeu почтевнейшемъ, благороднейшемъ, доб; ейшемъ 
и умиейшемъ; особенно эта память свежа у тЬхь, кто подъ его 

J • • _ 1Г.О) гмопинг.оо 
руководствомъ воспитывался въ Тверскомъ духовномъ училище, 
• ; • у ы я ю н п и . • : . l н н у г- Щ i . /г.-> н 

где онъ былъ ректором!, ИЛИ въ Тверской мужской гимназш, где 
онь былъ закопоучнтелемъ. 

На дияхъ въ редакции прислаяо письмо отъ г. Павловского (*), ко-
торый съ блатороднымъ сочувствтемъ изображаете деятельность о 
протоиерея Ловягина въ Полтавской семинарш. Сообщаемъ изъ 
этаго письма для помнящихъ объ немъ интересныя свйдЪшя, обри-
совываюнця нравственный обликъ ею 

«Въ 1817 году Полтавская семииар1я была преобразована по 
новому уставу. Ея администращя и контингенте преподавателей 
замещался людьми, выдающимися свежими и крепкими силами во 
главе съ архимандритомъ Кирилломъ Когословскимъ (умер, вь 1841 
г. Арх1епископомъ Подольским!), переведениымъ изъ Переяславля на 
Альте, где тогда была Полтавская семинар1я, ректоромъ въ t\lo-
сковск^ю Духовную Академш. Вместе съ Кирилломь изь Петер-
бурга въ Переясланль прибыль и Лонягинъ. По восноминашячъ о 
носледнемъ его ученика, прото1ерея Ивана Крамаренки (см. Полтавск. 
Епарх. Ведом, изд. 1877 г. выпуске I I I стр. 94—98) , Ловягинь 
былъ личность симпатичная по осаике своей, по солидности, и, 
главное,—по гуманному, вполне разумному обращешю съ учени-
ками. Заметимъ отъ себя, что Ловягииъ былъ сдинь изь нервыхъ 
великороссовъ и воспитаиниковъ не соседней къ Переяславлю (90 

Помощника управляющего канцеляр1ею Св. Синода, 
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верстъ) KietfcKOiS академш. Uo сугцествующимъ разсказамь, Ловягину 
нужно было не мало светлости воззрешй, чтобы поставить вь над-
лежаиия отиошешн къ 'ёёбе еемиааристовъ, стихийно недолюбли-
вавпшхъ его, какъ пришлеца и кацапа. Ловягину жилось въ Перея-
славле неособенпо складно. Помимо огульнаго недружелюб1я учени-
ковъ, которое чтобъ дискредитировать потребовалось со стороны 
мбЩаго , нёй'ёкутеннаго ж'итейсвймъ опытомъ, преподавателя не 
мало напряжешя,—ЛОВЯГИНУ пришлось ведаться съ доморослымь 
зоиломъ, прецодавателемъ «словесныхъ наукъ» вь семинарш Андру-

щенкой. Какъ припоминаетъ npoToiepefi Крамарепко, Андрущепко, 
v • • i „ 

всегда чреватый едкими и колкими сарказмами, изоралъ мишенью 
своей язвительности Ловягина и другаго, нрисланнаго съ нимъизъ сто-
личной академш, профессора Сипяшна (*). Анлрущенко преследо-
валъ ихъ на каждомь шагу и преимущественно КОНФУЗИЛЪ ихъ въ 
светёкихъ собрашяхъ, какъ везнакомыхъ съ галантерейною ловко-
ст1 ю, называлъ петербургскими воронами и т д Быть можетъ 
это обстоятельство, въ числе конечно другихъ еще, оказало воз-
действ1е, что Ловягинъ скоро оставилъ службу при Переяславской 
сёминарш и пе[ ешелъ въ Тверь. 

Въ Пёреяславле Ловягинъ преподавалъ церковную историо и 
гречесюй языкъ, который до того времени во все неизучался вь 
Полтавской семинарш; такимъ обрёзомь Ловягину на своемъ вьку 
пришлось два раза быть инищаторомъ: въ ряду образованныхь 
Тверскихъ гкаведральныхъ врото1еревъ и еллинистсвъ малорусской 
семинарш 

Пишущий эти строки совершенно случайно открылъ вь книго-
хранилище одного священника Полтавской Епархш несколько 
старыхъ семииарс' ихъ ленцШ: въ числе рукописей нашолен между 
ирочимъ собственноручный «нредначинательный урокъ по классу 

[*) Сицягинъ был:, тоже Тверякь, и вгюследстш служил ь приходским ь 
священникомь при Тверской Христорождествснской церкви. Редакторъ 
пр. Владнславлевъ. 
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церковной iicropin,» обработанный И. Я, Ловягинымъ. Эгогь урокъ 
напечатан!, при короткой заметке пишущего, вь Полгав. En. 
Ведомостях! (1873 г. част. неоФФ. вып. I I I . ) Для своего времени 
урокъ—явлеше выдающееся по строгой коицепщи Фактовъ и бой-
кости одушевленнаго изложешя »— 

Ц Е Р К О В Ь Н И К О Л А Я Ч У Д О Т В О Р Ц А , ЧТО В Ъ К А Н У С Т Н И К А Х Ъ . 

Близъ каеедральнаго собора, на северо-западе отъ него, находится 
каменная церковь во имя святителя и чудотворца Николая; она 
слывете обыкновенно подъ именемь Никольской, что въ капуст -
никахт, церкви. (*) 

Историчесшя сведешя объ ней следуюпця: 

По смерти великаго киязя Михаила Александровича, сыне его 
Иванъ Михайловиче въ 1 403 году устроилъ въ Твери на юродкгь 

каменную церковь во имя святителя Николая чудотворца; а святи-
тель Арсеюй, нетлепныя мощи котораго почиваютъ въ Желтикове 
монастыре, оснитилъ ее. Въ 1626 году после литовскаго разорешя 
здесь была уже деревянная церковь, строенная въ клетку; эта цер-
ковь сгорела совсемъ вь 1661 году, когда сгорель и apxiepeflcKift 
домъ со всеми иадворными строешями; а на место ея построена 
была преосв. ApxieniicKonoMi ГоасаФэмъ каменная о пяти главахъ 
съ каменною при пей колокольнею, на которой было шесть коло-
коловъ. Тотъ же Преосв. 1оаеаФъ устроилъ въ 1675 году для этой 
церкви два напрестольныхъ креста и оловянные сосуды. Но и эта 
церковь въ 1736 году, вместе съ другими церквами, находившимися 
внутри города или кремля, именно: деревянною Богородицерож-
дественскою и деревяиною же Благовещенскою, которыя сгорели, 
повредилась отъ пожара; на ней оказались мнопя разседины, и къ 
починке была не надежна. Всдедсше этаго прихожане ея намерены 

(") Назваше въ капустяикахъ неупоминается ни въ древнихъ, ни 
вь позднейшихь документах! при нанменованш храма. Изъ этого можно 
заключить, что оно имВеть позднейшее происхождеше. 
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были разобрать ее, и построить вновь каменную же; они пригла-
шали къ у ч а с т ш въ этомъ псстроевш и прихожанъ Богородице-
рождестенской церкви -съ гемъ, чтобы построить имъ сообща 
одиу церковь съ приделомъ, —настоящую во имя Рождества Бого-
родицы, а приделъ во имя Николая чудотворца. «Понеже оной 
Рождественской церкви погостъ,—писали просители, ирисовокуп-
ленъ къ дому В а ш е ю Преосвященства, и особой церкви строить 
негде.» 

и • 1 " >*] ) -Ти si *з7МLOtIt-OI — —'/ 1Н}ФО('Т i ! ; 0 ** • j 

Кстати здесь сказать несколько словъ о судьбе Богородице-
рождественской церкви. Она существовала задолго до 1686 года; 
въ 1736 году апреля '21 дня сгорвла; внрочемх св. антиминсъ, 
иконы, церковные сосуды и прочая церковная утварь были выне-
сены, и съ колокольни колокола были сняты и все храиилось въ 
целости. Священнослужешо после пожару совершалось въ Знамен-
ской церкви. Въ 1739 году нрихожане Богородпцерождест-
венск1е просили благословешя у преосв. МигроФаиа построить на 
прежнемъ месте деревянную же церковь и вь гоже наименоваше; 
нриходскихь дворовь было 50. Владыка вь Феврале 1740 года 
благословилъ строить; но вскоре приказалъ отобрать назадь храмоз-
даиную грамоту, и церковь строешемъ остановить. Причиною такого 
расиоряжешя было то, что погостъ Богородицерождесгвеиской 
церкви присоединенъ былъ къ Арх1ерейскому дому, и особой церкви 
строить негде было. 

В ъ это-то время прихожане Никольской церкви подали выше-
приведенное нами прошеше. Часть Богородпцерождественекихъ 
прихожанъ соглашалась присоединиться къ Никольским!,; они на-
ходили одно только неудобство: кладбище Никольской церкви тесно 
было. Для избежашя этаго неудобства прихожтне и Пикольсше и 
Богородицерождественсше просили Владыку отдать для кладбища 
находившееся близь Никольской церкви подворье Волязинскаго 
монастыря, у ж е весьма обветшавшее; а вместо этаго подворья 
Колязинскому монастырю пожаловать изъ домовыхъ Арх1ерейскихъ 
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порозжихъ земель, где 0,удегъ рристоДпо. Црещешо это бъищ щцщщ 
въ 1750 году. Уступлено ли было подворье, геизвестцо; но церцощ, 
вь 1762 году была устроена съ темь только разли'йемъ, что глав-
ный престоле былъ во имя Ндкодая чудотворца (освящ. 1762 г. ) ; 
а приделъ еще ранее (1741 г ), во имя Рождества Нресв. Бого-
родицы, 

Д угля часть Богородицерождественскихъ ирихОжанъ въ 174 4 
году обратилась, после отобрашя храмозданной грамоты, съ новою 
просьбою къ Преосв. МитроФану—дозволить имъ строить церковь 
на месте сгоревшей въ 1736 же году деревянной Благовещенской 
церкви (*) -во имя Рождества Богоротицы съ приделомъ Благове 
щешя Владыка дозволиль здесь строить церковь и велелъ 'дать 
храмозданиую грамоту. Это было въ 1745 году. 

Такимъ образомъ Богородицерождественская самостоятельная при-
ходская церковь прекратила свое сущестцодаше сама собою, цри-
делы во имя Рождества Нресв. Бргцродицы были устроены въ 
двухь церквахъ, Никольской и Благовещенской, и прихожане при-
писались къ этимъ же двумъ церквамъ. 

Пожаръ 1763 года мая 12-го дня истребиль почти всю город-
скую часть. Деревянная церковь Благовещенская сгорела до тла; 
церковь Никольская обгорела; — когда после пожара ириходы город-
ской части были вновь разделены, церковь Никольская осталась безь 
прихода и въ 1790 г приписана къ каеедральному собору; имущество 
ея но описи примято вь соборъ, а свяшенноцерковнослужители 

Г' ' • (• г f1 
размещены въ друпя места, именно: священники Павелъ Аео-
насьевъ, по требо aniio св. Синода, отправленъ былъ во ФЛОТИЛНО, 
а д1аконъ Егоръ Стеиа.иовъ переведенъ къ Тверской Никольской 

п шга'ци-.оянН г: даjy:f а ;о«тэдш.УОн оааг.оз о т о ненго/ церкви. Ьогослужеше стало совершаться соборянами во дни воскрес-N Щ >«k(l(H!!< : " " СЯТ \0': 7 • ' ! 7 • С. ВЦЩЖЯбЪН Rf.Il -ОШЙ — 

С) Благовещенская церковь находилась в ь кремле на юго-восток ь отъ 
собора близ ь юговосточнаго угла вала,—там ь, где ныне находится домъ 
купца Лебедевскаго. 



ные и праздничные. Въ этОйъ же храме предположено было д г. л alt, 
навыкъ и экзаменъ семинаристамъ въ нроповВданш слова Ббж1я. 

Ныне въ этомъ храме, во время иребываши полковь вь Тве|)и, 
полковые священники отправляштъ Богослужеше. 
"0*1 i-f "ti\ i . • i i . 7 С-

Въ Тверскомь каведральномъ соборе, къ которому приписана 
Николаевская, что въ канустникахъ, церковь, есть несколько древ-
них ь паорестольиыхъ вещей и кпигь, иожертвованныхъ въ разный 
времена разными лицами въ эту церковь. Именно: 

1) Кресгпъ наЬрёстоЛькый 'серебряный, вызолоченный, пожертво-
ванный Иреосв. 1оасаФомь Арх1епискоиомъ Гверскимъ; на этомъ 
кресте надпись: «Велиый Господине Преосвященный 1оасаФъ, Ap\i-
епископъ Тверской и КашиискГй сей крест ь построил ь Великому 
Чудотворцу Николаю Старому, что въ Твери внутри города къ ка-
- <>Т,.|;и : п." . 
мениои церкви.» 

I 
2 ) Св. сосуды оловянные, иожертвованные темъ ж е Преосв . 1оа-

саФомъ въ 7183 ( 1 6 7 5 ) . 

3) Ковчегъ серебряный, пожертвованный въ 1-й день генваря 
1761 г. дому Тверскаго Apxiopen дворяниномь Дашиломъ Васильеви-
чемъ Воздъевымъ. 
га ..бжйдккО «ёнмгх чг -пал и еэгплоа uai ... т : . 

4) Сосуды серебряные безнробные, веешь со всеми принадежио-
стями въ 4 фун. 81'/, зол., иожертвованы священникомъ Алешемъ 
Ивановымъ въ 1757 г. 

Изъ книге, пожертвованныхъ въ Никольскую церковь, замеча-
тельны следуюсщя: 

ц я ), j 
Минея общая безъ означен1я места и времени нанечаташя, въ 

листъ. Изъ надииси, на ней сделанной, видно, что она иожертво-
вана въ Н и к о л ь с к у ю церковь Преосв . 1оасаФОмъ, Арх1еиископомъ 

•• 

тверскимъ 7183 (1675) года. 
i t;!' '•. -' '•'•' ; : . . -г 

Минея праздничная (Москва' 1748 г.) ; изъ надйиси на ней видно, 
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что она пожертвована въ Никольскую церковь киягинею Еленою 
Алексеевною Долгорукою 1751 года. 

Роаыскъ, напечатанный въ Москве въ 1755 г ; книга эта, какъ 
видно изъ надписи, пожертвована въ Никольскук церковь секрета-
ремъ Консисторж Аидреемъ Ноздеевымъ 1761 г. Имъ же по-
жертвованы прологs; и напрестольный серебряный, вызолоченый 
крестъ.— 

Церковь Макар1я, игумена Калязинскаго, въ зданш 
Тверской мужской гимназш. 

Церковь эта недавняя, какъ недавно устроено и самое здаше 
гимназш. Закладка здашя была въ 1817 гаду августа 16 дня. Въ 
этогь день Преосвященнейилй Григорий, после Божественной литур-
пи съ крестнымъ ходомъ изъ каеедральнаго собора, при много-
численномъ собрааш народа, служилъ па месте осповашя молебенъ 
съ водоосвящешемъ. Гаиъ где предположено было быть престолу гим-
назической церкви во имя иреподобиаго MaKapia игумена Калязив-
скаго чудотворца, Преосвященный водрузилъ крестъ и зал ожил ь 
кирпичами металлический ящикъ съ монетами того времени, по-
крытый такою же доскою съ выбитою на ней памятною надписью. 

?. !. С- -Г' Ю'Г а 
Но совершеши закладки корпуса и въ немг храма, Владыка, въ 

ознаменоваше Бож1я благословев1я заложенному дому, благословилъ 
все благородное Дворянство Тверской губерши, которое на собствен-
ное свое иждивеше строило это здаше, образомъ оренодобнаго 
Макар1я, игумена Калязинскаго; иотомь по благословенш вручилъ 
этотъ образъ губернскому предводителю дворянства И. Н. Кожину, 
—потомку иреподобиаго Макар1я чудотворца, коего отецъ оставилъ 
имъ и Фамилно Ножиныхъ. Этотъ образъ предводителемъ дворян-
ства былъ нрепровождепъ (при отвошевш отъ 28 авг. 1847 г. за 
№ 791) къ директору училищъ Тверской губерши, Коншину, съ 
тЪмъ, чтобы оный хранимъ былъ въ благородномъ нансюнъ, быв-
шемъ при гимназш, до переиесешя въ св. храмъ, который уст-
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роится нъ воздвигаемомъ зданш. И образъ действительно храпился 
въ naucioae до дня освяшешя храма. Образъ этотъ въ серебря-
номъ окладе вь 6'/, вершковъ длины и въ э1/8 ширины. На зад-
ней стороне его написано рукою секретаря предводителя дворянства, 
что Проосв. Григор1й этимъ образомъ благословилъ Тверское дворян-
ство по совершеши закладки здашя для губернской гимназш; за симъ 
ноднись: Тверской губернскш предводитель Иванъ Кошинъ. Самая 
церковь освящена въ 1859 году сентября 15-го дня желтиковскимъ 
Архиманлритомъ Платономъ, въ сослуженш законоучителя гимназш, 
священника Христорождественской церкви Николая Сокольскаго и 
некоторыхъ другихъ священниковъ. 

Ныне совершается въ этой церкви Богослужеше только для гим-
назистовъ въ учебное время соборными священниками. 

( Оконч. въ слЪд. нум. ) 

Кратия политичесюя извФстчя. 

Глаза всего Mipa обращены тмюрь на Дунай и на малую Aaiio, 
гдБ находятся паши доблестпыя войска. Съ замирашемъ сердца 
развертываешь каждый номеръ повой газеты и ждешь чего побудь 
необыкновеннаго; по иока еще ничего особеннаго нЪть. Войска ВСЁ 
уже сосредоточились на ДунаБ, и надо ждать въ скоромъ времени 
переправы чрезъ него; и дай Богъ, чтобы скорее совершилась эта 
переправа. 

Румышя объявила себя самостоятельною и болЬе неподчиненною 
Турцш; ея войска стоятъ рядомъ съ нашими войсками и ждутъ об-
щаго нападешя на общаго врага. Cep6ia еще колеблется, боясь 
АвстрШскаго гнета; Грецля съ часу на часъ ожидаетъ общаго воя-
сташя своего народа противъ угнетателей— турокъ. Между тъмь 
Австр1я, въ случа'Б заявлешя Cep6ieio самостоятельности, грозигь 
занять своими войсками Бвлградъ, и остановить благородные по-
рывы Сербовъ. Англ1я давно уже отправила свой ФЛОТЪ въ Среди-
земное море, и готовится занять;*СуецкШ каналъ. 
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Въ малой Азш войска наши блистательнымъ образомъ овладели 
Ардаганомъ,—одною изъ значительныхь крьностей Турепкихъ, и 
взяли въ пленъ пашу и лагерь 14 батпльоновъ съ 82 превосход-
ными круииовскими оруд1ями. Вотъ телеграмма Его Высочества 
Великаго Князя Михаила Николаевича къ Государю Императору,— 
отъ 7 мая: «Имею счаспе поздравить Ваше Императорское Вели-
чество со взялемъ Ардагава. Только что получилъ следующую 
депешу отъ гевералъ-адъютанта Лорись-Меликова: Ардагань съ 
передовыми укреплешями, крепостными верками, 60 оруд1ями (*;, 
огромными артиллерийскими и продовольственными занасами, лаге-
ремъ 14 турецкихъ батальоновъ и городомь, у ногъ Вашего Им-
ператорскаго Величества. 5-го мля сь 3-хъ часовъ до 6 час. вечера 
замечательно меткою стрельбою нашей блистательней артиллерш 
изрыты верки, предназначенные для штурма. Въ 6 часовъ вечера 
я решился начать атгаку открытою силою лейбь-эриванцевъ, 
тифлисцевъ, бакинцевъ и саперовъ; непр1ятель невыдержалъ, бе-
жа гь, оставивъ множество телъ; кавалерЬт преследовала его, не 
смотря на темноту Въ 9 ч. вечера войска, иройдя чрезъ городъ и 
все укрЪплешя при звукахъ полковыхъ хоровъ музыки «Боже Царя 
храни» отпраздновали побвду. PocciflcKia ймперагореюя Знамена 
водружаются на веркахъ бывшей турецкой крепости. Немогу на-
хвалиться геустрашимослю и искуствомь нашихъ молодыхъ солдате, 
распорядительности начальниковъ и офицеровъ Героемъ дня былъ 
генераль-лейтенантъ Геймань.» Взят1е Ардагапа навбло нблиюй 
страхъ на турокъ, и они стали требовать помощи изъ Константино-
поля; но тамъ, вместо требуемыхъ 60/т , едва иащлось и отправ-
лено въ Аз1ю 8/гысячь 
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