
Выходятъ два раза въ 
мЬсяцъ 1 п 15 чпееяъ. 
Ц$'на годовому изданш 
безь пересылки 4 р. 50 
к., съ пересылкою 5 р. 

I П О Л Я 1 8 7 7 |\ 

ГОД! 

Подписка принимается 

въ редакцш Enapxia-иныхъ 

Ведомостей и у мт.стиыхъ 

Бтагочиипыхъ. 

Ч а с т ь О Ф Ф И Ц Ь Л ) 

СОДЕРЖА!!! ЧАСТА 0Ф«1ЦШШЙ Боззваше Его ВЕЛЯЧЕСТВА ГОСУДАРЯ НИПХУАГОГЛ 
ВсеропЫйскаго къ;Бо.1гараиъ. —ВысочАипиа награды,—Постановлешя п расиоря-
жетня Правительства. — Объявлеше. 

БОЗЗВАШЕ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВ \ ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА В С Е -

РОССШСКАГО К Ъ БОЛГАРАМЪ. 

«Войска Мои, перейдя Дунай, вступаютъ сегодня на вашу терри-

Topiio, гдЪ уже несколько разъ они сра?калиеь за улучшеше участи 

христианских! жителей Балканскаго полуострова. Предки Мои, в!р 

ные древннмъ историческнмъ предашям!, постоянно почерпая новыя 

силы въ гЬеномъ и вЬковом! единенш, связывавшемъ ихъ съ lipa-

вославнымъ народом!, успели в.пяшемъ своимъ и силой оруапя по-

следовательно обезпечить участь Сербовъ и Румыпъ, , призвавъ ихъ 

къ новому политическому существоваш'ю. Время и обстоятельства 

не изменили симпагш Россш къ ея единов!;рцамъ на Восток!. Она 

все еще нитаетъ ту же любовь, ту же заботливость ко вс!мъ чле-

намъ великой христианской семьи Балканскаго полуострова. Я- вв!-

рилъ Моей армш, предводимой Моимъ братомъ Великим! Князем! 

Николаем! Николаевичем!, д!ло обезпечешя священных! прав! ва-
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шей народности, составлякнцихъ главное условие практическая и пра-

вильная развитая всякая гражданская существовашя. Вы iipioop-Ёли 

нрава эти не силой сонротивлешя оруж1емъ, но ЦЁНОЙ ВЁКОВЫХЪ 

страданш, дТ.ною мученической крови, которою вы и ваши предки 

въ течение многихъ ВЁКОВЪ орошали землю вашей родины. 

«Жители земли Болгарской! ЦЁЛЬ Россш—созидаше, а не разру-

шешо. Изволешемъ Божественная Промысла она призвана умиро-

творять, примирять ВСЁ племена, ВСЁ вЁроисповЁдашя въ ОТЧИЗНЁ 

Болгаръ, ГДЁ обитаютъ жители различнаго происхождешя и различ-

ныхъ вЁровашй. ОТНЫНЁ руссмя войска будутъ защищать каждаго 

христ1анина отъ всякаго насилия; никакого ущерба не будетъ безна-

казанно нанесено е я личности или его достояшю; за каждымъ пре-

ступлешемъ послТдуетъ наказаше; свобода, честь, собственность ьаж-

даго хришапина будутъ обезпечены въ одинаковой степени. ДЁЙ-

ств1ями нашими будетъ руководить одна только строгая справедли-

вость, равно какъ твердая воля постепенно водворить порядокъ и 

право тамъ, ГДЁ господствуетъ безчинство и своевол1е. И къ вамъ, 

болгарсте мусульмане, обращаю Я спасительное увЁщаше! МНЁ т я -

жело вызывать воспоминашя о преступлешяхъ и насил!яхъ всякаго 

рода. Мнопе изъ васъ были преступны по отношений къ беззащит-

нымъ христчанамъ. Ужасы эти не могутъ быть забыты; но русс.шя 

власти не захотятъ сдЁлать ВСЁХЪ отвЁтственными за преступлен1я 

НЁСКОЛЬКИХЪ. Благоустроенное и безнрчстрастное правосуд1е покараетъ 

только однихъ преступниковъ оставшихся ненаказанными. Признайте 

НЫНЁ ыраьосуд!е Господа Бога постигающее васъ; преклонитесь предъ 

Его волею; представьте законныя гребовашя ваши Моимъ властямъ, 

которыя будутъ установлены вездЁ, ГДЁ появятся войска Мои; СДЁ-

лайгесь мирными гражданами общества готоваго даровать вамъ блага 

правильнаго строя. Ваша вЁра останется неприкосновенною; суще-

ствоваше ваше, ваше достояше, жизнь и честь вашихъ семей бу-

дутъ священны для насъ. 
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«Хриспане Болгары! Вы переживаете памятные дни. Часъ избав-

лешя отъ своево.ш мусульманъ наконецъ пробить. Явите всему aiipy 

примБръ христианской любви; забудьте прежше раздоры; уважайте 

законный права каждой народности; соединитесь, братья по вЁрЁ, въ 

чувствЁ соглаш и братской любви нредставляющихъ основы для стой-

кая и прочная здашя; сомкнитесь ТЁСНЫМИ рядами подъ cEeiio рус-

ская знамени, побЁды которая столько разъ гремЁли на ДунаЁ и 

въ Балкзнахъ» По мЁрЁ того кзкъ руссшя войска будутъ подвигать-

ся впередъ внутрь страны, турецкая власть будетъ замЁщаться пра-

вильнымъ устройствомъ; обыватели будутъ тотчасъ ?ке призваны при-

нять въ пемъ дЁятельное учасие подъ высшимъ руководствомъ осо-

быхъ и новыхъ властей. Болгарская дружины составятъ мЁстную 

вооруженную силу, имЁющую свонмъ назкачешемъ охранять норядокъ 

и безопасность. Готовность честпо послужить вашей родинЁ; безпри-

crpacTie, которое вы внесете въ пснолпеше этого великая долга, до-

кажетъ Mipy, что вы достойны у част л, которую Poccia уготовала для 

васъ ЦЁНОЮ столь великихъ жертвъ. Повинуйтесь русскимъ властямъ. 

СлЁдуйте точно ихъ указашямъ. Въ этомъ ваша сила и ваше спасеше. 

«Смиренно молю Господа даровать намъ побЁду надъ врагомъ хри-

спанъ и ниспослать Его благословеше нашему правому дЁлу. 

„АЛЕКСАНДРА" 

В Ы С О Ч А Й П П Я Н А Г Р А Д Ы . 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, согласно удостоешю Кавалерской Думы, 

въ 3 -й день Февраля сего года, ВЫСОЧАЙШЕ СОИЗВОЛИЛЪ на награж-

деше нижеслЁдующихъ лицъ духовная звашя орденомъ св. Анны 
3-й ст.,по статуту сего ордена: 

1) За 12-ти-лЁтнее сряду прохождеше должностей благочинныхъ 

по епархш Тверской—города Весьегонска, Богоявленская собора, 
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священника Арсешя Смирнова; Старицкаго уезда, церкви села 

Железникова, священника Петра Т р у н е в а . 

2) За труды по народному образованно: церкви села Хотошинъ, 

Осташковскаго уезда, священника 1оапна В о л к о в а . 

О П Р Е Д Ъ Л Е Н Ш С В Я Т Ъ Й Ш А Г О С И Н О Д А . 

I . О т ъ 1 1 - г о (15 - го ) м а я 5 8 7 7 года, за № 7 4 4 , о р а з -

с ы л к Ъ н о д у х о в я о - у ч е б к ы м ъ з а в е д е ш я м ъ сборника о т з ы -

вовъ У ч е б н а г о К о м и т е т а о с о ч к н е н ! я х ъ , о д о б р е н н ы х ъ 

для у ч е б н ы х ъ заведенШ духовна го и д р у г и х ъ в Ъ д о м с т в ъ 

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАЯ) ВЕЛИЧЕСТВА, СвятейшШ IIра-

лительствуюшдй Синоде слушали предложенный господином! Оберъ-

Прокуроромъ, отъ 28-го апреля сего года, журнале Учебнаго Ко-

митета, № 101, съ приложеш'емъ отпечатавшие въ синодальной ти-

пографы сборника отзывов! Комитета о сочинсшяхъ, одобренныхъ 

для учебныхъ заведешй духовнато и другихъ ведомстве (томе I, 

1867—1877 гг.). П р и к а з а л и : отзывы Учебнаго Комитета о 

сочиыешяхъ, одобренныхъ для унотреблешя въ учебныхъ заведешяхъ 

духовнато и другихъ вЬдомствъ, до сихъ норе или печатались от-

дельными брошюрами, а въ последнее время въ «Церковномъ Вест-

нике», или сообщались только темъ управлешямъ, изъ которыхъ 

были препровождаемы на раземотреше Комитета сочииешя по пред-

мету закона Бояпя. При такомъ порядке издашя отзывовъ, очевидно, 

лица, имеюпця надобность въ указашяхъ или замечашяхъ объ учеб-

ныхъ руководстяахъ н пособ1яхъ по предметамъ преподавашя, не 

могли не испытывать затруднены при пользованы таковыми отзыва-

ми, разосланными въ разнос время по учебпымъ заведешямъ въ те-

чены цЬлыхъ 10 летъ. Ныне съ издашемъ I тома отзывовъ Учеб-
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наго Комитета о сочинешяхъ по св. иисанго, основному, догмати-

ческому и нравственному богословда, церковной исторш и литургикЁ, 

открывается возможность бол^е удобеаго пользовашя ВСЁМИ одобрен-

ными но симъ предметамъ книгами и относящимися къ онымъ ука-

зашями, а потому СВЯТЁЙНПЙ Синодъ опредЁляетъ: поручить хозяй-

ственному управление: а) сдЁлать распоряжеше о ВЫСЫЛКЁ отпеча-

танная НЫНЁ I тома сборника, по одному экземпляру, во ВСЁ духов-

ный академш, семинарш и училища, и б) имЁюице остаться за симъ 

экземпляры сборника обратить въ продажу. Объ изложенномъ, для 

сообщешя по духовно-учебнымъ заведешямъ, напечатать въ «Цер-

ковномъ ВЁСТНИКЁ», 

I I О т ъ 1 1 - г о ( 26 - г о ) мая 1 8 7 7 года, за № 7 5 1 , о тно 

с и т е л ь н о б е з деиеаша го о т п у с к а лТ,са и з ъ к а з е н н ы х ъ дачъ 

на ц е р к о в н ы й н у ж д ы . 

По указу ЕГО ИМИЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА СвятЁйшш Ира-

вительствующш Синодъ слушали: предложенное господиномъ сино-

дальнымъ Оберъ-Прокуроромъ отношеше министра Государственныхъ 

имущесгвъ, за № 86, о томъ, чтобы духовныя консисторш и прич-

ты не разечитывали на получеше лЁса нзъ казенныхъ дачъ, какъ на 

общее правило, а входили бы съ ходатайствами лишь въ особо упа-

жителышхъ случаяхъ и пригомъ настолько заблаговременно, чтобы 

въ случаЁ отказа въ отпускЁ лЬса можно было бы духовенству изы-

скать другой путь для удовлетворена своихъ надобностей. П р и к а -

з а л и : дать знать циркулярно по духовному вЁдомству, чрезъ при-

печаташе въ «Церковномъ ВЁСТНИКЁ», ЧТО епарх1алышя начальства 

должны заблаговременно относиться къ МЁСТНЫМЪ управлещямъ Го-

сударственными имуществами объ отпускЁ лЁса изъ казенныхъ дачъ 

на церковныя нужды, дабы, въ случаЁ отказа въ отпускЁ л tea, сш 

начальства могли своевременно изыскать друпя средства для удовле-

творешя церковныхъ нуждъ. 
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I I I . О г ь 6 - г о апр 'Ьля ( 2 0 - г о мая) 1 8 7 7 года, № 5 , 2 4 0 , 

о преиодаванш в ъ семинаряяхъ у ч е б н ы х ъ предметов !., е ъ 

ж у р н а л о м ъ У ч е б н а г о К о м и т е т а . 

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, СвятЪйхшй Пра-

вительствующей Сииодъ слушали иредложевный госиодиномъ Оберъ-

Прокуроромъ журнале Учебнаго Комитета, № 37-й, по св!д!шямъ, 

представленным! преосвященными мигрополитами: С.-11етербургскимъ, 

Шевскимъ, Московским! и арх1енископомъ Казанским!, о tipiewb въ 

1876 году семинарскихъ воспитанников! въ духовныя академы. i l р и-

к а за ли: Разсмотр!въ во всей подробности иастоящы журналъ 

Учебнаго Комитета, СвягВйипй Синодъ онредЪляетъ: изложенный въ 

журнал! Комитета руководянця указашя относительно преподава!пя 

въ духовныхъ семинар1яхъ учебныхъ предметов!, поименованных! въ 

журнал!, утвердить и для руководства и исполнешя иравлешямъ ду-

ховныхъ семинарШ сообщить циркулярно чрезъ «Церковный В !ст -

никъ» установленным! порядком!. 

Журналъ Учебнаго Комитета при Свлтгъйшемъ Синода, 
№ 37. 

РазсмотрЪвъ доиесее1я экзаменскихъ коммиссШ о результатах! уст-

ных! и письменных! испытаны семинарскихъ воспитанников! при 

npieM! ихъ въ акпдемш, Учебный Комитета: 1) не находитъ до-

статочно твердыхъ основашй къ тому, чтобы но удовлетворительным! 

или неудовлетворительнымъ отв!тамъ восиитанпиковъ той или другой 

семинары судить о соетояны преподавашя той или другой науки въ 

этой семинары, такъ какъ неудачные отв!ты могли завис!ть отъ 

случайныхъ причинъ: отъ личной малоусп!шности воспитанников! 

въ той или другой ыаук!; отъ случайно попавшагося вопроса, ко-

торый могъ быть малоизв!стенъ воспитаннику, хотя и усердно зани-

мавшемуся своимъ д!ломъ; отъ различных! требовашй экзаменато-
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poiib, которымъ удовлетворить иногда трудно даже при хорошей 

подготовь*!»; и наконецъ, ислТ»дс i eie того, что изъ нЪкоторыхъ семи-

нара, за отказомъ лучшихъ воснитаиниковъ, явились или носланы 

въ академии менЁе подготовленные воспитаниики. 

2) Равнымъ образомъ Учебный Комитегъ встрЁчаетъ не мало за-

труднешй и къ тому, чтобы ВСЁ заявления академш принять за ука-

зашя, какъ поставлено преподаваше той или другой науки въ семи-

нар1яхъ, каше существуютъ въ эгомъ пренодаваши недостатки или 

упущешя и проч. Не ВСЁ академш назначаюсь одни и тЁже предме-

ты для пр1емнаго экзамена: по многимъ предметамъ испыташе было 

только въ одной академш, но нЬкоторымъ въ двухъ, и только по 

древнимъ языкамъ и сочмнешямъ во ВСЁХЪ академ1-яхъ, и притомъ 

съ тою разницею, что въ трехъ акаделпяхъ воснитанпикамъ предло-

жено было на выборъ сдать экзаменъ по одному изъ древпихъ язы-

ковъ, а въ С,Петербургской —ВСЁ студенты обязательно подвергнуты 

были экзамену по обоимъ языкамъ Посему Учебный Комитета., не 

придавая, въ настоящее вр мя, своимъ заключешямъ значешя общихъ 

и рЪшительныхъ выводовъ, нолагалъ бы предложить оныя внимание 

семинарскихъ начальствъ, какъ полезный уиа.загпя для устранен!я ТЁХЪ 

недосгатковъ, каше примЁчены въ огвЁтахъ семинарскихъ вопиганни-

ковъ по предметамъ ихъ устныхъ исныташй въ авгуетЁ 1876 г. и 

въ ихъ письменныхъ экспромптахъ. 

Представлеиныя испытательными коммишями заявлешя касаются 

ОТВЁТОВЪ но догматическому богословш, церковной исторш, русской 

исторш, древнимъ языкамъ и экзаменскихъ сочиненш воспитанпиковъ. 

!) Въ отвЁтахъ воспитанниковъ по догматическому богословя 

шевскою и казанскою академ!ями замЁчено отсутств1е точная, поло-

жительная знашл догматическихъ вЁроопредЁлешй, взамЁнъ чего вос-

питанники изъясияютъ догматы по своимъ личнымъ, неустойчивымъ 

и сбивчивымъ сообрагшпямъ, Приэтомъ замЁчены также: недоста-

ет 
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точность знашя свнщенныхъ текстов! для нодтверждешя догматов!; 

незнаше даже классических! месть св. нисашя, какъ например! 

ветхозаветных! пророчеств!, и наконец! скудость въ знашяхъ веро-

исповедных! разностей относительно того ИЛИ другаго пункта уче-

шя православной церкви 

2) Ко общей церкиввой исropi:г [Невского и Казанскою академия-

ми применено у воспитанников! недостаточное знакомство съ новою 

церковного Hcropieio, особенно со времени падешя Визаитш и со вре-

мени рефориацы, и недостаточность церковно-географическихъ све-

дены, особенно (по замечанию Киевской акаДемш) въ исторш хри-

спанскаго востока. 

3) Па испыташяхъ по русской гражданской истории С.-Петербург-

скою духовною академ1ею иримЪчена въ ответах! некоторых'!, сту-

дентов!. сбивчивость по т!мъ отделам! этой исторш, которые въ се-

минар1яхъ преподаются вместе съ с обытии но всеобщей граждан-

ской исто pin 

Замечашя обе испыташяхъ по древнимъ языкам! касаются двухъ 

предметов!: а) студенты семинары, избирая для экзамена одинъ изъ 

древних! языков!, въ большинства предпочитали гречески} языкъ ла-

тинскому, и сравнительно хороших! ответов! но греческому языку 

было более, нежели но латинскому; б) замеченные экзаменаторами 

недостатки въ ответах! студентов! по этимъ языкамъ заключаются 

въ томъ, что они обнаруживали малый лексичесгой запасъ словъ и 

не всегда удачно объясняли составныя части словъ; въ ы1жоторыхъ 

обнаружено было нетвердое и сбивчивое euaiiie этимологических! 

формъ языка, необстоятельное и механическое усвоение правилъ син-

таксиса, особенно въ случаях! отстунлешй или видоизменений такъ 

называемых! общихъ правилъ; по греческому языку многимъ недо-

ставало знашя гомерических! Формъ употребления частицъ и неко-

торых! синтаксических! особенностей ({Невская и Казанская акаде-

* 
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мш). Несовершенствомъ въ устныхъ отвЁтахъ воснитаиниковъ, по 

МНЁНШ испытательной коммиссш Московской академш, должно при-

знать недостаточное знаше корлеслов1я, замЁченное въ болыппнствЁ 

исиытуемыхъ. Случалось и то, что нЁкоторые изъ иихъ смЁшивали 

значсн1е греческихъ словъ съ значешемъ созвучныхъ латинскихъ. 

Но отзывамъ Шевской и С.-Петербургской академШ воспитанники се-

минарШ невнимательно относятся къ чтешю и часто дЁлаютъ ошиб-

ки нротивъ ударешй и не только полатыни, но и погречески, Мно-

пе показали себя притомъ болЪе твердыми въ знаши греческая язы-

ка при устномъ иснытанш, нежели по письменному упражненш, со-

стоявшему въ изложеши собственныхъ мыслей о данномъ предметЁ. 

5) Относительно сочинешй Шевская и С -Петербургская академш 

дали отзывы, что, вообще говоря, они удовлетворительны, поелику 

обнаруживается въ нихъ достаточный навыкъ къ богословскому раз-

суждешю и иисьменному изложенш своихъ мыслей; но приэтомъ 

заметили, что не ВСЁ сочинены обладаютъ, въ желаемой мЁрЁ, ло-

гическими достоинствами, иногда представляютъ даже pctitio principii; 

въ нЁкоторыхъ случаяхъ обращаютъ на себя внимаше невыработан -

ность богословскаго языка и употреблеше словъ и выражений, не-

соотвЁтствующихъ сущности дЁла; при шероховатости въ изложенш 

встрЁчались даже грамматнчесюя и ореограФичешя ошибки и проч. 

По поводу этихъ заявдешй Учебный Комитета, полагалъ бы СДЁ-

лать слЕдуюшдя разъяснешя и распоряжешя: 

1) Преподавателямъ догматическая богоечнмпя въ семинар1яхъ 

ВМЁНИТЬ въ обязанность, чтобы они заботились о строго точномъ 

изложенш догматическихъ вЁроопредЁлешй, требуя того же и отъ 

воспиташшковъ при повгоревш уроковъ и на экзамснахъ; при этомъ 

какъ истор!я догмата должна быть изъясняема кратко и точно, такъ 

сущность его дол?кна быть излагаема ТЁМИ самыми словами и выра-

жешями, катя приняты для сего церковпо и какими они излагают-
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ся въ символических! книгахъ православной церкви, съ непремен-

ны яъ и точнымъ указашемъ ТЁХЪ МЁСТЪ св. Писангя, катя призна-

ны классическими но отношение къ тому или другому догмату, какъ 

его основаше или существенное разъяснеше, и, ГДЁ нужно—съ ука-

зашемъ контекста речи. Стремлешя и попытки воспитанников!, при 

ОТВЁТЗХЪ иа повторении или на экзаменах!, заменить точныя Фор-

мулы изложешя догмата своими собственными соображешями и сло-

вами должны быть всемЁрно ограничиваемы, поелику въ такой точ-

ной науке, какъ догматическое богослов1е, всякое укловен!е отъ при-

нятая изложешя, особенно если оно касается самаго существа дог-

мата, легко можетъ повести къ неточности или спутанности въ ио-

нн'пяхъ воспитаиниковъ ы во всяномъ случаЁ показываетъ со сторо-

ны ихъ нетвердое знаше этого важнаго въ учебномъ курсЁ нредме 

та. Такъ какъ далЁе, для полнаго разумЁшя православных! догма-

тов!, необходимо знаше но крайней мЁрЁ главныхъ вЁроисповБдиыхъ 

разностей католическая и протестантская вЁро^чешй, между ТЁМЪ 

въ семинарскомъ курсЁ НЁТЪ ДЛЯ сего особой науки: то преподава-

телям! догматическая богослов1я, а также общей церковной исторш 

принадлежит! излагать и изъяснять указанныя разности ьъ надлежа-

щих ! мЁСтахъ преподаваемых! ими еаукъ, первымъ преимуществен-

но съ догматической стороны но отношенио къ вЁроопредЁлешямъ 

православная богослов!я; ПОСЛЁДНИМЬ—съ исторической, въ связи съ 

послТдовательнымъ ходомъ событий, изъ которых! возникли и раз-

вились эти уклонешя отъ православная учешя вселенской церкви. 

2) Въ виду замЁченнаго академ1ями недостаточная знакомства се-

минарскихъ воспитанников! съ новою церковкою истор!ею, особенно 

со времени падешя Византии к со времени реФормацш, рекомендо-

вать преподавателям! этого предмета обратить иа это замЁчаше осо-

бое внимаше, ТЁМЪ болЁе, что указанныя Учебнымъ Комитетомъпо-

соб)я по сему предмету даютъ возможность къ устраненпо этого про 

бЁла въ преподаванш; равнымъ образомъ поручить имъ знакомить 
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воспитанников! съ церковного геограчпею, знаше которой облегчитъ 

для нихъ отчотливое поннмаше хода историческихъ собыпй. 

3) Преподаваше новой русской исторш (съ XVIII в.) по про-

грамм! соединено съ изложешемъ главныхъ собыпй общей граждан-

ской исторш, нричомъ, какъ сказано въ объяснительной записи! къ 

программ!, «руссшя еобыпя стоятъ на первомъ план! и разсматри-

ваются съ большею полнотою; еобыпя же прочих! государствъ про-

ходятся только в ! главных! чертах!, съ показашемъ учаспя, какое 

принимала въ еихъ Россы Такое соедиыеше русской исторш съ за-

падною можетъ послужить вопервыхъ къ лучшему уяснешю истори-

ческаго значешя Россы и вовторыхъ къ сокращенш историческаго 

курса сообразно съ временемъ, назначеннымъ для него въ семинар1яхъ». 

При такой постановке этого предмета, сделанное С.-Петербургскою 

духовною академ1ею заявлеше, что студенты семинары на гцнемныхъ 

экзаменахъ обнаруживали некоторую сбивчивость но т!мъ отделамь 

русской исторш, которые въ семинарыхт. преподаются вм!ст! съ 

с о б ы т и и по всеобщей гражданской исторш, вызвано, безъ сомн!-

шя, не неудобствами программы, ио неточностью въ ея выполнены; 

посему Учебный Комитета считает! необходимым! разъяснить, что 

ири изложены собыпй новой исгоры, начиная съ XVIII в!ка, глав-

ным! предметом! должна быть русская ncTopia; изъ событий же об-

щей исгоры должны быть излагаемы еобыпя более выдавшаяся и 

притомъ только въ главныхт чертахъ, въ связи съ собыпями изъ 

русской исторш и съ показашемъ учаспя, которое принимала въ 

икхъ Poccifl. 

4) Изъ представленных! испытательными коммисстяни замечены 

объ ответах! семинарскихъ воспитанников! по древнинъ языкамъ, 

первое, именно о сравнительно лучшихъ ответах! но греческому 

языку, объясняется т!мъ, что для греческаго языка положено въ 

семинары бол!е уроковъ, нежели для латинскаго; притомъ же заня-
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ля греческимъ языком!, начинаясь съ 1 класса, продолжаются во 

все время семинарскаго курса, между ТЁМЪ какъ заняпя латинскимъ 

языкомъ прекращаются съ переходом! въ 5 класеъ. Упражняясь въ 

5 и 6 классахъ въ чтенш отцовъ церкви ногречески, ученики не 

ИМЁЮТЪ въ тоже время, въ продолженш двухъ ЛЁТЪ, никакихъ уп-

ражпенш въ латинскомъ язык!, а сотому, конечно, мало помалу за-

бывают! его, что и обнаруживается иа экзаменах! при npieM! въ 

духовиыя академш Естественною и ВНОЛНЁ цЁлесообразною мЁрою къ 

устранешю этого неудобства было бы введеше въ курсы 5 и 6 клас-

сов! семинарш практических! упражнений въ латинскомъ ЯЗЫКЁ; НО 

такъ какъ, при настоящем! росписанш учебныхъ предметов! и рас-

предЁлен.'и оныхъ между наставниками, это соединено съ весьма важ-

ными затруднешями, то Учебный Комнтетъ, въ настоящее время, 

не находитъ удобнымъ обратиться къ этой мЁрЁ и полагалъ бы толь-

ко предложить семинарскимъ начальствамъ, дабы они рекомендовали 

по крайней МЁрЁ. ТЁМЪ изъ воспитанников! 5-го и 6-го классов!, 

которые по своимъ способностям! могутъ и ИМЁЮТЪ желаше продол-

жить свое обра:юва1пе въ духовных! академ1яхъ, не оставлять совер-

шенно зашшя латинскимъ языкомъ НОСЛЁ 4-ГО класса, по стараться 

поддерживать свои иознашя въ ономъ домашними практическими уп-

ражнешяии въ этомъ ЯЗЫКЁ. ВМЁСТЁ СЪ ТЁМЪ, внимаше преподава-

телей древнихъ языковъ должно быть обращено на то, чтобы вос-

питанники болЁе разумно усвояли этимологичесюя формы и правила 

синтаксиса и вообще особенности того и другаго языка, чтобы при 

упражнешяхъ въ перевод! съ древнихъ языковъ заучивали вновь 

встрЁчаюшдяся слова, а при переводах.! съ русскаго на древше язы-

ки npiyчаемы были употреблять латинская и гречесшя слова, въ точ-

ности соотвЁтствуюшдя ТЁМЪ поняпямъ, кашя требуются смысломъ 

русскаго текста, и наконецъ, чтобы они внимательно относились къ 

чтенно и не дЁлали ошибокъ нротнвъ ударешй. Что же касается до 

недостаточна го знаш'я воспитанниками корнеслов!я, то оно принадле-

жит ! болЁе къ области академической учоности, нежели къ учебно-
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му семинарскому курсу, цель котораго будетъ достигнута въ доста-

точной мере, если воспитанники семинарШ въ сосгояны будутъ съ 

достаточною свободою читать указанпыхъ программою древнихъ ав-

торовъ и также съ достаточною иравильноетш переводить съ рус-

скаго на тотъ или другой изъ классических! языков!, 

5) Но поводу заявлены испытательных! коммиссШ о замеченных! 

ими недостатках! въ сочипешяхъ семинарскихъ воспитанников! Учеб-

ный Комитетъ считаете долгом! обратить на этотъ предмета осо-

бенно заботливое внимаше семинарскихъ начальстве и преподавате-

лей, подтвердительно рекомендуя последним! руководствоваться въ 

этомъ указашями, изложенными въ циркулярном! указ! Святейшаго 

Синода отъ 16-го сентября 1875 г., за № 40-мъ, Въ этих! ука-

зашяхъ съ надлежащею полнотою изъяснены все те обиця усл<шя, 

наблюдете и применеше которыхъ можете способствовать къ устра-

нение недостатков!, замеченных! въ сочипешяхъ семинарскихъ вос-

питанников!, и къ поднятш въ семинар1яхъ этого рода заняты на 

ту степень, которая принадлежит! имъ по ихъ важности. Учебный 

Комитетъ надеется на это возвышеше теме более, что въ курсъ се-

минарскихъ наукъ со времепи иоваго устава введены все главнейнйя 

философская наука, изучеше которыхъ, безъ сомнешя, должно спо-

собствовать какъ зрелости и твердости понятШ, такъ и отчотливо-

сти въ npieMax! и стройиости въ изложены мыслей. 

Указомъ Правительствуют,аго Сената по Департаменту Герольды 

отъ 31 минувшаго мая за № 72, произведены за выслугу лета по 

Тверской Духовной Конеисторш: въ коллежскче ассесоры Столоначаль-

ник!, титулярный советник! Николай Сок оловъ , со старшинствомъ 

съ 6 марта 1875 года; въ губернсше секретари канцелярсшй чи-

новник!, коллежскы регистратор! Алексей М о р о ш к и н ъ , со стар-
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шивствомъ съ 8 шля 1876 года; въ коллежсте регистраторы — 

канцолярсшй служитель Николай Б - Ь л ю с т и н ъ , со старшинством! съ 

19 поля 1876 года. 

О Б Ъ Я В Л Е Н О . 

Кашинская Земская Управа имЪетъ честь объявить, что избира-

тельные СЪЕЗДЫ для выбора гласныхъ но Кашинскому уЪзду на 

пятое трехлЪле, согласно разръшешя г. начальника губерши, отъ 

31 мая сего года JVs 3088, ИМЁЮТЪ быть открыты: 1)—мелкихъ 

землевладЁльцевъ 28 iioua сего года вь г. КашинЕ, въ дом! зани-

маемом! Управою,—2) сольете съЬзды: in с. Давыдов! Кобылин-

ской волости и с. Кою Койской волости 17 шля; 3) съЪздъ уъзд-

ныхъ землевладЬльцевъ 5 августа сего года въ номВщенш Уиравы 

въ дом! ночетнаго гражданина Жданова у церкви св. ВлаЫя въ 

г. Кашин В. 

Редакторъ Прото1ерей В. Владиславлевъ. 

Дозволено цензурою. 1 поля 1877 года. 

Печатано въ Типографа Тверскаго Губерпскаго Правлешя. 
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Часть !1еоФФ1щ£ажшш. 
С0ДЕРЖАН1Е ЧАСТИ НЕОФФЗЩАЯШЙ, НослЬдше дни иъ БозЬ почившаго Алексия, 

ApxieuncKOua Тверскаго и Нашинскаго. — Вьшосъ тела въ БозЪ почившаго Алекшя, 
Apxieunc-Kona Тверскаго и Кашинскаго, въ доковую его церковь, — Объявлеше. 

ПослФдше дни въ БозФ почившаго Алекшя, 
ApxienHCKona Тверскаго и Кашинскаго. 

Простудная болезнь закралась въ усоншаго рано; еще 20-го мая, 

после совершешя литургш a norpe6euia Тверскаго потомствепнаго 

ночетнаго гражданина И. Д. Боброва, онъ, upiexaiiiHu въ свой 

apxiepeficKifl домъ, вышелъ въ легкомь подряснике на балконъ, 

и пролежалъ тамъ съ часъ. Правда погода была ясная и теплая, 

но онасвая но раннему весеннему времени. Владыка въ тотъ же 

день ночувствовалъ простуду; у него охрипъ голосъ и заложило 

грудь. Мая 22-го оиъ, не смотря на то, что еще совершенно не 

оправился, служилъ литургш въ Знаменской церкви, по случаю 

отнесешя въ этотъ день образа Святителя и чудотворца Николая 

изъ города Твери, —где онъ находился съ 9-го мая, обратно вь 

МалицкШ мопастырь; слуашлъ бодро; по въ голосе все еще была 

заметна хрипота; и онъ самъ съ улыбкою замечалъ, что у него 

явилась октава. Проводивъ во всеыъ облачены св. икону до церкви 
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Трехь-Исп0в1здииЕ0въ, онъ ЗДЁСЬ ВЪ храм! разоблачился, и от-

правился въ apxiepeacKift домъ, отказавшись по нездоровью отъ 

трапезы, которая была приготовлена въ Малицкой обители, настоя-

тель которой зашшаетъ должность эконома нри арх1ерейскомъ 

дом!. 

Между т!мъ Владык! иредстояла довольно—дальняя и трудная 

поъздка въ Нилову нустынь, къ празднику преподобиаго Нила Сто-

лобенскаго 27-го мая, куда въ этоть день иредъ литурпею нрй-

бываегь крестный ходъ изъ города Осташкова на баркас!, который 

тяпутъ каиатами гребцы на 19-ти лодкахъ,—и гд! поел! лигу; riu 

совершается обнесен1е мощей нренодобпаго Нила' вокругъ всего 

монастыря. Владыка нагревался !хэть по проселочной дорога, 

думая по нуте побывать въ Могилевской пустын! и и!которыхъ 

селахъ. Г. Губернаторь Ав. Ник. Сомовь отговаривалъ ею отъ та-

кого нам!реа1я, и совЬтовалъ лучше !хать uo желВзноЙ дороги 

до Волочка, а тамъ на ночтовыхъ; Владыка, по видимому, соглашал-

ся, а между т!мъ, когда прибылъ Ниловсюй архимаидрить для 

приглашена его па нраздникъ, онъ сказалъ ему: «если желаешь, 

чтобы я былъ въ твоемъ монастыр!, то устрой ма! по!здку туда 

и обратно.» Архсмандригъ съ радостно взялся за это д!ло, при-

говорилъ лучшаго въ Твери содержателя лошадей, и условился о 

дн! вы!зда Владыки изъ Твери. 

— « А у меня все горло непроходить,» говорилъ Владыка одному 

изъ прошереевъ, бывшему у него вечеромъ 23 мая, на канун! 

отъ!зда. «Да я вотъ что сд!лаю; посмотрю, если лучше не будетъ, 

возьму съ собою масла прованскаго, и выпью ложку. Мн ! сказы-

вали изъ моихъ, что когда у протод1акона осипнегъ голосъ, или у 

ипед1акона, они пользуются этимъ средствомъ; и голосъ возвращает-

ся. Сказывають, что и иредшествеиникъ мой иользовался этимъ 

средствомъ.» 

Такими простыми и легкими средствами думалъ изл!чить болвзнь 

свою владыка, не иодозръвая ея силы и опасности. 
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— « А не !хать вамъ нельзя?» 

«Какъ можно! ужъ все готово; завтра я вьгЬду.» 

Губернаторъ въ тотъ же вечеръ былъ у Владыки. 

— « А я васъ не послушался; я !ду по проселочной дорог!,—» 

сказалъ ему Владыка съ улыбкою. 

«Что вы д!даете, вдадына! Въ вагон! вамъ тепл!е; смотрите, 

какая холодная я в!тревная погода.» 

—«Н!тъ, н!тъ; ужъ я р!гаилъ такъ;»—отв!чалъ владыка. 

Оиъ довольно долго бесЬдовалъ съ своимъ носЬтителемъ; былъ 

веселъ и шутливъ, какъ будто совершенно здоровый; только голосъ 

н!сколько хрипвлъ. 

23-го же числа утромъ, когда лошади готовы были для свиты, 

вдругъ встроилось новое обстоятельство, которое должно было 

удлиннить время отлучки владыки изъ Твери; и им!ло ръшительное 

BaiaHie на его болЬзнь. Къ нему явился съ просьбою объ освящеши 

имъ самимъ храма въ сел! Леонтьев! Вышневолоцкаго у!зда 

ктиторъ этаго храма купенъ 0 . 0 , ©едоровь проживающш въ Волочкв. 

Владыка далъ слово освятить храмъ на возвратномъ пути изъ 

Ниловой пустыни, въ назначенный день, именно 5-го нопя въ 

воскресенье. 

24 мая Владыка вы!халъ изъ Твери часовь въ 10 утра, и въ 

тотъ же день прибылъ въ Торжокъ по шоссе благонолучио Перво-

начально онъ предоолагалъ въ Торжк! только отобВдагь и отпра-

виться дальше въ путь до Могилевской пустыни; но потомъ пере-

думалъ, и ночевалъ въ Торжк!, въ Борисоглвбскомъ монастыр!. 

Утромъ на слЪдуюний день (25 мая) рано отправился онъ въ путь 

и въ тотъ же день вечеромъ, въ 10 часовъ, былъ уже въ город! 

Осташков!, про!хавши 120 верстъ по каменистой и иногда намо-

щенной ц!льными плахами дорог! Во весь день этогъ погода 

стояла холодная съ сильнымъ вбтроаъ; по временамъ шелъ дождь 
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съ градомъ. Отъ быстрой и тряской езды въ такую неблагопр1ят-

пую погоду простудная болезнь, закравшаяся еще раньше, и не-

излечепная окончательно, безъ сомнеЕня немогла пройти. 

Вь соборномъ храме города Осташкова встретили его духовен-

ство и граждане; выслушавъ здесь краткую сугубую ектешю, и 

приложившись къ престолу Б о ж т и св. иконамь Спасителя и 

Бож1ей Матери, онъ осенилъ всехъ и отправился на ночлегъ въ 

такъ называемое Ниловское подворье. 

На слвдуюппй день, 26 мая, Владыка отплылъ на пароходе въ 

обитель иреподобнаго Нила и прибыль сюда около 12 часовъ дня; 

здесь взошелъ въ соборъ, приложился къ мощамъ угодника, благо-

словилъ брат1ю и народъ и удалился въ приготовленпыя ему, такъ 

называемый, apxiepefiCKia комнаты. Вь 2 часа начали звоиъ къ 

молебну; владыка служидъ самъ молебенъ, на немь читалъ акавистъ 

преподобному Нилу и ирисутствовалъ при иодняты св. мощей сь 

места и поставлены среди собора; вечеромъ отправилъ всенощное 

бдеше, которое, по замечашю богомольцевъ, окончилось гораздо 

ранее, чемъ бывало прежде,—что очень естественно при не вполн Ь 

здоровомъ СОСТОЯНИЕ владыки. Въ самый праздпикъ встретилъ на 

открытомъ отъ озера месте крестный ходъ изъ города Осташкова, 

замедливппй по случаю вВтренпой погоды, служилъ дитурпю, за 

которою нроизнесъ назидательное слово, вынесъ мощи Иреподоб-

наго изъ собора, но неучавсгвовалъ въ обнесены ихъ вокругъ 

монастыря, а удалился въ свои покои. О своей болезни онъ мало 

думалъ и не принималъ никакихъ мВръ, хотя неоднократно былъ 

у него Осташковск}й докторъ, не какъ посетитель, ио именно какъ 

врачь. Вь пустыни онъ даже подбавлялъ себе болезни, которая впро-

чемъ ио временамъ какъ будто оставляла его. Нилова пустынь 

окружена со всехъ сторонь водами озера Селигера, отстоитъ отъ 

города Осташкова на 7 версгъ, и представляетъ превосходные виды 

природы. Владыка любовался этими видами съ балкоиа и изъ оконъ 

своего помещен!я, и неоднократно на пароходе ездилъ въ городъ 
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и изъ города по озеру и вепрем!нно иа палуб!;—и все это при 

суровой холодной погод! съ в!тромъ. 

Такъ, по окончанш праздника въ Ниловой пустыни, владыка 29 

мая служилъ божественную литургно въ соборномъ храм! города 

Осташкова; вечеромъ отправился опять въ пустынь; 30-го обозр!-

валъ градстя церкви, а также учебныя и богоугодныя заведешя 

города Осташкова; а вечеромъ опять отправился въ иустынь; 31-го 

по отслушанш ранней литурпи простился съ обителш) иреподобнаго 

Нила, отправился въ городъ иа иодворье, а вечеромъ ирисутство-

валъ за всенощнымъ бд!шемъ въ Жигенномъ моиастырв, и пос!-

тилъ кельи настоятеля; на утро вь половник 6-го отправился въ 

путь до Волочка. Перваго и втораго чиселъ иона чувствовалъ себя 

хорошо. Въ дом! Ермаковыхъ въ Волочк!, гдв онъ остановился и 

ожидалъ 5-го ш н я , — дня, назначепнаго для освятцешя храма въ 

Леонтьев!,—за нимъ ходили съ такимъ радунпемъ, съ такою 

предупредительвостш, что онъ самъ говорилъ Вышневолоцкому 

исправнику на его предложев1е:» не угодно ли ему чего?—«да за 

мной здьсь такъ ухаживають, что я не знаю, какъ и благодарить; 

все, все для меня готово.» 3-го числа заболВлъ и пригласилъ 

Вышневолоцваго доктора А.; 4-го чувствовалъ себя опять хорошо, 

и желалъ присутствовать самъ при всенощиомь бдвпш вь Леонть-

ев!, но, но совьту врача, остался вь Волочк!, и 5-го числа утромъ 

отравился туда для освятцешя храма и совершешя литурпи. 

Арх1ерейское освятцеше храма и служеше въ двукомплектномъ 

сел!, отстоящемъ на 10 верстъ отъ города, им!юшаго Фабрику 

съ н!сколькими тысячами рабочыхъ, и при томъ въ воскресный 

день, не могло не привлечь въ храмъ безчисленнаю множества бого-

мольцевъ; въ храм! сд!лалось чрезвычайно душио и жарко. Владыка, 

невыносивпйй никогда духоты и жару, приказаль отворить вс! двери 

храма, и ве только раскрыть вс! окна въ алтар!, ио даже одну 

раму съ южной стороны, откуда дуль СИЛЬНЫЙ в!теръ, выставить 

совс!мъ. Движете воздуха было такъ сильно, что св антимипсъ 

едва могли удерживать на престол!, и лампады, сь возженнымъ 
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елеемъ предъ престоломъ, колебались изъ сторовы въ сторону; а 

владыка, обливаемый пбтомъ, стоялъ на этомъ ветру, и только 

приказывалъ, видя колебаше лампадъ предъ престоломъ, гасить 

лампады. Здесь онъ окончательно простудился и дозволилъ прежней 

своей болезни перейти въ самую опасную и неизлечимую. Впро-

чемъ балезнь какъ бы щадила еще свою жертву. Въ 5 часовъ 

того же 5-го числа Владыка почтилъ своимъ присутств1емъ обеден-

пый столь, устроенный въ Волочке строителемъ Леонтьевскаго 

храма, хотя ничего почти не кушалъ; и намеревался въ слЬдуюицй 

день отслужить божественную литурпю въ Вышневолоцкой Петро-

павловской церкви, для чего отслушалъ на квартире своей всенощ-

ное бдеше, и приказалъ соборному прошерею А И. Яшину 

явиться къ нему утромъ 6-го числа для окончьтельныхъ распоря-

жешй. 

Въ Петропавловской церкви все приготовлено было къ apxiepefl-

скому служешю; ио Владыка въ 7 часовъ 6-го шня объявляетъ 

upoToiepeto Яшину, что онъ боленъ, служить не можетъ и съ 

первымъ же поездомъ отправляется въ Тверь; I-го же онъ нрибылъ 

въ Тверь, и на Тверской станцш едва уже вышелъ изъ вагона. 

Послали тотчасъ за докторомъ Павловымъ; Павловъ осмотревъ 

больпаго, сей часъ же нашелъ, чго болезнь серьезна и опасна; 

8-го былъ консил1умъ изь трехъ докторовь, 9-го утромъ—изъ 

пяти. А больиой никакъ пе видЬлъ своей опасности и пикакъ слы-

шать не хотелъ объ ней. И никому изъ близкихъ къ нему тоже 

не думалось, чтобы смерть была такъ близка къ нему. Больной 

требовалъ къ себе дела консисторапя, и въ самый день кончины 

своей поднисалъ, треиегною внрочемъ рукою, два донесешя Св. 

Синоду. Требова ня и приказами его были быстры, порывисты, и 

высказывались съ некоторымъ раздражешемъ; взоры—сверкаюице, 

дыхаше нервное, порывистое. 

Доктора находили, что правое легкое и весь правый бокъ пора-

жены болезппо; и говорили, что какъ скоро поражеше коснется и 

леваго легкаго,—конецъ жизни; но и сами доктора, кажется, не-
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предвидели, что это поражеЕпе постигнетъ больваго такъ скоро; и 

хорошенько не предупредили ни самаго больваго, ни духовника его, 

ни эконома apxiepeflcKaro дома, ни письмоводителя владычвяго о 

могущемъ быть такомъ быстромъ и страшвомъ исход! болезни. Въ 

7 чассвъ вечера 9-го числа иопя Владыки не стало—Духъ его 

отлет!лъ ко Господу. 

Выыосъ тФла въ БозФ почившаго Алексгя, Apxi-
епископа Тверскаго и Кашинскаго, въ домовую его 

цервовь. 

Высокопреосвнщенн!йшш А л е ш й предалъ духъ свой Богу 9-го 

шшя въ 7 часовъ вечера; тотчасъже дано было заать объ этомъ 

членамъ Консисторш и секретарю, а также Гражданскому Губерна-

тору, у котораго тогда находился и полицШмейстеръ. Пораженные 

ужасомъ вс! немедленно прибыли въ арх1ерейскш домъ. Владыка си-

д!лъ въ своемъ робочемъ кабинет! въ креслахъ, съ опущенною го-

ловою, и съ сложенными на груди руками; точно онъ заснулъ, или 

углубился въ великую и серьезную думу. Т!ло еще было тепло; 

но духа безсмертнаго уже не было- Невыносимо тяжело было ви-

д!ть его бездыхаивымъ и безгласвымъ, сидянщмъ въ креслахъ за рабо-

чимъ своимъ столомъ; вс! подходили къ нему какъ къ живому, 

кланялись и цьловали его руку. Изв!спе о кончин! быстро раз-

неслось по городу; и явились мнопе изъ прошереевъ и священни-

ковъ градскихъ. Поел! перваго страшно поражающего впочатл!шя 

присгуплено было къ опрятанио т!ла и облачепш усопшаго въ 

арх1ерейск1я одежды. 

Прошереи и iepen, а также священноииоки Тресвятскаго мона-

стыря въ епитрахиляхъ и норучахъ обтерли т!до почившаго архи-

пастыря своего елеемъ, над!ли чистыя одежды при неоднократном! 

пройзнесевш протод1акономъ нокаяннаго псалма Давидова: помилуй 

мк Боже по велицгьй милости Твоей, и приступили къ облачешю 

въ apxiepeficKiH одежды. 
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При этомъ облачены протод1акопъ въ стихарь дрожавшимъ отъ 

скорби голосомь произносилъ обычныя при apxiepeficKOMb облаче-

ны стихи Давидовы, a nbeqie тихо пели: да возрадуется душа моя 

о Господа. Каждое изъ облачешй арх1ейрескихъ подносилось ипод1а-

конами въ стихаряхъ къ устамъ почившаго, и потомъ уже возлага-

лось па него. По облачены тьло положено было руками священии-

конъ на особо уготованный и покрытый церковными пеленами 

столь, и, но совершены краткой литы вынесено въ залу apxiepen-

скаго дома. Между тЪмъ и въ самомъ Тресвятскомъ, и въ кавед-

ралыюмъ соборЪ 12-тыо уда|>ами въ большой колоколъ возвЬщено 

было всему городу о кончине архипастыря. Эти удары поразили 

всехъ; никто не ожидалъ такого вечанннаго и страшваго собьшя 

Народъ двинулся массами къ собору и тамъ благоговейно слушалъ 

первую панихиду о упокоены усопшаго; друпе спешили въ Трес-

вятское, и тамъ у тела владыки усердно молились о прощены его 

согрешешй. Губернатора Вице-Губернаторъ и друria знатныялица 

явились въ apxiepeficKiii домь, а также все келейные служители и 

масса народа—все, пораженные ужасомъ присутствовали при со-

вершены панихиды объ усопшемъ и возносили за него свою молит-

ву. После панихиды тело оставлено было въ зале до утра, когда 

будотъ нриготовленъ гробъ. Въ 10 часовъ следуюшаго дня (10-го 

поия) предположено было вынести тело усопшаго въ домовую его 

церковь. Къ назначенному часу собралось все почти духовенство 

города Твери, все гражданств и военные чины и множество на-

рода; по совершены литы тело положено было во гробъ и нзнесе-

но на раменахъ священниковъ, съ хоругвями и крестами, въ домовую 

церковь, где и поставлено среди храма на уготованномъ месте. 

Все принадлежности архлерейскаго служешя: рипиды, дикирш и 

трикиры, посохъ, клобукъ и митра находились близъ гроба почив-

шаго святителя. По выносе тела тотчасъ началась заупокойная ли-

Typrin, которую совершала Желтиковскы архимандритъ 1ОСИФЪ съ 

сослужащими иноками Тресвятскаго монастыря. Bet лица, прибыв-

ала на вывосъ тела, слушали и божественную литургш. Въ конце 
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литурпи произнесено было однимъ изъ прошереевъ следующее 

краткое слово: 

Со святыми уоокой, Христе, душу раба твоего.. 

«Думали-ль мы, 6paiie хриспаие, что Господь такъ скоро и такъ 

неожиданно возьметъ отъ васъ нашего архипастыря! Жизнь, по ви-

димому, столь eu е свЬжая и полная силъ, поддерживаемая столь 

правильною и энергическою деятельности), казалось, обещала и 

усопшему и всемъ намъ долгоденств1е и многолеНе;—и вотъ, во-

преки всемъ человЪческимъ расчетамъ,—предъ нашими очами гробь 

съ честнымъ тЪломъ усоншаго. О, мы вЬруемъ, Премилосердый и 

Премудрый Господи, что Твоя всесвятая воля совершилась надъ 

усоншимъ архипастыремъ и отцемъ натимъ;—что Ты, вседержавный 

Владыка и Царь пашъ, позвалъ его къ Себе; и онъ, яко елень на 

источники водные, съ иоспЪшвостш устремился къ Тебе, илоч-

нику нетлешя и жизни вЪчной. 

Служеше скончавшагося архииастыря нашего было не продолжи-

тельно на Тверской каеедрВ; не прошло еще года, какъ онъ при-

быль къ намъ; но и это краткое служеше успЪлъ ознаменовать усон-

шш некоторыми такими д!йств1ями, которыя светлы и благотвор-

ны, какъ солнце, и которыя сохранять память объ немъ, какъобь 

архипастыри добромъ и мудромъ—на веки. Почившш архипастырь 

особенно любилъ и берегъ сиротъ духовенства, и дВлалъ для нихь 

по возможности все, что только отъ него зависело;—черта ире-

нрасная въ архипастыре, достойная вечной памяти. Въ последнее 

время сиротамъ духовенства приходится особенно тяжело жить подъ 

гнетомъ безмерно давящей бедности и безиомощности; и всякое де-

ло милосерд1я къ нимъ есть истинно доброе дело. - Усоинпй архи-

пастырь былъ простъ и доступенъ къ обращенш съ подчинеинымъ 

ему духовенствомъ; какъ отецъ онъ выслу иивалъ всякаго, какъ отецъ 

давалъ добрый советъ или вразумлеше, нередко призывая на по-

мощь себе и голосъ бывшихт у него просителей изъ духовенства. 

Бывали случаи, что онъ наедине, какъ духовный суд1я, желалъ 

выслушать полную и чистосердечную исповедь лица подсудимая, 
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и обыцалъ ему святительскимъ словомъ своимъ, что онъ не пре-

дастъ бумаге и суду гласному то, что откроется ему наедине по 

чистой совести;—опять черта прекрасная, напоминающая намъ о 

древиихъ архипастырях! первенствующей церкви хрисНанской, 

когда не столько порядкомъ административным! и бюрократиче-

ским^ сколько голосомъ совести и личнаго суда архипастырей су-

дилось подведомственное имъ духовенство.—Усопипй весьма много 

озабоченъ былъ устройством! енаршльнаго училища для дЬвицъ 

духовнаго звашя; его ранняя весенняя поездка во Ржевъ была 

именно съ этою цьлно, и мы слышали лично отъ него, что это де-

ло, столь необходимое для нашей епархш, было такъ настроено и 

поставлено имъ, что благопр1ятный исходъ быль не сомнененъ. 

Этотъ исходъ, Богъ дастъ, и совершится, но уже не при немъ... 

Но вечная память ему за доброе и верное начало этаго прекрас-' 

наго дела; оно, ио слову нисаша, пойдетъ въ елгъдъ ею, npio6pfc-

тетг ему милость отъ Госиода, и отъ многихъ грядущихъ поколЬ-

нiй духовныхъ воспитавницъ и ихъ родителей— вечную память За-

ботливо относился усонгшй архипастырь и къ духовной семиньрш 

и къ духовнымъ учидищамъ; съ любовш ноепцалъ и гражданешя 

училища, и радовался скромности и успехамъ обучающихся въ 

нихъ д!тей. 

Нельзя неупомянуть еще о двухъ достойныхъ памяти предначи-

чинав1яхъ усопшаго отца и архипастыря вашего; это-о выборномъ 

начал! благочипныхъ и объ издаши епарх1альныхъ ведомостей, И 

то и другое предиачинаше свидетельствуетъ о томъ "Мудромъ отно-

uieuiH его къ требовашямъ современной жизни, которое умёетъ и 

быть вернымь свято-^реческимъ предашаыъ церкви и заимствовать 

изъ современной жизни то, что въ ней есть лучшаго и полезней-

шаго. И мы знаемъ, какъ онъ радовался, видя и слыша, что епар-

х1альнов духовенство съ восторгомъ приняло его расг.оряжеше о 

выборномъ начале благочиниыхъ. А какое живое учасНе прини-

малъ онъ въ издавш енарх1альныхъ ведомостей! Каждая строчка 

шла съ его просмотра и разрешешя, каждая копейка за эти ведо-

мости получала у него свое иазначеше. Особенно онъ дорожилъ цер-
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ковными суммами. „Кармниъ иродероть церковная полушка, и огонь 

приговетъ на голову виновнаго",—говорилъ онъ при одномь слу-

чае, энергически возставая противъ нрисвоешя себе церковныхъ 

суммъ. 

Вообще въ ueMHorie месяцы своего служен1я въ Тверской епар-

Х1И уСоышй полюбилъ свою паству всемъ сердцемъ, отдавалъ ей 

преимущество почти во всемъ предъ последнею своею паствою, и 

хвалилъ мнопя черты въ жизни особенно Тверскихъ граждань. Обь 

этомъ онъ съ любовш и благосерд1емъ неоднократно свидетельство-

валъ после насхальныхъ своихъ посещены многихь Тверскихъ 

граждапъ. ,,йзъ каждаго дома выходилъ я,»—говорилъ намъ усоп-

mifi,—«крестясь и благодаря Бога, что везде хорошо; что семейства 

все добрыя и истинно—хрисНансшя; что и люди все таме хоро-

шее! слава Богу!" Очевидно, бр. хриспане, что таме отзывы мог-

ли изливаться только изъ сердца добраго, умеющаго видеть добро 

и въ другихъ и радоваться этому добру. 

Такимъ мы успели узнать почившаго архипастыря нашего въ не-

мнопе месяцы сдужешя его у насъ;—узнать съ некоторыхъ толь-

ко, более намъ заметвыхъ сгоронъ; всю же доброту его души 

зредъ невидимый и нелицепр1ятный, всеведупцй суд1Я и мздовоз-

даятель Богъ. 

Каковы мы были предъ иимъ? Какъ мы смотрели на пего, осо-

бенно—мы тверитяне? 

О, падемъ съ повинною предъ его гробомъ, и будемъ молить его, 

чтобы онъ, предстоя суду Б о ж т , не изрекъ на насъ слово гнева 

и обличошя. Мы любили судить сбъ немъ и осуждать его; мы 

осуждали его за службу церковную; мы осуждали его за быстрый, 

и иногда нетерпеливый характеръ; мы осуждали его,... осуждали 

его за то, за другое, за все; чего и не было за вимь, и за то 

осуждали О, кто далъ намъ право суда надъ нимъ, нашимъ отцемъ 

и архипастыремъ? Не ноходили-ль мы въ этомъ случае на того злополуч-

иаго сына Ноева, который, посмеявшись надъ наготою и непредна-

меренною невоздержностш своего отца, навлекь на все свое потом-
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с т о осуждеше и прокляло отчее? Что, если и усопшш отецъ и 

архипастырь нашъ возглаголетъ на пасъ слово предъ ораведнымъ 

суд1ею его и нашимъ? И не за это ли Господь такъ скоро взялъ 

его отъ насъ? 

О, 6paTie! Пока есть еще время, загладимъ нашь грЬхъ предъ 

усоншимъ усиленною ношен» молитвою за него и чистосердечнымъ 

покаяшемъ. .Мы уверены, что онъ но своей благости простись насъ; 

ио наша совесть должна нудить насъ вседневно во всю жизнь на-

шу молиться за него, не только какъ за отца и архипастыря, но 

какъ за человека, на которого мы, не призванные и ни кемъ не 

уполномоченные, бросали камни. Безъ сомнЪшя наше осуждшне 

смывало съ него и те грехи и немощи, которыя онъ, какъ чело-

векь, имелъ, и делало его чистымъ предъ Богомъ; а на нашу го-

лову собирало у т е огненное. О, будемь, будемь молиться за него. 

Со святыми упокой, Христе, душу раба Твоего и отца нашего, 

ApxienncKona Алекшя, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воз-

дыхаше, но жизнь безконечная. Аминь. 

Это краткое слово произвело глубокое впечатлеше; мвопе плака-

ли, и во время последовавшей за литурпею панихиды, на коленяхъ 

усердно молились за усопшаго. Несчастною страспю осуждать его 

были заражены мнопе не только изъ присутствовавшихъ во храме, 

но и изъ всьхъ тверскихъ жителей; они теперь глубоко созвали 

вину свою и старались загладить ее чистосердечнымъ раскаяшемъ 

и усердною молитвою за него. 

Тело усопшаго оставлено было въ домовой церкви до щчезда 

Епископа, котораго имелъ назначить Св. Синодъ для соьершешя по-

гребешя. Предъ гробомъ усогигаго читалось св. Еваигел1е священ-

никами и иноками, попеременно чередовавшимися, и ежедневно въ 

половине 11-го часа совершалась архимандритомъ съ сосдужащи-

ми иноками Тресвятскаго монастыря заупокойная литурпя, а въ И 

часовъ утра и въ 7 часовъ вечера—панихиды. Къ литургш и къ 

панихидамъ ежедневно пргбзжалъ Губернатора собирались мнопе 

изъ общества тверскаго и много народу; народъ целые дни нанол-
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еялъ церковь и молился у гроба усопшаго архипастыря; Mnorie со-

вершали по немъ особы я панихиды, даже ночью въ нервомъ часу; 

Mnorie въ народе толковали: ,,мы сняли съ него грехи его нашимъ 

осуждешемъ". 

Въ одинъ изъ этихъ дней, (*) когда тело почившаго архииастыря 

находилось въ домовой его церкви, однимъ изъ городскихъ священ-

никовъ, ученикомъ по академш усопшаго, произнесено было надгроб-

ное слово, изъ котораго мы делаемъ здесь некоторыя выдержки. 

1) ,,Какъ встретилъ свою, такъ быстро подкравшуюся, смерть 

нашъ архииастьрь, мы не зеаемъ; это тайна его души, однакоже 

нельзя не допустить, что страшный часъ смерти былъ етрашенъ и 

для него.. Отсюда не следуете ли само собою, что мы темъ более 

должны усилить свои молитвы о почившемъ своемъ архииастыре, 

да представлеше его изъ жизни земной и временной въ жизнь веч-

ную будетъ для него и мирно, и легко, и безмятежно. И тотъ изъ 

васъ 6paiie, подлинно сыоъ церкви православной, кто, движимый 

сыновнею любовш къ почившему архипастырю, неиреминулъ от-

дать ему последыш долгъ. Кто не въ общеши съ енискоиомъ, учитъ 

св. Knupiaub, тотъ не въ общенш и съ цершню. " 

2) ,,Где встретила тяжкая и не исцельная болезнь нашего Вла-

дыку? Встретила не среди тихой и уединенной жизни въ своей 

обители, но среди усиленныхъ подвиговъ и трудовъ его свнтитель-

скаго служешя, которые онъ предпринялъ съ особенпымъ усерд1емъ 

и быстротою, чтобы скорее узреть свою новую паству на всехъ 

ея различныхъ пажитяхъ; и здесь или соутешиться общею всехь 

истинныхъ чадъ своей паствы верою во 1исуса Христа и Его св. 

церковь; или, узнавши различныя пемощи и нужды въ среде сво-

ихъ иасомыхъ, темъ скорее и вернее предпринять меры къ ихъ 

исправлешю и удовлетворенш. И подлинно едва только стала от-

крываться весна въ нашей недовольно теплой стране, какъ онъ уже 

совершилъ несколько путешесшй для целован1я своихъ новыхъ 

(*) Въ Воскресенье, 12 шня. 
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чадъ После такихъ оиытвыхъ доказательствъ живой и энергиче-

ской деятельности его ко благу и спасешю душе, ему вверенныхъ, 

—кто не оцените его святительскаго служешя при всей его непро-

должительности вь Тверской enapxiB? И кто усумнится возблагода-

рить его за все то, что онъ сделадъ добраго и полезнаго къ со-

храневпо и развиНю жизни духовной во вверенной ему паств!? И 

ч!мъ же паства можете возблагодарить его, какъ не своими иск-

реино-сыновннмч молитвами? Вознесемъ же, браНя и чада церкви 

Тверской, свою усердную и единодушную молитву о томе, кто мо-

лился о всехъ насъ, и не просто, какъ молится другъ о друге и 

каждый хрисыанинъ, а молился именно какъ Apxiepefi БожШ, им4внлй 

особенное право съ большимъ дерзновен1емъ нриближиться къ пре-

столу благодати Бож1ей; будемъ усердно молиться о почившемъ, 

да за всю тягогу своихъ трудовъ праведныхъ сподобится онъ ус-

лышать отъ верховнаго Настырепачальиика и Господа эготъ радост-

ный призыве: рабе благш и вгьрныи, о мал/ь былъ ecu вгьренъ, 
надъ многими тя поставлю; вниди въ радость Господа твоею. 
(Мат. 25 гл.) Мы вполне уверены, что и церковь Рязанская я цер-

ковь Таврическая, и церковь Тульская, ь самая церковь Москов-

ская, для которыхъ почивший служилъ въ сапе Арх1ерейскомъ бо-

лее двадцати летъ, а равно и тотъ высшш разсадникъ духовнаго 

просвещешя, въ которомъ онъ былъ не только д!ятелемъ, но и на-

чалышкомъ (*), непреминутъ вознести усердныя молитвы объ упо-

коенш души его со святыми." 

3) ,,Съ другой стороны можно ли не признать за истину непре-

ложную, что святительское служеше само по себе, по своей соб-

ственной великой задаче, есть служеше сколь высокое, столь же и 

трудное,—даже и для техъ, кто приготовленъ къ нему и долгимъ 

нред| арительнымъ служешемъ церкви Бож1ей и всеми даровашями 

души своей. Коротка по видимому заповедь, данная Госнодомъ 

1исусомъ Христомь ученикамъ своимъ и Апостоламъ, а въ лиц! 

О Московская духовная академ1я, где усопшШ былъ ректоромъ съ 

марта 1847 г. по августъ 1853 г. 
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ихъ и всемъ преемвикамъ ихъ апостольскаго служешя: будите 

мудри, яко змхя, и цпли яко голубхе. (Мат. 16, 18); во въ при-
лошевш къ практической жизви, по мвогоразличнымъ обстоятель-

ствамъ apxiepeflcKaro служешя, она представляется и весьма труд-

ною и весьма обширною. Нельзя не сознаться и вь томъ, что жизнь 

настоящего времени съ своими новыми поняпями, запросами и за-

явлен1ями, съ своими быстрыми и порывистыми стремлешями къ 

новизне и преобразовашямт не только въ жизни гражданской, но 

и церковной, еще бгдее затрудняетъ святительское служеше. Не 

легко править кораблемъ при сильныхъ и неиостоянныхъ вътрахъ; 

а тбмъ более трудно и тяжело управлять кораблемъ церкви Хри-

стовой, когда житейское море, среди котораго онъ носится, какъ 

ковчегъ среди волнъ потопа, подвергается страшвымъ волнеа1ямъ и 

бурямъ. Бываетъ нередко и такъ, что сидянце внутри корабля и 

незамВчаютъ техъ движешй ветра, съ которыми должепъ бороться 

одинъ только кормч1й. Это BxiaHio духа времени не могло конечно 

не затруднять, въ большей или меньшей степени, и служеше на-

шего почившаго архипастыря; по онъ умьлъ препобеждать эти за-

труднев1я своимъ мудрымъ управлев1емъ. Иеобинуясь мы можемъ 

сказать, что мнопя дела унравлен1я, отвосивпняся къ его власти и 

суду, онъ решалъ сообразно съ своими личными воззрВшями и 

убеждешями, не ирибегая къ нескорымъ ОФФИщальвымъ разсужде-

шамъ в мнешймъ; но решалъ всегда такъ, что благо церкви Хри-

стовой и ея служителей стояло въ его святительской совести всегда 

на первомъ нлаие. Всемъ близшл и доступный отъ простаго земле-

дельца до высшаго сановника, всегда искреншй и открытый, со-

чуствуюоцй всему доброму и прекрасному, онъ, по примеру Апо-

стола Павла, поставлялъ своею задачею—быть всгьмъ вся, да вся-

ко н/ькхя спасешь. Особенно же достопаматенъ пребудеть онъ за ту 

горячую любовь къ сиротамъ и вдовицамъ духовнато зван1я, нужды, 

печали и слезы которыхъ онъ такъ близко принималъ къ своему 

сердцу; и всегда готовь былъ помочь имъ всеми зависящими отъ 

него средствами. И эти сироты будутъ самыми теплыми и искрен-

ними молитвенниками за него у престола Бож1я." 
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,,Святитель Boasifl! Прости нескромности твоего ученика, дерз-

нувшего въ эти минуты, когда ты предстоишь престолу Бшюю и 

требуешь отъ насъ не похвалы себе, но молитвы,—говорить о тебе 

съ похвалою; во этаго требуетъ правда делъ твоихъ, сыновшй долгъ 

мой, и желаше облегчить сердечную скорбь нашу. Какъ намъ не 

скорбеть? Какъ не долго ты светилъ на свещнице Тверской па-

ствы! Не прошло года, какъ ты явился къ вамь;—и вотъ уже по-

следовалъ закатъ твоей жизни; мы едва стали ощущать, что свВтъ, 

тобою распространяемый, есть светъ животворный и согрЬвающш, 

— какъ грозная смерть заслонила его отъ насъ. Гряди съ миромъ 

въ велиый путь твой, и не забуди вознести молитвы твои о оасъ, 

и о всей пастве твоей и тамъ, у Госиода всеправедиаго и нреми-

лосердаго. Аминь." 

Тело усопшаго стояло въ Тресвятскомъ до 13-го т п я . Во все 

дни у гроба почившаго было весьма много молящихся всякаго зва-

uifl и возраста. 

0БЪЯВЛЕН1Е 

О Т Ъ 

Г 0 С У Д 1 Р С Т В Е 8 Ш 1 Г 0 BAIIKI . 
В Ы С О Ч А И Ш И М Ъ Указомъ, даннымъ па имя Г. Министра Финан-

совъ 17 мая с. г . , повелено: для нокрыш чрезвычайныхъ расходовъ, 

возлагаемыхь на Государственное Казначейство по случаю настоя-

щей войны, произвести внутреншй 5 % заемъ на нарицательиый 

капиталъ 2 0 0 0 0 0 , 0 0 0 р у б л е й , выпускомъ 5 % о б д и г а д ш сего займа 

на предъявителя, въ 5 0 , 1 ; 0 и 1 0 0 0 р у б л е й , чрезъ продажу таковыхъ 

порядкомъ, установлеппымъ Г. Министромъ Финансовъ, и на основа-

шяхъ, имъ утвержденпыхъ. 

Заемъ сей вносится въ Государственную долговую книгу подъ 

назвашемъ: ,,Восточный З а е м ъ 1 8 7 7 г о д а " . 

Т е ч е т е п р о ц е н т о в ! по облигащямъ сего займа начинается с ъ 1 - г о 
ш н я сего 1 8 7 7 г о д а и таковые будутъ уплачиваемы, въ размере 5 ° / 0 



— 242 — 

г о д о в ы г ъ , по облигашямъ n 5 f l р у б . - одинъ р а з ъ въ г о д ъ , на сроке 

1-го iioua, начиная съ 1878 года, а по облигащямъ в ъ 1 0 0 и 1 0 0 0 

р у б х е й — ч р в з ъ к а ж д ы е ш е с т ь м ^ с я ц е в ъ , иа сроки 1-го швя и 1-го де-

кабря, начиная съ 1-го декабря 1877 года, тЪмъ же норядкомъ, 

какой уставовлевъ для уплаты процентовъ ио государственнммъ 

5°/0 банковымъ билетамъ. 

Погашеше облигац1й имеете быть произведено въ течете 49 

лЪтъ; для чего образуется особый ФОНДЪ посредствомъ отчислешя, 

ежегодно, % % с г нарицательной суммы займа, и ФОНДЪ сей, съ 

•рисовокуплеЕнемъ процентовъ на облигацш, погашенный въ предх-

идущ1е года, употребляется ежегодно на выкуиъ облигащй но 

биржевой ц1.нЬ, когда оная будете ниже нарицательной стоимости 

облигащй, а въ нротивномъ случае—во тиражу, ио нарицательной 

ихъ цене. 

П о р я д о к ъ к y c B o e i a р в а л и з а ц ш 5 % о б л и г а ц ш В о с т о ч н а г о З а й м а 1 8 7 7 года 
на н а р и ц а т е л ь н ы й к а п и т а л е 200.000,000 р у б л е й . 

Реализащя 5% облигащй Восточнаго Займа 1877 года будете 

производиться продажею таковыхъ облигацш въ Государственномъ 

Банке и ьо всехъ его Конторахъ и ОтдВлен1яхъ, а также вь губерн-

скихъ и областных ь Казначействахь тВхъ городовь, где петь 

учреждешй Государственнаго Банка, въ теченш одного месяца со 

дня открыли таковой иродажи въ сихъ учреждешяхъ, по 90 руб-

лей за 100 номинальныхъ. Въ Тверскомъ ОтдЪлеши съ 20 ионя. 

Оплата облигащй, о пр1обрвтев1и которыхъ п о а у п я т ъ заявлешя въ 

Tesenie этого времени, можете быть произведена въ следуюице сроки: 

В з н о с ы по о б з п г а ц 1 я н г 1 . 

в ь i O р. Ю О р. «ООО р . 

При з а я в и ш и о п р ш б р 1 т е ш и о б л и г а щ й 1 6 % или 8 р 1 6 1 6 0 р . 
i s а в г у с т а 1 8 7 7 г о д а 1 6 % » 8 » 1 6 1 6 0 » 
15 о к т я б р я » 1 6 % » 8 » 1 6 1 6 0 » 
15 декабря » 1 6 % » 8 » 1 6 1 6 0 » 

15 ф е в р а л я 1 8 7 8 г о с т а л ь н ы е до назначенной продажной ц * н ы о б л и г а ц ш . 

При уплате нерваго взноса ирюбретателямъ выдаются времен-
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ныя свидетельства на предъявителя, въ суммахъ, соотвЬтствующихъ 

достоинству затребованныхъ облигащй. 

Оплаты временныхъ свидетельствъ последующими взносами будутъ 

принимаемы во всехъ учреждешяхъ Государствениаго Банка, а 

равно въ производившихъ продажу облигащй Казначействахъ, без-

различно изъ какого изъ сихъ учреждешй временное свидетельство 

было выдано. 

При унлатахъ, ранее указанныхъ выше сроковъ, причитающихся 

по облигащямъ взносовъ, таковыя уплаты принимаются съ учетомъ 

въ пользу иршбрБтателя облигащй, но расчету изъ 5% годовыхь. 

Владельцы временныхъ свидетельствъ, не упдативпие одного изъ 

причитающихся но временному свидетельству взносовъ въ течеше 

одного месяца со дня срока, будутъ считаться отказавшимися отъ 

оплаты. 

Временный свидетельства, оплаченныя всеми срочными взносами, 

будутъ обменены, ч-въ свое время, на нодлинныя облигацш, со-

ответствующихъ достоинстве 

Обмене временныхъ свидетельстве па облигацш будете произ-

водиться вь техъ учрежден1яхъ Государственнаго Банка и Казна-

чействахъ, изъ которыхъ таковыя свидетельства выданы, а также 

и въ другихъ, но не иначе, какъ но предварительвомъ сношевш 

съ выдавишмъ временное свидетельство учреждешеиъ. 

Въ течеше одного года со дня открьшя займа, Государственный 

Банке и его учрежден1я будутъ выдавать иодъ залоге временныхъ 

свидетельствъ на облигацш Восточнаго Займа 1877 года, оплачеи-

пыхъ одиимъ или несколькими взносами, а равно подъ залоге 

самыхъ облигащй, ссуды, вь размерь 90% суммы произведенныхъ 

уплате, изъ процента не более 5 % годовыхъ. 
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