
ЕПШШЬНЫЯ ведомости 
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СвДЕРЖАН1Е ЧАСТИ 0Ф*1Ц1А1ШН Опред-fcjenie СвятЬишаго Синода.—Расиоряже-
uie nõ Тверскому enapxianbüöay ведомству. 

Тверская Духовная Консистор1я слушали: указъ СвятЪМшаго Си -

нод» отъ 27-го ноня 1877 года за № 2064 , съ препровождешемъ 

ВЫПИСКИ изъ ВЫСОЧАЙШЕ угвержденнаго во 2 - й день апрЬля 1 8 7 7 

года журнала Присутдгшя по д'Ьламъ прапославнаго духовенства, 

объ утверждепш новаго роснисашя приходовъ и причговъ Тверской 

спархш и самаго роснисашя въ копш. П р и к а з а л и и Его Вы-

сокопреосвященство утвердилъ присланное при настоящемъ Сиио-

дальномъ указ* росписаше приходовъ jf причтовъ, по раснредЪле-

нш по оному наличныхъ священноцерковнослужителей въ опред-6-

ленпый симъ росписашемъ (*) штатъ и по наименоваши назначаемыхъ 

въ штатъ священниковъ однихъ настоятелями, а другихъ ихъ по-

мощниками, объявить духовенству Тверской епархш, для руковод-

ства, чрезъ Енарх!альныя Ведомости. При чемъ, постановить слТ,-

О П Р Е Д Ф Л Е Н 1 Е С В Я Т Ш Ш А Г О С И Н О Д А 

(*) Росписаше йечатаетсл отдельно. 



дуюгщя правила: А) Касательно Богослуженья: I) Въ т$хъ 

приходахъ, въ которыхъ имеется одна церковь, по при пей опреде-

лены настоятель и его помощникъ или два помощника, отправлять 

Богослужеше поочередно, а въ храмовые, .праздничные и высоко-

торжественные дни, совершать таковое и отправлять царсше молеб-

ны соборно-настоятелю и иомоЩникамъ его, съ соблюдсшемъ при 

этомъ ст. 33 и 34 Устава Дух . КонеисторШ; священниками, jiia-

конамъ и псаломщиками бйвать въ дёркви при каждомъ нразднич-

номъ Богоелужешм, въ будиичные же дни, особенно въ селахъ во 

время полевыхъ работъ, при Богоблужешяхъ обязываются быть толь-

ко евя щенно це р ко в н ос л у ж итея и очередные. 2) Въ тЪхъ же прихо-

дахъ, где более одной церкви цриодномъ священники, Богослуже-

нье отправлять въ воскресные и праздничные дни въ той и другой 

церкви поочередно, по вапередъ составленному съ соглаая приход-

скихъ обществъ росннсашю, кроме только церквей обветшавшихъ 

или отдаленныхъ, въ которыхъ отправлеше приходскимъ причтомъ 

Богослужешя можетъ быть установлено номере возможности; въ 

городахъ же, равно какъ и въ сельскяхъ приходахъ, въ которыхъ 

есть две церкви въ одномъ селенш, можетъ быть, или также вво-

димо очередное Богослужеше въ главной и приписныхъ церквахъ, 

или же одна изъ церквей обращаема въ теплую для зимняго, дру -

гая въ холодную для лЬтняго Богослу/кеьпя, по согласш настояте-

ля съ церковными старостою и прихожанами, относительно какъ из-

брашя церквей для того и другаго назначешя, такъ и времени от-

нравлешя въ нихъ Богослужешя, съ утверждешемъ во всякомъ слу-

чае Енарх1альнаго Начальства. Б) Касательно взаимного отно-
шенья настоятелей и ихъ помощниковъ: 1) Въ преду прежде-

н.е мопщихъ возникнуть между настолтелемъ или помощникомъ 

недоразумЬнш, вопросовъ, непр1язней и жалобъ, поставить въ не-

пременную обязанность Настоятелю и помощнику разделить приходъ 

между собою на части, при руководстве и поди наблюдешемъ мест-

наго благочиннаго, а где благочинный состоитъ настоятелемъ, то 



при посредствЪ членовъ благочинническаго Совета, и объ этомъ 

составить акчы, которые,. но утверждении подписью настоятеля и 

ею помощника и но заскидйтельствовааш бывшнхъ при сосгавлеши 

акта носредниковъ, хранить въ церковномъ архива. 2) Все хриспан-

chiя требы у нрихожанъ совершать Настоятелю и его помощнику, 

каждому въ своей части прихода; ни при этомъ ни иодъ какимъ 

нредлогомъ не отказываться, вопреки 103 ст. Устава Дух. KOIN-

cHcropiä, отъ крещешя слаб;тхъ младеяцевъ и отъ напутствовашя 

Св. Таинствами опасно больныхъ не сш ей части нрихода, въ томъ 

случаи, если бы участковый свяшепникъ не могъ прибыть въ воз-

можной скорости,—иодъ страхомъ, въ нротивномъ случай, наказа-

uia ,uo. ст 1 9 i Уст Дух. Коне. Въ случае болЪзни или отлучки 

своей, настоятель и номощникъ на основанш f го пункта 3 ст. 

журнала Присутствия но дЪламь православнаго духовенства, ВЫСО-

ЧАЙШЕ утвержденнаго 17-го января 1876 года, яамЪняють одинъ 

другаго въ исполнен!и обязанностей но церкви и приходу. 3) Въ 

гЬхъ приходахъ, где кроме самостоятельной церкви есть при-

писная, и при ней номощникъ съ псаломщикомъ имЪютъ постоян-

ное пребываше, какъ сказано во 2-мъ пуни. 2-й ст. ВЫСОЧАЙШЕ 

утвержденнаго 17-го января 1876 года журнала Ирису т е т я но 

дЪламъ православнаго духовенства, помощникамъ и псаломщмкамъ 

числиться въ штате самостоятельной церкви и оставаться въ та-

кихъ же отношешяхъ къ настоятелю, нъ какихъ состоять им'Ью-

нДе цребыван!е при одной съ нимь церкви, согласно 3-го отд. 

ст. 1 лит. Б. ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго журнала 16-го апреля 

1869 года; и помощникамъ, въ случай сомнйшя въ дйлахъ своей 

церкви, обращаться за разрЪшешемъ къ своему настоятелю. Всеми 

текущими приходами и расходами порученной помощнику настоя-̂ -

теля церкви заведывать ему помощнику настоятеля съ церковнымъ 

старостою, входя въ согдаашше съ настоятелемъ только въ слу -

чаихъ, требующихъ разрйшешн Eiiapxiajibiiaro Начальства; церков-

ные и прнходеше документы вести настоятелю и помощнику особо 



по каждой церкви, имеющей особаго священника, но представлять, 

куна установлено, чрезъ настоятеля. В) Касательно обязанности 
псаломщиковъ: На обязанность дгакойовъ, которые па основами 3 

ст. журнала ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 24 марта 1873 года, зачи-

сляются на штатвыя вакансш псаломщиковъ при техъ же церквахъ, 

где оне соетоятъ ныне /цаконами, равно на обязанность вообще 

псалом щи ко въ, согласно 4 пунк. 2-го прав ВЫСОЧАЙШЕ утвержден-

наго 16-го апреля 1869 года журнала Ирисутств1я но делами ира-

вославяаго духовенства, подъ наблюдешемъ настоятеля и иодъ его 

-распоряжешемъ, возложить: а) йсполнеше при Бшослужешяхъ кли-

росиаго чген!я и пешя, б) сопровождеше настоятеля и его номощ-

наковъ при посещенш прихода ихъ для исправления дтхопныхъ 

требъ; в) ведеше всего письмоводства но церкви и приходу: 

В) Касательно пользованья мььстпыми средствами: I) При 
разделе месгйыхъ средствъ содержашя священнослужители приход-

скихъ церквей должны руководствоваться ВЫСОЧАЙШЕ утвержденными 

•24 марта 1873 года журпаломъ Присутстчпя по делами православ-

на™ духовенства и приложенными къ оному правилами, т . е. на-

стоятель должепъ получать 3 части, помощники 2 и.псаломщики 1. 

2) Д|а«оны сосласно 3 ст. того же журнала должны пользоваться 

местными средствами содержашя на правахъ псаломщиковъ. 3) Въ 

приходахъ. въ которыхъ, кроме штатныхъ членовъ причта, будутъ 

оставаться и сверхштатные священники или причетники, церковною 

землею пользуются какъ штатныя, такъ и сверхштатный лица на 

Врещнемъ основаши, т. е. сохраняютъ те участки, которыми они 

владели до введешя въ дейсше новаго штатнаго роснисашя причта, 

прочтя же местный средства содержашя, т. е. кружечные доходы, 

проценты съ принадлежашихъ цричтамъ капиталовъ и арендный 

деньги, получаемыя за отдачу оброчныхъ статей, делятся между 

членами причта, штатными и сверхштатными, на основами выше-

сказанныхъ правили раздела, разосланныхъ при указе Консшстор'ш 

отъ 31-го октября 1873 г. за № 27 , при чемъ сверхштатные 



священники получают* части равный съ штатными помощниками 

настоятеля, а сверхштатные причетники раиныя съ штатными пса-

ломщиками. 4) Сверхштатные священнослужители и причетники въ 

соединенных* приходах*, въ которых* будетъ болйе одной церкви, 

пользуются местными средствами содержания на слйдующихъ осно-

ваниях*: а) согласно 6 ст. каждый сохраняет* за собою тот* уча-

сток* земли или право на ту часть производимая прихожанами, 

вместо отвода земли, церковная довольств!я, какими пользовался до 

введен'ш нона го штатдаго роснисашя прнчтовъ; б) изъ процентовъ 

съ капизаловъ и арендных* деиегъ отъ оброчных* статей всйхъ 

церквей соединенная прихода сверхштатные священника получаютъ 

часть иаравнЪ съ штатными помощниками и причетники цяравнй 

съ псаломщиками; с) изъ кружечных* доходовъ сверхштатные свя-

щенники получаютъ: состояние при настоятелй, на нравах* его 

помощника, состояние при церкви, находящейся въ завйдыванш 

штатная настоятельская помощника, наравнй съ послйднимъ, а 

состояние при церкви, при которой имйть штатдаго священника, 

по новому росиисашю причтовъ, не предположено, наравнй съ но-

м щцнщщмъ настоятеля, завйдующимъ особою церковью согласно 1-го 

пунк- 19 § правил*. 5) Б * случай выбьптя кого либо из* сверх-

штатных* священноцерковнослужителей цли причетников* съ зани-

маемая пмъ мВста, п,р^читавщ)яся на его часть мйспшя средства 

содержания поступают* въ раздйдъ на основанш §§ Ц и 16 пра-

вилъ, между одними только штатными членами причта, хотя бы въ 

приходй еще оставались друпя сверхштатная лица. 6) Принты Ка-

есдральпаго и городских* соборовъ, кромй Кашинская Успенская, 

кладбищенских* и единовйрческихъ церквей, остаются при суще-

ствующем* порядкй раздйла мйстныхъ средств* содержашя. Д ) Пи-

сательно жалованья отъ казни: На основанш ВЫСОЧАЙШЕ ут-

вержденнаго 20 марта 1§71 года журнала Присутшия по дйламъ 

православнаго духовенства, впредь до изыскашя способов* къ пол-

ному обезиечешю содержашя приходская духовенства, полные окда-



ды назначаются настоятелю въ количестве 144 руб., помощнику 

настоятеля 96 руб. и псаломщику 48 руб. въ годъ По такъ какъ 

количество суммы, отпускаемой ныне на содержать духовенства Твер-

ской епархш, оставлено тоже самое, какое и прежде отпускалось; 

то на основанш ВЫСОЧАЙШЕ утвержденных!. 9-го мая 1871 года и 

17-го-января 1876 года журналовъ Присутсппя по деламъ право-

славнаго духовенства, нормальные оклады штатныхъ лицъ будутъ 

дополняемы, и вновь назначаемы, по выбытш сверхштатныхъ налич-

ныхъ свягценноцерковнослужителей и по мере освобождешя окладовъ 

сяхъ последняхъ. Местныя средства содержашя причтовъ сельскихъ 

церквей, зачитавипяся по прежними штатами въ штатные оклады 

причтовъ, какъ то: проценты съ вечныхъ вкладовъ, доходы съ наз-

наченных!. земельныхъ участков!, или съ другихъ церковныхъ об-

рочныхъ статей и т. и , на основаши IV ст. 3 пун. ВЫСОЧАЙШЕ 

утвержденного 20 марта 1871 года журнала, зачитаются и ныне 

въ оклады местныхъ причтовъ на прежнем!, основаши. Священники и 

д1аконы, зачисленные на штатный ваканс1и помощниковъ настоятеля, 

и нсаломгциковъ, въ техъ же ириходахъ, где они состояли доселе 

и пользовались жа.юваньемъ, получаютъ те самые оклады жалованья, 

каше они получали по прежними штатами; а те изъ священниковъ 

и гцаконовъ, которые, за неимешемъ ли свободных!, вакансш помощ-

никовъ настоятеля и псаломщиковъ въ прежеихъ своихъ ириходахъ, 

или по другой какой причине, будутъ перемещены на штатная ва-

кансш псмощеиковъ настоятеля или псаломщиковъ въ друп'е приходы, 

должны получать со дня своего персмещешя оклады, присвоенные 

помощниками настоятеля или псаломщиками по новыми штатами. 

Вместе съ с ими вменяется священноцерковнослужителямъ Тверской 

епархш въ обязанность помещать въ клировыхъ ведомостяхъ, предъ 

сиедешсмъ о семействе, сведешя и о томъ, кто изъ нихъ сколько 

получаетъ жалованья въ годъ, и кто таковаго совсемъ не получаетъ 



Р А С Г Ш Р Я Ж Е Н Ш Т В Е Р С К А Г О Е П А Р Х Ц Л Ь Н А Г О НАЧАЛЬСТВА . 

П Р А В И Л А 

д л я р а з р Ь ш е ш я е п о р о в ь и з ъ за д о м о в ъ и другиха» н о -

с т р о е к ъ м е ж д у в ы б ы в а ю щ и м и и п о с т у п а ю щ и м и на п х ь 

м Ь с т а с в я щ е н н о ц е р к о в н о с л у ж и т е л я м и . 

При раасмогрещи дела по прошенью священника Василья Рязан-

цева, перемещения™ отъ Новотиржской Николаевской къ Новоторж 

ской же .^сиенской— церкви, сбъ оставлснш за нимъ Рязанцевыми 

церковной усадебной земли, состоящей при нрежнемъ месте служс-

нгя его, и занятой домомъ его со службами,—Духовною Консисто-

рию приняты были въ соображеше отпечатанный в к журнал В «Цер-

ковный Вестники» № 43 1875 г правила, оиубликованныя Нов-

городскими Еиарх1альнымъ Начальствомъ для руководства благочин-

ническихъ советовъ при разрешена снорови, возникающихъ между 

выходящими и поступающими на ихъ Mtcra священноцерковнослу-

жителями изъ-за домовъ и другнхъ построекъ. 

Правила эти заключаются въ следующемъ: 

1) Еели кто нябудь изъ священноцерковнослужитолей, переходя 

отъ одной церкви къ другой, оставляет!, на церковной земле домъ 

и друпя постройки, выстроенный изъ матср1ала, upioõpГ.теннаго HI 

собственныя средства; то благочинному вменяется въ обязанность 

располагать приходское попечительство, или прихожань, чтобы домъ 

съ постройками пршбретенъ былъ па средства попечительства или 

прихожанъ въ собственность церкви, для помещешя преемника вы-

бывшему члену причта. 

2) Если попечительство и прихожане окажутся для покупки по-

строекъ несостоятельными, а ьъ церкви есть достаточная свободная 

сумма, то покупка построекъ можетъ быть сделана на церковныя 



деньги еъ обязательством* прихожан*, чтобы они повременно вы-

плачивали затраченную на постройки сумму, или даже без* обяза-

тельства, если сего последняя пр*ихОжайе на себя ис примут* 

3) Может*, если пожелает*, купить постройки иа свои средства 

и член* причта, поступаюпцй на место выбывшая. 

4) Стоимость ностроекъ, кгобы ни нокупалъ ихъ, попечительство 

ли, прихожане ли или церковь, или член* причта, во йсяйомй слу-

чай определяется Коммпсшею, составленною изъ священноцерковно-

служителей, старосты церковная и почетнейших* прихожан*. 

5) Хозяин* обязывается продать постройки ио цйнй, назначенной 

Коммисшею, а въ случая несоглашя на эту цйну, постройки свои 

съ церковной земли должен* снести. 

6) Если постройки не могут* быть куплены ни въ церковь, ни 

въ собственность кого либо изъ причта; то онй могут* оставаться 

на своем* мйстй въ том* случай, когда между иеремйняющимися 

по церкви членами состоится добровольное соглашеше такого рода, 

что предшественник* предортавитъ преемнику своему право, на оп-

ределенный по взаимному условно срок*, пользоваться безплатнымъ 

по^йщешемъ ьъ его домй, а по прошесгвш назначенная срока обя-

жется продать, ИЛИ снести свои постройки. 

7) Если означенная въ предъидущемъ пункте соглашен» между 

выбывшим* отъ церкви и новоопредйаеннымъ къ ней членом* не 

состоятся и послйднш потребует*, чтобы церковное мйсто, занятое 

постромками первая, было очищено; то Tpeöoeaeie эго должно бщь 

исполнено въ теченш не болйе двухгоднчнаго срока. 

8) Въ случай ненадобности места, занятая постройками выбыв-

шая , ни для поселен ia кого либо изъ штатных* членов* нричга, 

ни для иодворешя на нем* кого либо изъ заштатныхъ священно-



церковнослужителей, еостоявшихъ на службе въ томъ же приходе 

или изъ вдовъ и сиротъ (§ 8 правилъ 1873 года), означенный по-

стройки могутъ оставаться на сноемъ месте, если все члены прич-

та и церковный староста согласны будутъ, съ разрешешя Eoapxianb-

наго Начальства, обратить землю, состоящую подъ теми постройка-

ми въ церковную оброчную статью, какъ то дозволяется § 6 пра-

вилъ ВЫСОЧАЙШЕ утвержденныхъ 24 марта 1873 года. 

9) За содержаше на церковной земле построекъ выбьшшй пла-

тить аренду, но назначению коммиссш. Аренда ci я поступаетъ въ 

нользу новоопрсделеннаго къ церкви члена, если онъ не имеетъ 

усадебнаго участка, или въ пользу всего причта, если новоопредЬ-

леиный имеетъ на свою долю особенный участокъ усадьбы. 

10) Всякаго рода постройки, сделанныя свящеиноцерковнослужи-

телями изъ церковнаго леса, соетавляютъ собственность церкви, по 

тому оне переходятъ отъ выбывающаго члена къ его преемнику; 

при семъ первый вознаграждается со сторопы последняго за выруб-

ку, вывозку леса и поставку построекъ такою суммою, которая оп-

ределяется или взанмнымъ ихъ соглашешемъ, или Коммисс1ею. 

11) Ареядная плата, которая должна быть назначаема по требо-

ваш'ю § 23 правилъ ВЫСОЧАЙШЕ утвержденныхъ 24 мая 1873 года, 

назначается Коммисслею, ьъ составъ которой, кроме священноцерков-

нослужителей и церковнаго старосты, должны быть приглашаемы 

лучиле изъ прнхожанъ. 

Тверское Епарх1альное Начальство, определешемъ своимъ состояв-

шимся по означенному делу 19 апреля 1878 г. между прочимъ по-

ложило: <«ц. 3 . Находя вышеупомянутый правила удобоприменнмымп 

и для Тверской спархш при могущихъ быть на будущее время между 

свящснйоцерковнослужителями, выбывающими съ занимаемыхъ ими 

месть и ихъ .преемниками, спорахт изъ за построекъ, остающихся 



ва церковной зимы fr,—напечатать эти правила ко всеобщему сведе-

ние и руководству въ Тверских* Епарх1альныхъ Ведомостях*.» 

Подтверждено касательно предупрежден отъ 
похищешй. 

Тверская Духовная Консисторш, ио делу о похищен» изъ церкви 

села Новоникитскаго банковая билета въ 1120 руб. и наличными 

деньгами 121 руб. 63 кои., Постановила и Его Высокопреосвящен-

ство утвердил*; Подтвердить как* церковнослужителям* и церков-

ному старосте села Новоникитскаго, так* и всем* сельским* и го-

родским* иричтамъ и церковным* старостам ь Тверской епархш, 

циркулярно чрез* Тверсшя Епарх1альныя Ведомости, Чтобы 1) они, 

во избежаше похищешй изъ церквей, делали со сторожами, при 

найме ихъ, стропя услов;я, дабы сторожа въ лВтнюю ночь не сиа-

ли и неотлучно, как* военные на часах*, находились при церкви и 

чинили кругом* ея обход*, а зимою через* час* выходили изъ 

сторожки, обходили кругом* церковь, и въ селах* въ знак* того, 

что при церкви все благополучно состоит* и сторож* свое дело ис-

полняет*, ударяли въ колокол* по стольку раз*, сколько времени 

пробивают* самые часы, а для этаго нрюбресть въ каждую сторож-

ку .стенные часы, а если церковь достаточна средствами, —то чтобы 

старосты церковные нанимали двух* сторожей;, 2) чтобы нричты и 

церковные старосты отнюдь не держали въ церквах* деыегъ свыше 

ста руб., хотябы и предвиделась въ них* скорая надобность; а до 

ста рублей хранили въ церкви под* надежным* заиоромъ и въ сек-

ретных* местах* 

Новое подтверждено о.о. Депутатамъ. 

Тверская Духовная KoiiCHCTopia, въ сл4дств1е отношешя Тверской 

Губернской Чертежной отъ 9-го марта сего я д а за № 887 , вновь 



подтверждаем всЪмъ о.о. Ден\татамъ Тверской енархш, чтобы они 

въ точности исполняли преднисаше Епарх1альнаго Начальства, из-

ложенное въ № 9 'Гверскихъ Епарх1альныхъ Ведомостей въ про-

шедннй годъ, 0 томъ же, где въ Благочинническихъ округахъ про-

изошли перемены въ назначена депутатов», или вовсе никто изъ 

евященниковъ не назначеяъ для исполнешя должности депутата,— 

Благочинные имеютъ немедленно донести Консисторш для надлежа-

щаго распоряжешя. 

Лодтверждеше ириходскому духовенству. 

На npoiueuiii крестьянскаго сына села Теблеши Бвжецкаго уезда 

M H. о доаволеш'и ему вступить въ бракъ прежде достижошл 

совершеннолетия, последовала 3-го мая 1878 года следующая ре-

аолющя отъ liro Выеоьонреосвященства, Высокопреосвящепнеиша-

го lieccBifl ApxiciiHCKi па Тверскаго и Бап.инскаго: «по неудосто-

вьрешю свящешшкомъ въ справедливости иобудительныхъ нрпчииь 

въ nyoiueuiii отказать. А духовенству обь исполнеши сего под-

твердить. » 

Приглашено къ ножертвованш. 

Редакщя Тверскихъ Епарх1альныхъ ведомостей получила отъ Г . 

Председателя Тверскаго Губерискаго Комитета но сбору пожергво-

вашй на прюбретеше морскихъ судовъ добровольнаго Флота отноше-

Hie за № 11 отъ 1 мая 1878 г. следующаго содержашя: 

9 минувшаго апреля огкрытъ Московск1й Главный Комитетъ для 

сбора пожертвовашй на прк>бретен1е морскихъ судовъ добровольна-

го флота, на основаши последовавшего на то ВЫСОЧАЙШАГО соизво-

лешя. 



Главный Комитет*, препроводив* ко мне, от* 26 апреля за 

№ 26 , воззваше к* пожертвовншю на сказанную надобность, nito-

en л* меня открыть для той же цели въ г. Твери губерншй Ко-

митет* и оказать содействие настоящему патрютичесвому делу, при-

нятому Е г о ИМПЕРАТОРСКИМ* ВЫСОЧЕСТВОМ* ГОСУДАРЕМ* Наследником* 

ЦЕСАРЕВИЧЕМ* ИОДЪ свое высокое покровительство; при чем* о ходе 

дейший Комитета еженедельно сообщать Главному Комитету для 

доклада Наследнику ЦЕСАРЕВИЧУ. 

На осиоваши сего открытый мною 27 апреля Тверской Губерн-

ски! Комитет* ностаиовилъ: пригласить духовенство Тверской гу-

берши оказать содействш къ сбору гюжертвова'шй на прЬбрБтеше 

морских* судовз. добровольная флота. 

Г. Председатель Тверская Губернская Комитета, сообщая о семь, 

просил* напечатать об* этомъ въ ближайшем* № Тверских* Епар-

xia.ibHHX* Ведомостей. 

ИзвФщеше о сборф пожертвованш на устройство 
добровольного флота. 

(Изъ Правит. BITCT.). 

Прошло уже более двух* месяцев* съ того дня, когда наши ге-

ройе ли войска, совершив* почти безпримериые въ исторш подвиги 

и пронеся со славою русск!я знамена изъ края въ край нещнятель-

ской земли, стали лагерем* у самых* стен* его столицы. Мирный 

договор* был* подписан* и вся Poccia уже готовилась радостно 

встретить своих* сыновъ-героевъ. 

Но въ то самое время, когда наши бышше враги подписывали 

миръ, вблизи наших* войскъ, на водачъ Мраморная моря, появи-

лись грозные военные корабли сильнейшей морской державы. На 

крайнем* западе Европы начали быстро и открыто готовиться къ 



Приложение. 

Р О С П 1 С A H I E 

городскихъ и сельскихъ ириходовъ, церквей и 
причтовъ Тверской Enapxin 

и распред-Ьлете по нему наличных» священноцерковнослу-

жителей. 



Р О С П И С А Н Ш П Р И Х О Д О В Ъ И П Р И Ч Т О В Ъ Т В Е Р С К О Й 

Е П А Р Х 1 И . 

№ 
Наименоваше приходовъ и 
церквей и число штатныхь 

лицъ въ нрнчтахь. 

Кто именно утверждепъ in. 

штат h, и въ какой должности. 

Кто остается 
сверхъ пла-

та. 

4 

А . 

Г О Р О Д С К 1 Е П Р И Х О Д Ы . 

I . 

Въ городьъ Твери. 

Мироносицей; церковь Миро-
носицкая. 

Настоятель I. 
Псаломщикъ 1. 

Ильинскш; церковь Ильинская. 
Настоятель 1. 
Неалом щнкъ 1. 

Вознесенсккй, что на прос-
пекте; церкош, Возиесепскпя. 

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1. 

Владим1рск1Й; церковь Владя-
MipcKaa. 

Настоятель 1. 
Псаломщикъ I. 

новская. 

Настоятель 1. 
Псаломщик ь |. 

I Г ' . u v n i u , 1 I U O D 

рыбакахъ; церковь Хрпсторож-
дествснская. 

Настоятель I . 
Псаломщикъ 1 

СрЪтенскш; це|жовь Сретен-
ская. 

Настоятель 1. 
Псаломщикъ i . 

ЖивоиоеноисточничеекШ; цер-
ковь Живоносно-Иеточннческаи. 

Настоятель I. 
Псаломщикъ 1. 

Настоятель npoToiepeö II. В 
Грязнояъ. 

Въ званм псаломщика /раконь 
Н. Казашчнй. 

Настоятель npoToiepeu А . M 
Флероиъ 

Въ зваши псд-юмщнка д1акоиъ 
0 . КазанскШ. 

Настоятель свящ I. Васильев 

^ Въ знаиiи псаломщика ,раконь 
E Ильинскш. 

Настоятель проlo iepei i В. 0 : 
Владиславлёиь. 

Въ звашн псаломщика д'шконъ 
В. Посгниковъ. 

Семеновсшй; церковь Семе- Настоятель свящ. А Вишня 
I иск л я „л„ . ковъ. 

И. д псал дьячекъ А . Носовь 

Христорождественскш, ч ю въ Настоятель свящ. [| Тнхо-
)бакахт>" п с . п к о к ь У п т - т . ш п щ ..„,./,,,., мировъ 

Вь знан1п псаломщика дшкоиъ 
II. Выковъ. 

Дьячекъ Г1 
Дмитрове iii 
ПономарьА 

Лаза' евъ 

Дьячекъ 1)1 
Верезкинъ. 
Пономарь А 

Троицшй. 

ИономарьВ 
Поповъ. 

Дьячекъ 11 
Аменптс-кШ. 
ИономарьН 

ПухлнмгкГй. 

Настоятель свищ. 0 . Веллан-
c K i i i 

И. д. псал. дьячеьь К. Ал -
Ферьевь. 

Настоятель свяш Д. Констан 
типовом и. 

Вь зван!и псаломщика .раконь 
11. Орловь. 



№ 
Наимено! iiHie приходовъ п 
церквей п число штатныхъ 

лиць въ нричтахъ. 

10 

11 

•3 

14 

15 

16 

17 

Б о т р о д и ерождественскш, что 
въ Ямской слобод1;; це|1ковь 
Богородице рождественская. 

Настоя гель 1. 
Псаломщнкъ 1. 

Нпкольс: iii, что на Зв1>ри11ц1;; 
церковь Никольская. 

Настоятель 1. 
Псаломщнкъ 1. 

БорисоглЬбскш; церковь Бо -
рисогл'Ьбсгая. 

Настоятель 1. 
Псаломщнкъ 1. 

lb KpOB"biü; церковь Покров 
екая. 

Наст; ятель I. 
Псаломщнкъ 1. 

Троицк!», что за Тьмакою; 
церковь Троицкая. 

Настоятель 1. 
Псал омщпкъ 1. 

ЕкатерининекГй; церковь Ека-
герининска я 

Настоятель 1. 
Псаломщнкъ 1. 

Кто именно утвержденъ въ 

штат*, и вь какой должности. 

Никитск1й; церковь 
екая. 

Настоятель I. 
Псаломщнкъ 1. 

Никит 

Се; пев Kiii; церковь Серпев -
ская. 

Настоятель 1. 
П с а ш м щ и к ь 1. 

Мнаовикropi Kifi; церковь Ми-
новш.то; екая. 

Настоятель 1. 
Исаломщиконъ *2. 

Крестовоздвиженскш; церковь 
Крестовоздвм женская. 

Настоятель 1. 
Псаломщнкъ 1. 

Настоятель евящ. А . Рожде 
ственскШ. 

И. д псал. пономарь А Дру-
ановь. 

Настоятель евящ. М. Озеровь. 
Въ зваuin псаломщика д1аконъ 

А. Плетнеиъ. 

Настоятель евящ I. Сабиннн ь. 
Въ з я а н i и нсаломщика д1аконъ 

М. Синевъ. 

Настоятель евящ. С. Садиковъ 
Въ зван'ш псаломщика д'шконъ 

6 . Волковъ. 

Настоятель протоиерей А. 1!1> 
шехоновь . 

Въ зван'ш нсаломщика д'шконъ 
И. Лебедевъ. 

Настоятель евящ. Г. Бъ.по-
стинъ. 

Въ зван'ш псаломщика д'шконъ 
1. Орловъ 

Настоятель евящ. С. Рождест-
венски. 

Въ званш псаломщика д'шконъ 
I. Нокровскш. 

Настоятель евящ. М. Алек-
сандровск'Сн. 

i l . д. нсаломщика дьячекъ М. 
Иановъ. 

Нй< тоятель евящ. П. Шеве-
лев ь. 

Въ зван'ш псаломщика д'шконь 
H Мнролюбоьъ. 

11. д. псал. дьячекъ Тимоеей 
Катков ь 

Настоятель с н я т . I. Веееловъ. 
Въ зван'ш псаломщика д'шконъ 

6 . Рязанцевъ. 

Кто остается 
сверхъ шта -

та. 

Дьячекъ С. 
Моревъ 

Дьячекъ А 
Орловъ. 

НоиомарьИ 
Колтыпннъ. 

Даячекъ А, 
Гн'Ьвышевъ 
ПономарьИ. 

Малеинъ. 

Пономарь А 
Никольский 

Дьячекь К. 
Воскресенек, 

Поиомарь И 
Гусевъ. 

Дьячекъ H 
Давровъ. 
иономарьГ 

•авовъ . 



'19 

'20 

21 

22 

23 

21 

Наименоваше приходов!, и 
церквей и число штатныхъ 

лнцъ вь причтахъ. 

БогородицеролтдествецскШ, что 
наИсаевц-Ь: церковь Бог.ц>одице-
рождественская. 

Настоятель 1. 
Псаломщиковъ 2. 

Филинповскш; церковь Фн-
линповская. 

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1. 

Вознесенскш, что за Волгою; 
церковь Вознесенская. 

Настоятель 1. 
Нсаломщиковъ 2. 

ТроицкШ, что за Волгою; цер 
копь Троицкая. 

Настоятель 1 
Псаломщикъ 1. 

Воскресенсюй; церковь Воск 
ресенскаи. 

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1. 

БлаговЬщенскш, кладбищеи-
скш; церковь Благовещенская. 

Настоятель 1, 
Д'шкоиъ 1. 
Псаломщиковъ 2 

11. 

Въ городгь Вашин^ъ 
ИоскресенскШ соборный; цер 

ковь Воскресенская. 
11рото1ерей 1. 
Священнпкъ 1. 
Д1аконъ 1. 
Псаломщиковъ 2. 

Усненскш соборный; церковь 
Успенская. 

Настоятель 1. 
его номошникъ 1. 

Д1аконъ 1. 
Нсаломщиковъ '2. 

Преображенскш; церковь 
Преображенская. 

Настоятель 1. 
Цсаломщикъ I . 

Кто именно утвержденъ въ 

штате, и въ какой должности. 

Настоятель свящ. I. Соколовъ. 
Въ зган'ш псал. д1аконъ Гр. 

Иорецкш 
И д. псал дьячекъ А . Тан-

ровъ. 

Настоятель свящ. А. Дубров-
СК1Й. 

И. д. псал. дьячекь Я. За-
ropcKi'ri. 

Настоятель енящ. А . Орловъ 
Въ званш псал. дтаконь С. 

Орловъ. 
U, д. псал. пономарь Т. Вн-

ноградовъ. 
Настоятель свящ. А Быковь. 
Вь званш псал. д'таконъ 11. 

Лебедевъ. 

Настоятель свящ. А . Горо 
децкШ. 

Вь званш псал. д1аконъ I. 
МитропольскШ. 

Настоятель свящ. В. Соколовъ. 
Д 'тконъ I. Филаретовъ. 
11. д. псал. А. Благовещенсшй 
II. д. псал. Н. Колосовъ. 

Нас. оя гель uporoiepeü А 
Петрашень. 

Свящ. А. Вахманинъ. 
Д'шконь О, Смоленсшй. 
И. д. псал. И. Суворовъ. 
И. д. псал. А Иосгнпковъ. 

Настоятель свяш. А. ПорецкШ 

Д1аконъ Н. Завьяловъ. 
И. д. пс М- Негропавловскш. 
И. д. псал, М. СерговскШ. 

Настоятель свящ, В. Волю въ 
И. д. псал. дьячекъ А . Бой-

ковъ. 

Кто остается 
верхъ шта-

та 

11ономарь Ы 
Постниковъ. 

Дьячекъ В 
Иановъ. 

Дьячекъ Г 
Залазинскш 
НономарьН 

Маккавеевъ. 

Свящ. Алек 
ей Алексе 

евъ. 



№ 
Наимеповаше прпходовъ п 
церквей n число штатныхъ 

лиць въ причтахъ. 

Кто именно утверждена, въ. 

штате , и въ какое должности. 

Кто остается 
сверхъ ш т а -

та. 

Г Ц . 

Въ городьъ Ржтъ. 

1 Успенская соборная. 
[IporoiepeS 1. 
Свищенникъ 1. 
Д'ыконъ 1. 
Нсаломщиковъ 2 

Настоятель протсчерейП. Лап-
|)ОВЪ. 

Священннкъ К. Финиковъ . 
Д'шкопъ В. У спенскш . 
Въ званш псаломщика д1аконъ 

В. Шевелевъ. 
11. д. псал. пон. А . Шавровъ . 

Свящ. Илья 
Розовъ. 

2 IIoKpoBCKifi; церковь Покров 
екая. 

Настоятель 1. 
Его помощникъ 1. 
Нсаломщиковъ 2. 

Настоятель свящ Д. Образцовъ 
Номощ . наст свищ. 11, Зпа-

менскш. 
II. д. не. дьяч. И. УсиенскШ. 
И. д. пс. дьяч. А . Образцовъ. 

Дьячекъ JV1. 
Шавровъ . 
Нономарь.А. 

Гогоиъ. 

3 Преображенскш; церковь Прео-
браженская. 

Настоятель 1 
Его помощникъ 1. 
Псаломщиковъ 2. 

Наст . спяш. I . С труженскш . 
Помощникъ наст. свящ. I. 

Колосовь . 
Въ званш псаломщика .ракопъ 

А. Нечаевъ, 
Въ званш псаломщика д'шкопъ 

Д. Введепскш. 

Дьячекъ M 
Травннъ. 
Пономарь II 

Быковь . 
НопомарьК . 

Новоселовъ. 

4 Троищпй; церковь Тропцкая. 
Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1. 

Настоятель свищ. П . Сипевъ. 
И . долж. псал прпчетнпкъ А. 

Разумихннъ . 

Орпчеттшкъ 
в . Ю х о в ъ . 

Хрис торождественскш; цер-
ковь Христорождестиенская. 

Настоятель I. 
Псаломщикъ 1. 

Настоятель свящ. М. Сретен 
с кш . 

Въ званш псаломщика д'шконъ 
А . Поповъ. 

Дьячекъ Д. 
Роговъ. 

6 Богородице рождественски!; 
церковь Ьогородицерождесгпен-
ская. 

Настоятель 1. 
• с а л о м щ в к ъ 1. 

Настоятель свящ. II. Поповъ. 
Въ зяаHIн псаломщика дшконь 

А. У спенсшй . 

Дьячекъ А . 
Орловъ. 
НономарьА . 

Симоновъ. 

' Николаевскш; церковь Николь-
ская. 

Яастоятель 1. 
Псаломщикъ 1. 

Настоятель свящ. А . Поповъ. 
Въ званш псаломщика д'шкопъ 

П. Некрасовь . — 

8 

1 

ОКОВИЩНЙ; це|1К0вь Оковицкой 
Бож'тей Матери. 

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1. 

Настоятель свящ. А . В я хи -
рев ь. 

И. д. псал пономарь А . Чер-
нышевъ. 

Дьячекъ I. 
Карабановъ. 



№ 
HuuueiiouuHie приходовъ n 
церквей и число шта гныхъ 

лицъ въ нричтахъ. 

Г Ш 

Въ г. Осташкова. 

Троицк iii соборный; церковь 
Троицка». 

HpõTOiepeM 1. 
Священнвковъ 3. 
Д1аковъ (. 
Нсаломщиконъ I . 

ПреображенекШ; церковь Прео-
браженская. 

Настоятель 1. 
Его помощи и къ 1. 
Псаломщиковъ 2. 

ВоскресенсвШ; церковь Воск 
ресенская. 

Настоятель 1. 
Его помощниковъ 2. 

Псаломщиковъ 2 

IX . 

Въ г. В.-Волочш. 

КазанекШ-соборный; церковь 
Казаиск'ш Божгя матери. 

Прото1ерей I. 
Священнвковъ 2. 

äiaKoin. I . 
саломщиковъ 3. 

ПреображенскШ; 
Преображен-кая. 

Настоятель 1. 
ЕГО ПОМОЩНИК!, 1 

Д|Эковъ 1. 
Псаломщиковъ 2. 

церковь 

Кто именно утвержденъ въ 

ш т а т и въ какой должности 

К го остается 
сверчъ шта-

та. 

Настоятель пр. I. Салтыкова . 
Сняшенникъ I. НокровскЙС 
Свящеппикъ В. Архангельск'^. 
Свящеппикъ А. Дубакинъ. 
Д'шконъ В. Вигиляпскш. 
И д. псал. Васил1й Дрызловъ. 
11. д. псал. Н. Меглицкш. 
И. д. псал. Д. Голубевъ. 
И. д. псал. Н . Ноповъ. 

Настоятель евящ. I. Киркнр-
cKiS. 

Помощи, наст. евящ. В. Ус-
пенсюй. 

Въ званш псаломщика д'шконъ 
П. Шшкинъ . 

И. д. псал. дьяч. И. ЗвЬревъ. 

Настоятель евящ. 11. Б'Ьльсшй 
Помощи наст. евящ. Д. Добг 

росердовь. 
Помощи, наст. евящ. Н. Ани-

хановъ. 
Въ 3BHiiiii псаломщика д'шкопъ 

А. Мпролюбовъ. 
И. д. псал. дьяч. Н. Некрасввъ 

Псалом. А 
Кущняновг . 

Настоятель 
Священ. 0 . 
Священ. А. 
Дшконъ А 
И. д. псал 
U. д. псал. 
И. д. псал. 

нрот. А . Яшинъ. 
Колоколовъ. 
НевскГи. 
Дрызловъ. 
H. HtiuexoHOBi», 

И. Введеискди. 
В. Березинъ,. 

Настоятель евящ. М. Стра-
ховъ. 

Помощ. наст, евящ, Д. Мо-
ща не кВт 

Д1акояъ Г. Смирнов!,. 
И. д. псал. И Орловъ 
И. додж. псал. IJ. Фортуна-

т о в а 

Дьячекъ 0 
Меньшагинь 
Дьячекъ Й 

Дрызловъ. 
НономарьП 

Изадайлрвъ. 
Новом арь II 

Голубевъ. 

Священ. I. 
Флеровъ. 
Ilea,л. А . Ко-

нецшй. 
Нгаломщ.М. 

Фортуна! o in 
Нсаломщ. К. 

ИвановскШ. 
Псаломщ.В. 

Образцовъ. 

Псаломш.М 
Лвбедевъ. 



Наиченокаше прпходовъ и 
церквей и число штатныхъ 

линъ вь П|)ич1ахъ. 

Троицк 'й; церковь Троицкая 
Настоятель 1. 
Его помощникъ I. 
Нсаломщиковъ '2. 

Петропавловск!!!; церковь 
Петра и Павла 

Настоятель 1. 
E о помошпикт, 1. 
Псаломщиковъ 2. 

Въ городьъ Торжш. 

Преображенская-соборная. 
HpoToiepel i 1. 
Священника, I . 
узаконь 1. 
Псаломщиковъ 2. 

Пягницшй; церковь Пятницкая 
Настоятель I. 
Псаломщикъ I. 

Ускенскш; церковь Успенская 
Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1. 

К шмеитовскщ; церковь Кли-
ментовская. 

Настоя! ель I. 
И'-аломщикъ 1. 

Троицкш; церковь Троицкая 
Настоятеле 1. 
Псаломщикъ 1. 

Георпгвскш; церковь Геор-
чевская. 

Настоятель 1. 
Псаломщикъ I. 

ЗпамеиСкГй; церковь Знамен-
ская. 

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1. 

Настоятель свящ. В . Рубцовъ, НономарьД 
Помощи, наст свящ. I. Ни- Сперавсшй. 

КОЛЬСШЙ. { 

И. д. псал. дьячекъ И. Ни-
кольскШ. j 

И. д. пс. дьяч. А . ИвановскШ. 

Настоятель свящ. В. Зоей- Дьячекъ И. 
мовск)й- j Воскресен -

Помощ наст. свящ. A . Co-, cnitt. 
колонъ. i ИономарьИ 

Въ звншв псал. дшкоаъ Я. Дворяшинъ. 
Соколовъ. I 

И. д. псал. пономарь С. Чер-
ниговсюй. 

Настоятель opo io iepeB П. 
Бравчиш Rifi 

Священникъ О- Образцовь. 
Д'шконъ А. Полозовъ. 
Въ зв. пс. д'тк, Т . Мальцевъ. 
И . д, псал. пономарь С. Бого-

явленскШ. 

Настоятель свящ. I. Росляковъ 
И. д псал. иономарь А. Гряз 

новъ. 

Настоятель с в я т . В. Рязанцевъ 
И. д. псал. пономарь М. Алим-

шевъ. 

Настоят, свящ. П. Чиримовъ 
Д1аконъ Г. КазанскШ состоитъ 

на содержали ирихожанъ, 
И. д. псал дьяч. Д. Завьяловъ 

Настоятель свящ. П. Митро 
польскШ. 

Н. д. пс. дьяч. М. Середонинъ 

Настоятель пр. М. Пятввцшй. 
Д'1ак. М. Завьяловъ состоитъ 

на годержапш прихожанъ, 
И. д. псал. Г. Дебедевъ. 

Настоятель свящ. I. Черны-
ш е в а 

И. д. псал. дьячекъ II. СрЪ 
тепскш. 

ОономврьИ 
ПрутенскШ. 



№ 

t o 

n 

12 

UI 

14 

Наименоваше приходовъ м 
церквей и число ш т а т н ы х ъ 

лицъ въ причтахъ . 

10 

17 

Богоявленсяш; церковь Бого -
явленская. 

Настоятель 1. 
Псаломщнкъ 1. 

БлаговГ.щенскш; церковь Бла 
говЪщенская. 

Настоятель 1. 
Псаломщнкъ 1. 

ВоскресецскШ; церковь Воск 
ресенская 

Настоятель 1. 
Псаломщнкъ 1. 

Вознесенскш; церковь Воз-
несенская. 

Настоятель I 
Псаломщнкъ 1. 

Ил ы! не Kiti; церковь Ильинская. 
Настоятель т . 
Псаломщиковъ 2. 

Брес; оноздви'.кенскГи; цпркопь 
Крестовоздвв венская. 

Настоятель 1. 
Исаломщикъ 1. 

Дмнтр'твск'п); церковь Дмит-
pieuc кал. 

Настоятель I. 
Псаломщпкь 1. 

Пласьевекш; церковь Влаеьев-
ская. 

Настоятель 1. 
Псаломщнкъ 1. 

НиколаевскШ; церковь Николь-
ская. 

Настоятель 1. 
Псаломщнкъ I. 

Васильевский церковь Ва-
сильевская. 

Настоятель 1. 
И с а л о м щ и к Ъ ' I , 

СрЬтеискш; церк. СрЬтенская. 
Настоятель 1. 
Псаломщнкъ 1. 

Кто именно утвержден* въ Кто о*-гнете* 
сверх III ГА 

штат-6, н въ каков должности. т а 

Настоятель евящ. В. Лавровъ. 
И . д. псал. дьячекъ С. Спе-

ранешй. 

Настоятель евящ. Н. Михай 
ловскш. 

Въ званш псал. д'шконъ I . 
Архангельский 

Настоятель евящ. Е . Няг-
нпак1п 

Въ званш псал. д1аконь А 
ЕаменсВШ. 

Настоятель евящ. I Иокров-
cKi i i . 

И. д псал. пономарь H Дмпт-
poBCKii i . 

Настоятель евящ. Д. Соколовъ 
Й д. псал. дьяч. 11. Никольскш 
И, д. пс. поп. 11. Черниговск'ш. 

Настоятель свяш. А . Уаровъ. 
Въ звав1и псал. д'шконъ H 

Дюбимовъ. 

Настоятель 
ловь. 

П . д. псал. 
кольеюй. 

Настоятель 
п imb-

il. д, псал 
маиловъ. 

Настоятель 
хоповъ. 

И. д. псал 
ровъ. 

Настоятель 
ПОЛЬ'КШ. 

И. д. псал. 
лозовъ 

Настоятель 
Въ зван'ш 

Соколовъ. 

сиящ. А . Соко 

дьячекь В. IIII-

свящ. 1. Мали 

нономарь И. Из 

священ. В. Ани 

нономарь Г. Лав 

свищ. А Мптро 

дьячекъ А . Но 

свяш. I . Сваевъ. 
псал. д1аконъ В 

Пономарь И 
1ебедеиь. 

Дьячекъ И 
1пван Kiii. 

Дьячекъ В 
Ильинешй. 
ПономарьА 

Соколовъ. 

ПономарьА 
ДмигровскШ 

Дьячекь M 
Чернпговскш 
Пономарь И. 
Любомировъ. 



№ 
Наименование ириходовь и 
церквей и число штатныхъ 

лицъ въ причтахъ. 

19 1оанно-Предтеченск1й; 
ковь 1о;нна Предтечи. 

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1. 

цер-

X I . 

Въ городгь Бььжецш. 

Воскресенск1Й; церковь Об-
новлена Храма Воекрссешя 
Христова. 

U p o T o i e p e i i 1. 
Священникъ 1. 
Д1аконъ 1. 
Псаломщиковъ 2. 

ВведеискШ; церковь Введен-
ская. 

Настоятель 1. 
Нсаломщиковъ 2. 

Кресговоздвиженскш: церковь 
Крестовоздваженская. 

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1. 

Ннколаевсшй; церковь Ни-
кольская. 

Настоятель I. 
Псаломщикъ 1. 

К то именно утверждень въ Кто остается 
сперхъ шта-

u i raTt , в въ какой должности. т а 

Настоятель свящ. М. 1овлевъ 
И . д. псал. дьячекъ Я- Любо-

мировъ. 

Спаео-Преображенскш; 
ковь Преображенская. 

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1. 

цер-

ПятпицкШ; церковь Пятниц-
кая. 

Настоятель 1 
Псаломщикъ 1. 

Богородицерождествеисшй; 
церковь Богородпцерождествен 
екая. 

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1. 

КазанскШ; церковь Казанская 
Настоятель 1. 
Нсаломщиковъ 2. 

Настоятель прото1ерей I. У с . Св. I . l lpeo-
пенскш. браженешй. 

Священникъ Е . Томиловъ. I Не. С . Пет 
Д'шкопъ II. Нведенскш. 'ропавловешй 
Въ званш псал. д1аконъ А . ' Пс. Д. Пек-

Козыревъ. люковъ. 
И. д. пс. дьяч. П. Завьяловъ, 

Настоятель свящ. В. Лебедевъ Дьячекъ А 
Въ званш псал. д'шконъ I. Рождествен-

У спенскш . ciciii. 
И. д псал. попома| ь А . Бла-

гонЪщенскш. 

Настоятель свящ. А . Рукянъ. 
U. д. псал. дьяч. Ц. Соловьевъ 

Настоятель свящ. А . Дружи-
н и н а 

И. д. псал. дьяч. П . Орловъ. 

Настоятель свящ. А . Введен-
СК1Й. 

П. д псал. дьячекъ А . Соко-
ловъ. 

Настоятель свящ. Н. Страго-
нитсюй. 

И. д. псал. дьячекъ И. Лав-
ровъ. 

Настоятель свящ. Н. Томаровъ 
И. д. псал. дьячекъ II. Выт-

чиковъ 

Настоят, свящ. Г. Сорогожскш 
И. д. псал. дьяч. Н. Лавровъ. 
И д. пс. ионом. U . Москвинъ. 

ПономарьА. 
Пегропавлов 
СК1Й. 

ПономарьА 
Владим1рскГв 

ИономарьИ. 
Москвинъ. 



№ 
Иаименоваше ириходовь и 
церквей и число штатныхъ 

лнцъ вь прнчтахъ. 

Кто именно утверждень въ 

штат*, н въ каков должности. 

Кто остается 
сверхъ шт'а-

га. 

1оанно-Богословскш; церковь 
IoaiiHo Богословская, 

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1. 

ХрисюрождественскШ; цер-
ковь Христорождест венская 

Настоятель I. 
Псаломщикъ 1. 

XII . 

Въ г. Весшонсть. 
Богоявленская соборная; цер-

ков'. Богоявленская. 
IlpoToiepe'd 1. 
Священников!. 2. 
Д'икинъ 1. 
Псаломщиковъ 3. 

Троицкш; це|)ковь Троицкая. 
Настоятель 1. 
Нсаломщиковъ 2. 

хш. 
Въ г. Ерасномъ-Холлт. 

Преображенскш соборный; 
церковь Преображенская. 

ПРО roiepeü 1. 
Священниковъ 2. 
Д'шконъ 1. 
Псаломщиковъ 3. 

Зоспмо-СавиапевскШ; цер-
ковь Зогимо-СавваОевская. 

Настоятель |. 
Псаломщикъ I. 

Настоятель прот. В. Тяжеловъ Дьячекъ А 
Въ званш псал .иаконъ С. Москвинъ. 

Троицшй. Пономарь П 
Масло въ. 

Настоятель священ. Н. Иост-
никовъ. 

П. д. псал. дьяч, И. ТроицкШ, 

Настоятель свящ. А. Смирновъ 
Священникь Н. Виноград въ. 
Священник!. Серг. Колтыиииъ 
Д1акоиь 
И д. псал. В. Гусевъ 
II. д. псал. М. Рождественек'ш 
И. д. псал М. Богоявленскш 
Настоя г. свящ А Сиверцевъ.; 
U. д. псал. дьячечъ П. Куд-

|1явцевъ. 
U. д псал. пономарь М. Ми -

тягинъ. 

В . 

С Е Л Ь С Ш Е П Р И Х О Д Ы . 

I . 

Въ Тберскомъ угъздп. 
1 Са 

Богословская. 
Наеюятель 1 
ПсВломЩикъ Г. 

церковь Ioai i i io-

Настоятель свящ. О. Орловъ. 
Священникъ II Знаменскш. 
Священник!. М. ПобрЬинь. 
Д'шконъ В. Богоявленсктй. 
И. д. псал. дьяч. П. Нлетневъ. 
И. д. пс. д. Н. ПреображенскШ 
И. д. псал. дьяч Д. Авичкинъ. 

Наеюятель свящ. 11. Рожде-
ственски . 

И. д. ш ал. дьячекъ Ö. Блаю-
Ыцценскш. 

Настоятель свящ. И. Синевъ. 
Въ званш псал. д'шконъ I. 

Маеловъ. 

ПономарьА 
Постников!,. 
! НономарьН 
Голиков ь. 

ИономарьИ 
Василев! й|й 

Дьячекь Я. 
Соколовъ. 



№ 

o 

ю 

n 

Наименоваше приходовъ и 
церквей и число штатных* 

лицъ въ причгахь. 

Новинковскш; церковь Нико-
лаевская. 

Настоятель 1. 
Псаломщнкъ 1. 

Отмичевскш; церковь Покров 
екая. 

Настоятель 1. 
Псаломщиковъ 2. 

Хвасговсвш; церковь Димит 
р!евскэя. 

Настоятель 1. 
Псаломщнкъ 1. 

Андреевск'тй; церковь Богор »• 
дпцерождествепская. 

Настоятель 1. 
Нсалонщикъ 1. 

Заборовсшй; церковь Воск-
ресенская. 

Настоятель 1. 
Н с а ю м п ш к ъ 1. 

Нектарьевскш; церковь Вве-
денская. 

Настоятель 1. 
Нсаломщикъ 1. 

ИзбрижскШ; церковь Покров 
екая. 

Настоятель 1. 
Псаломщнкъ 1. 

ТутановскШ; церковь Возне -
сенская. 

Настоятель 1. 
11саломщиковъ 2. 

Никольско - Городищенекая; 
церковь Николаевская. 

Настоятель 1. 
Его номощникъ 1. 
Псаломщиковъ 2. 

Астраганцовск'тй; церковь Ус 
пепская. 

Настоятель 1. 
Его помошникъ 1. 

Псаломщиковъ 2. 

Кто именно утвержденъ въ 

штатЬ , и въ какой должности. 

Настоятель евящ I. Колоко 
ловъ. 

И. д. псал. дьячекъ П. Поло-
зовъ. 

Настоятель свищ. М. Испола-
товскШ. 

Въ зв. псал дтак. I. Смирновъ 
И. д. псал. попом. А. КавскПт. 

Настоятель евящ. Г. Моде-
стовъ. 

И . д. псал. дьячекъ В. Пок 
ровсктй. 

Настоятель евящ 11. Соко-
ловъ. 

Въ зван'ш псал. д'шконъ 11. 
Симаковъ. 

Настоятель евящ. В. Синцев-
ск'ш. 

И. д. псал дьячекъ. U. Ус-
иенскШ 

Настоятель евящ. I. Соко-
ловъ. 

И . д. псал дьячекъ И. Ка -
занекш. 

Настоятель евящ. I. Кудряв-
цевъ. 

И. д. псал. дьячекъ В. Лебе-
де въ. 

Настоят, евящ. 11. Доброволь-
скш. 

Въ зван. не. дтак. 6 . Бухаревъ 
И. д. псал. дьяч. М. Раевскш 

Настоятель евящ. П. Рослн-
ковъ, 

Помощи, наст, евящ. А . Гроз-
довъ. 

Въ зв. нсал. д'шк, H ЛтОбскНС 
И. д. пс. дьяч. 0 . НикольекШ. 

Настоятель евящ. 3. Рожде 
ственекПС 

Помощи, настоят, евящ. А . 
Рубцовь . 

Въ зв, не. д'шк. 11. Лрбедевъ. 
Пеаломщ. Н . Соболевъ. 

Кто остается 
сверхъ шта -

та. 

ПономарьА 
Чекаловъ. 

Нономарь А 
Тачаловъ. 

Пономарь В 
Моревъ. 

Пономарь H 
Орловъ. 

Дьячекъ А 
ЗвЪревт. 

Дьячекъ M 
Митрополь 

ОК1Й. 



№ 

13 

ДудивскШ; церковь Вознесен-
ская. 

Настоятель 1. 
Псаломщиковъ 2. 

ОстрЪцовскш; церковь Пок -
кровекая. 

Настоятель 1. 
Нсаломщиковъ 2. 

ровская 
Настоятель 1, 
Нсаломщиковъ 2 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Наименоваше приходовъ в 
церквей и число штатныхъ 

лнць въ принтах ь. 

Кто именно утвержденъ въ 

штат*, и въ какой должности. 

Настоятель свящ. М. Соболевъ 
Въ зв псал. Д1ак. Г . СпасскШ 
И. дол. псал. дьяч. П. Воскре-

сенскШ. 

Настоятель свящ. В. Меглинъ 
Въ званш псал д1аконъ H 

Вологодскш. 
И. д. псал. дьяч. Н. Травинъ 

Тургиновск'|й; церковь Цок - Настоятель свящ. Е . ЛюбскШ. 
Въ званш псал. д1аконъ М. 

Пзотовъ. 
И. д. псал. дьяч. П. Смирновъ 

ТитовскШ; церковь Вознесен- Настоятель свящ. Г. Соко-
ская. ловъ 

Настоятель 1, I Въ зван1и псал. д1аконъ I. Ни 
Псаломщикъ 1. кольскш 

I 

Масловсюй; церковь 1оанио-' Настоятель свящ. А . Нев-
Предтечевская. скШ. 

Настоятель 1. j И. д. псал. дьячекъ в . Голу 
Псаломщикъ 1. бевъ. 

Старо-Погостовсшй; церковь Настоятель свящ. А , Рома-
Николаевская. новсшй. 

Кто остается 
сверхъ шта 

та. 

Пономарьв 
Цанковъ. 

ИономарьИ. 
КавскШ. 

ПономарьП. 
Рогожанъ. 

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1. 

ЩербининскШ; церковь Бого-
родицерождественская. 

Настоятель I. 
Нсаломщикъ 1. 

ПеготнпскШ; церковь Богоро-
дицерождественская. 

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1. 

Бурашепсшй; церковь Пок -
ровская. 

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1. 

Н. д. псал. прпчетпикъ М. 
ТровцкШ. 

Настоятель свящ. []. Покров 
скш. 

И. д. псал. дьячекъ В Кед-
ровъ. 

Настоятель свящ. А. Тапровъ. 
И. д. псал. дьячекъ Т. Воск-

ресенекШ. 

Настоятель свящ. В. Вершин 
СК1Й. 

Неправ, долж. псал. дьячекъ 
Н. Гусевъ. 

СинцовскШ; церковь Ильин- Настоятель свящ. I. Смир-
ская. новъ. 

Настоятель 1. И. д. псал. дьячекъ В. Рп-
Псаломщикъ 1. |ме«ск1й 

Дьячекь Г, 
Лопатинсшй 

Пономарь 
Хр*новъ. 

Пономарь M 
Аннтовъ. 



Наименоваше приходов! и 
церквей и число штатным» 

лицъ въ иричтахъ 

10 

11 

12 

13 

Кто именно утверждент, въ 

lu raTt , и въ како ; должности. 

Флоровсьчй; церковь Флора и 
Ливра. 

Настоятель 1. 
Нсаломщпкъ 1. 

Ботоявленскти; церковь Бого-
явленская. 

Настоятель 1. 
Псаломщнкъ 1. 

Введенсшй; церк. Введенская 
Настоятель I. 
Псаломщнкъ 1. 

Благов-бщенскш; церковь Бла-
говещенская. 

Настоятель I. 
Псаломщик ь 1. 

Вознесенсшй; церковь Воз 
несеиская. 

Настоятель 1 
Псаломщнкъ 1. 

1оанно-Богослопскш; церковь 
loaiiHO-Богословская 

Настоятель ] . 
Псаломщнкъ 1. 

Христорождественсшй: цер-
ковь Христорождествепскан. 

Настоятель 1. 
Псаломщнкъ 1. 

Богородицерошдественекш, что 
на болот!;; церковь Богородице-
рождественская. 

Настоятель 1. 
Псаломщнкъ 1. 

ЗнаменскГй; церковь Знамен-
ская. 

Настоятель 1. 
Псаломщнкъ 1. 

КазанскПл; церковь Казанская. 
Настоятель 1. 
Псаломщик!, 1. 

КорсуискГй; церк. Корсунская 
Настоятель 1. 
Псаломщнкъ 1. 

Настоятель евящ. В. Вериптнъ 
II. д. псал дьячекъ Н. Михай 

ловск'тй. 

Настоятель «внщ В. Соколовъ 
И. д. псал. дьячекъ С. Ноно-

маревъ. 

Настоятель евящ. Ал. Воро-
новъ. 

И. д псал. нономарь В. Кат 
ковъ. 

Настоятель свищ. I. Шанровъ 
И. д. псал, иономарь И, Ро 

гозннниковъ. 

Настоятель свищ. М. Малн-
HOBCKi 'r i . 

И. д. псал. дьячекъ А . По-
бр-Ьинъ. 

Настоятель евящ. М. Морко-
винъ. 

П. д нс-ал. дьячекъ В. Преоб-
раженскШ. 

Настоятель евящ. I. Аменит-
СК1Й. 

И, д. псал. дьячекъ 11. Завья-
л о в а 

Кто остается 
енерхъ шта-

та. 

ИономарьВ. 
Колычевъ. 

Дьячекъ А 
Малиновсшй. 

ПономарьД 
М1»дениковъ. 

ПономарьС. 
ПокровскП). 

Пономарь И. 
Р)мянцевъ. 

Настоятель свищ. 0 . Некотинъ НоиомарьМ 
Въ зван in псал д'шконъ Д. Иреображеи 

Покровскш. стой. 

Настоятель евящ. 11лi» Буха-
ревъ. 

И. д. пса т. дьячекъ А. Став-
p o B C K i i i . 

Настоятель евящ. С. Страто 
HHTCKÜi 

Въ званш псал. Д1аконъ А 
Ушаковъ. 

Настоятель евящ. I. Березинъ 
U. д. псал. пономарь А . Воз 

движенскШ. 

Нономарь II 
Пегропавлов 
C K i i i . 

Иономарь В 
ХрЬновъ . 



№ 
Наименоваше приходовъ и 
церквей и ч и л о штатныхъ 

лицъ въ прнчтахъ. 

Кто имению утверждень вь 

штат*, и въ какой должности. 

Кто о ч ается 
сверх г. шта-

та. 

15 ПетропавлонскШ; церковь 
Петропавловская. 

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1. 

Настоятель евяш I. Ушаковь 
Въ зиаши псал. д'шконь 1. Во 

логодскш. 

Пономарь 11 
Рогозинаи-

ковъ. 

16 CeprieecKifi; церковь CeprieB-
ска я 

Наеюятель 1. 
Псаломщикъ 1. 

Настоятель свящ. А Воиновъ 
И. д. псал. дьячекъ П. Пост -

никовъ. 

Пономарь II 
Судаковъ 

17 СнасскШ; церковь Спаса. 
Наеюятель 1. 
Псаломщикъ 1. 

Настоятель свящ. К. Плет-
невъ. 

И. д исал. дьяч. Вл. Нисовъ. — 

18 ТроицкШ; церковь Троицкая. 
Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1. 

Настоятель свящ. I Чсре-
д*евъ. 

11 д. вс дьяч. Д. Черед*евъ -

19 Богородицерождес! венскШ на 
чисюмъ пруд*; церковь Богоро-
дицерождествепская. 

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1. 

Настоятель свящ I. Ушаковь 
И. д. псал. пономарь К. Вон-

чакопъ. 

Дьячекъ А. 
Носовъ. 

2» Нходо 1ерусалимскГи; церковь 
Входо-1ерусалимская. 

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1. 

Настоятель свящ. Д. Воздви-
женскш. 

Въ зваши псал. д1аконъ I. 
Малинннъ. 

— 

21 ИокровскГй; церковь Покров-
ская. 

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1. 

III. 

В6 городtb Калязптъ. 

Настоятель свящ. 1. Постна 
ковъ. 

Неправ, д. псал дьячекъ В, 
ТроицкШ. 

— 

1 Никольская соборная. 
MpoToiepeii 1. 
Свящеиниковъ 2. 
Д1аконъ 1. 
Нсаломщиковъ ;(. 

Настоятель пр.II. Морожкинъ 
Свящешшкь I. Б*люстинъ. 
Священникь Г. Первухинъ. 
Д1аконь I. Лисицынъ. 
Вь зв. пс. д'шк. А . Ильинскш. 
Въ зв. псал д1ак. А Крыловъ. 
11. д. псал. Ар. Петровскш 

Священ. А. 
БУТЯСИНЪ. 

Псал IM . II 
Ушакова. 

Псалом. С 
Томнловъ. 

2 Хриеторождественск'Ш; цер-
ковь ХристорОждественская. 

Настоятель 1 
Его помощникъ 1. 
Цсаломщиковъ 2 

l l ac r . свящ А. Кресюиковъ 
Помощи, наст. свящ. В, Мо 

РОШЕИНЪ. 
И. д. псал. дьячекъ АрсенШ 

Неклюковъ. 
И. д. псал дьячекъ Андрей 

Неклюковъ. 

ИономарьИ. 
Никольск'Ш. 



Наймем ваше щ> ходовъ и 
церквей и число штатным, 

лиць въ причтахъ. 

К то именно утвержден* въ Кто остается 
еверхъ шта -

штатМ, п въ какой должпости. т а 

1»ого н вленс iti ti; церковь Бого-
явленская 

Настоятель 1. 
Нсаломщикъ 1. 

IV ' . 

Въ города Еорчева. 
Воскресенский соборный; цер-

ковь Воскресенская. 
npoToiepe i i 1. 
Священников* 2. 
Д1аконъ 1. 
Псаломщиковъ ii. 

Преображенекш; церковь 
Преображенская 

Настоятель 1. 
Псаломщнкъ 1. 

V . 

Въ города Старица. 
БорисоглЬб 'Kiu соборный; цер 

ковь Борисоглебская. 
П р о т е р е й 1. 
Д'шконъ 1. 
Псаломщиковъ 2. 

Богоявленскш; церковь Бого -
явленская. 

Настоятель 1 
Его номощникъ 1. 
Нсаломщиковъ 2. 

3 ОреображенскШ, церковь Пре 
ображенская. 

Настоятель 1. 
Псаломщнкъ 1. 

4 Богороди це рож де ст вене кти; 
церковь Богородицерождествен 
екая. 

Настоятель 1. 
Псаломщнкъ 1. 

5 СеменовскН); церковь Семе, 
н о-вская. 

Настоятель 1. 
Псаломщнкъ 1. 

Настоятель евящ А . Кани-
Л0ВСК1П. 

Вь зван'ш псал. д'шконъ I. 
Благов Ьщенскш. 

Настоятель евящ. А . Хохловъ 
Священникъ I. Тронцшй. 
Свящ M Петропавловск^. 
Д1аконъ Н. Ыуравьевь. 
Въ зв. пс. дшк. А . Успенскш. 
Псаломщнкъ II. Платоновъ. 
U . д пс, ионом. М. Каришевъ. 

Настоятель свящ. В. Болотов* 
II. д. псал. дьячекъ Д. Таи-

ров ь. 

Дьячекъ 0 
Левашевъ, 

На тоятель свищ. Д. ИЪнкынь 
Дыконь II Синевъ. 
И. д. псал. Егоръ Казанский 
И д. псал. Иавелъ Kynpiauo ъ 

Настоятель 
Ном. Наст 
И. д. псал 

браженскш. 
U . д. псал. 

браженск1й. 
Настоятель 

браженскш. 
И. д- псал. 

ловъ. 

Настоятель 
тонь, 

И. Д. псал. 
менсмй. 

свящ. А . Ноповъ, 
. сн . В. Судаковъ. 
дьячект А. Нрео 

дьячекъ П. Прео 

свящ. I. l lpeo-

дьячекъ И. Соко-

свящ. А. Испола-

дьячекъ В. Зна-

Но по марь В. 
Тачаловъ. 

Нономарь II 
Колоколов*. 

Настоятель свящ В. Завья-
лов*. 

И . д. псал. дьячекъ И. Ни 
кольскШ 



Наименован te . приходовъ и 
церквей и число штатныхъ 

лицъ въ прнчтахъ. 

Пред1ечевскШ; церковь 1оан-
но-Иредтеченская. 

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1. 

ВоскресенскШ; церковь Воск-
ресенская 

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1. 

ИльинскШ; церковь св. Про -
рока Илш. 

Настоятель 1, 
Псаломщикъ 1. 

ВозиесенскШ; церковь Возне-
сенская. 

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1. 

Настоятель свящ. Н. Сииевъ 
Въ званш псал. д1акоиъ П 

Кочетовъ. 

Настоятель свящ. А- Соко-
ловъ. 

И. д. псал. дьячекъ U. Болы 
чевъ. 

Настоятель свящ I. Бобровъ 

Дьячекъ А. 
Казанскш. 
Пономарь 0 
Успенскш 

Настоятель свящ. В. Оси-
ПОВСК1Й. 

И. д. псал. дьячекъ 0 . Голу-
!бевъ. 

VI. 

Въ городгь Зубцовгь. 

Успенская соборная. 
npoToiepeii 1. 
Священнвкъ 1. 
Д'шконъ 1. 
Псаломщиковъ 8. 

ТроицкШ; церковь Троицкая. 
Настоятель 1. 
Его помощникъ 1. 
Псаломщиковъ 2. 

Спасо Преображенскш; 
ковь Преображенская. 

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1. 

цер-

ПечерскШ; церковь Нечерскан 
Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1. 

Настоятедь озящ. К. БЬлю-
стинъ. 

Г.вященникъ 11. KytipianoBb. 
Д'шконъ А. Рождественсшй. 
Н. д. пс. дьяч. 0 . Некрасовъ 
U. д. нсал. дьяч. В. Честной 

Настоятель свящ. А . Смир-
новъ. 

Помощникъ Наст. свящ. U. 
ТроицкШ. 

И. д. псал. дьячекъ В. Гр* -
шищевъ. 

Н. д. не. ионом.А.Милорадовъ 

Настоятель свящ. Т. Покров-
скШ. 

И. д. псал. иономарь П. Д1а 
коновъ. 

Настоятель свящ. А. Рязан-
цевъ. 

Въ званш псал. д'шконъ I. 
ЗнаменскШ. 

Дьячекъ И 
Некрасовъ. 

Поиомарь А 
Постниковъ. 



войнЪ. При изобилш денег* прнготовлешя эти достигли громадных* 

размТ.ров*. Исно.шеш'е мирнаго договора нашего пршстановилось. 

Никакой враг* на земл-6 не страшен* для Росши. Въ Росши есть 

многочисленное христолюбивое воинство и многомиллюнный народ*, 

Ttcno сплоченный вокруг* Престола. Въ Росши всегда были, есть 

и будут*, и Иожаршпе, и Минины. Дт,ло Мининых* собирать силы, 

д-Ьло Пожарских*—устраивать и руководить оборону, а когда нельзя 

обойтись без* нападшии, то н умЬть отыскать у противника сла-

бый стороны, чтобы заставить его призадуматься. 

Въ настоящее время, если бы Бог* судил* Россш новою вой-

ною пожать плоды войны минувшей и обезпечить навсегда только 

что освобожденных* братьев* по кресту, всС наши силы должны быть 

направлены къ нападение въ открытых* морях* и океанах*. 

СъумГют* ли иападать наши моряки? СъумЪютъ—на то они рус-

окне люди. Им* нужно дать хороппя быстроходнпця суда въ изоби-

лш и они найдут* у могущаго явиться новая врага его больное 

мЪсто. Десятки судов* под* командою удалых* морских* офаце-

ровъ, разсыиавшвсь но морским* торговым* путям* новаго против-

ника, остановят* его Miponyio торговлю, а стоит* этой торговли 

остановиться на один* лишь мЪсяцъ—груды золота, которыми он* 

так* кичится, начнут* быстро таять. 

Устройство добровольная Флота и сбор* пожертвовашй на это 

руское At л о ВЫСОЧАЙШЕ разрШнены. На средства, кашя будут* со-

браны, npioõptTvrca въ разных* портах* суда, которыя выйдут* въ 

море по первому слову. 4 t M * CKopte они будут* приобретены и 

готовы—TtM* лучше. Хочешь мира—будь готов* къ eoÜHt. 

Дело добровольная Флота не есть дТ,ло временное, а д4ло пос-

тоянное. Суда этого флота въ мирное время будут* служить мир-

ным* цЬлямъ; снявши оруд1я, они возьмут* на себя доставку Пхъ 



мйллкшовъ пудовъ разных» товаров» огъ насъ и въ нам» перево-

зимых», за провоз» которыхъ pyccine люди, за неимЪшемъ своего 

торговаго флота, платят» иноземцамъ десятки миллюновъ рублей 

ежегодно. Этим» путей!» собранныя деньги даже могли бы впоелЪд-

с ш и времени постепенно возвращаться жертвователям», а на слу-

чай нежданной войны будет» у насъ готовый ФЛОТ» ДЛЯ защиты и 

для наиадешя. 

Если у нашего противника золота болЪе, чЪмъ у насъ, то нЬтъ 

того народа въ Mipfc, который любилъ бы свою родину болЪе, чЬмъ 

мы, руссьче люди, любим» свою родную Россчю, своего ОТЦА-ЦАРЯ, 

и горе тому, кто въ этомъ усомнится. Теперь, когда нашъ ЦАРЬ-

ОТЕЦЪ разрЪшилъ устройство добровольна™ флота, пидъ надзоромъ 

Своего СЫНА ЦЕСАРЕВИЧА, на защиту нашего отечества, понесемъ 

наши пожертвовашя щедрою рукою, отъ избытка и отъ скудости, 

съ крестнымъ знамешемъ, номня, что мы всЪ готовы, если враг» 

вызовет», вновь стать грудью, какъ одинъ человЪкъ, на защиту на-

шего честнаго праваго дЪла—а на начинающего Богъ. 

ПОЖЕРТВОВАШЯ ПРИНИМАЮТСЯ: въ С.-Петербурга, въ 

Аничковомъ ДворцЬ, у Покровителя всего дИла добровольна™ фло-

та , Е г о ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА ГОСУДАРА НАСЛЕДНИКА ЦКСАРЕВИЧА; 

для приносящих» свои пожертвовашя npieM» назначен» отъ Н - п 

до 3-хъ часов» пополудни. 

Для лицъ, которыя будутъ посылать свои пожертвовашя по поч-

тЪ, адрес» слЪдуюшдй: 

ЕГО ИМИ ЕРА 10 PC КОМУ ВМС О ЧЕСТВУ ГОСУДАРЮ 
НАСЛЕДНИКУ ЦЕСАРЕВИЧУ, на д?ьло устройства су-
довъ доброволънаго флота, отъ такого-то, въ С.-Петербургъ. 

Лица, желакнщя получить катя либо свЪдЪшя или справки, имЪ-

ютъ обращаться ежеднедно, отъ 12-ти до 3 хъ часов» пополудни, 



въ лом^щеше канцеляры комитета по дЪлу устройства судовъ доб-

ровольная Флота, въ Галерной улицЪ, домъ № 9-й. 

Кромъ того пожертвовашя принимаются: въ Москва- I) въ мос-

ковском* главном* комитетЁ, при управленш московская генералъ-

губернатора; 2) въ правлены общества для сод'Ёйс'Гвш русскому 

торговому мореходству, на ВоздвиженкЁ, домъ граф. Комаровской; 

3) казначея главная комитета И. А . Лямина (Ильинка, дом* купе-

ческаго банка). Въ другихъ городахъ: I) в* мИстныхъ комите-

тах* но сбору гюжертвовашМ и 2) въ правлениях* мЪстиыхъ отдЪ-

лен!Й общества для содЪйствт'я русскому тортовому мореходству. 

Закладка новаго здап1я Тверской семинарш и въ 
немъ храма во имя святителя Тихона задонскаго 

чудотворца. 

11-го мая настоящая года членом* Св. Синода, Высокопроосвя-

щеннЬйшим* Свсешемъ, ApxienncKOiiovi* Тверским* и Кашинским ь, 

совершена закладка новая здашя Тверской духовной семинары и въ 

нем в храма во имя святителя н чудотворца Тихона Задоискаго, быв-

ш а я в* коицЬ прошедшаго c r o a f r r i a ректором* Тверской семинары. 

НослЬ совершешн Божественной литурпи въ соборв, Владыка сь 

крестным* ходом*, в* котором* несена была и икона святителя 

Тихона, шествовал* на мЬсто, гдг. предиоложеио строить новое 

здаше ceuHuapiii. Ему сопутствовали архим шдригы, почепгвйшш 

i i p u r o i e p e i i и священники въ облаченшхь, гражданша н военным 

власти, весь составь семинары, и множество народа. Торжествен-

ным и км Leib умилительным свищеннидвйсша и молтпнослотмя, по-

ложенный по церковному уставу на оевнщеше мвета для храма, 

совершены были Владыкою сь обычиь и* ему благоговишемт. Осо-

бенно трогательна была минута, когда и сам* Владыка, и не г. со -

служатще с* ним* и нрисутсгвуюиие на мьсть 6oroMo.ie6ciuia, 



— П о -
пали ва кол»на и молили Господа и святителя Тихона приарвть 

милостивво па избранное MBCIO cie, освятить его, и сохранить 

невредимым» отъ всего враждебнаго. Казалось, святитель Тихон», 

ходивнлй некогда своими стопами здьсь, сам» сталъ на страж» 

атаго мъста и привял» его оодъ свое особое покровительство. По 

совершенш закладки произнесено было нногол&пе Государю Импе-

ратору со вс»мъ царствующимъ домом», Св Синоду, и особенио 

синодальному члену высокоиреосвящеаньйшему Филоеею, митро-

иолиту Шевскому м Гатичскому, нрииимавшему самое живое учаспе 

вь ходатайств» о разр»шеши постройки нового здашя сеиинарш, 

и вс»м» благотворителям» Тверской c e M u u a p i n . 

У вс»хъ лиц» духовнцго звашя, учавствовавшихъ вь этой» 

торжеств», и получивших» восниташе въ Тверской семинарж,— 

было в» душ» бдагожелашо, чтобы здаше эго поскорЬе возведено 

было и устроено окончательно, и чтобы наша m,iter alma въ новом» 

зданж продолжала воспитывать молодые покольшя семииарнстовь 

въ томъ же дух» в»ры и благочиния, вь котором» она н донынЬ 

ихъ воспитывала, и чтобы слава о восиигаииикахь Тверской се-

минарж, с» устройством» иоваго здашя, еще бол be укр»плялась 

и распространялось. 

Редактор» LIpoToiepeH В. Владиелаелевш. 

Дозволено цензурою. I б 'Та ' ГТШ' годаТ 

Печатано въ Тнпограеш Таерскаго Губернскаго Правлен!*. 



ЕПДРШШЫЯ ВЕДОМОСТИ 
15 м а я i s m г . 

X. 10. 
Г О Д Ъ В Т О Р О Й . 

Ч а с т ь и е о Ф Ф и ц й ы ь н а я . 

СОДЕРЖАНИЕ ЧАСТИ НЕОФФИЩАЛЬНОЙ- Иоучешс при сбор* пожертвованы на np i -
обр*теше морскихъ судовъ добровольная Флота. — Приходгк'ш церкви города 
Твери—Пожертвованы 

П О У Ч E H I E 

при сборй пожертвованш на пршбрФтеше мор-
скихъ судовъ добровольнаго флота. 

Изъ самых» достоверных» источников», вы знаете, бр. х р и с т н е , 

что святое и великое дело освобождешя единоверных» нам» Бол-

гаръ и других» славянских» народов», бывших» подъ властно 

мусульманская ига,—дело, совершенное при помощи Боаией и при 

безприиЪрной храбрости нашего победоносная воинства возлюблен-

иейшимъ нашимъ Монархом», останавливается и почти разрушается 

надменвостио сильнейшей морской державы. И въ начале прошед-

шей войны, и во время ея, она всячески старалась препятствовать 

нашему оруаию, и въ тоже время помогала всеми мерами врагу 

нашему, притворно сохраняя мир» съ нами. Не удалось ей во 

время войны поддержать злополучная врага нашего! Против» по-

бедоносная воинства нашего не устояли ни многочисленный армш 



вражш, ни непроходимый горы и пропасти, ни иесокрушимыя 

твердыни его Но когда врагъ, сокрушенный и изнеможенный, 

исталъ пощады у великодунш вашего возлюбленная Монарха, когда 

миръ уже заключен*, в* это время эта морская держава затБяла 

вырвать изъ пасти сгьверниго льва, как* выражаются ея 

агенты, добычу его, и до сих* нор* старается вырвать. Сыны 

Россш! Ужели мы попустим*, чтобы она уничтожила плоды на-

ших* поб*дъ, столь дорого купленных* ц*ною русской кропи и 

снова поработила игу мусульман* т* народы, которые освобож-

дены нами? Ужели мы дадим* ей иосмвяться над* нашим* вели-

ким* отечеством* н над* т*мъ святым* диомь , которое совершено 

пани? 

Не объявляя нам* войны, она действует* против* нас*, как* 

самый злобный врагъ; не будем* дремать и мы, въ мирное в| емя 

уготовимся на брань. 

У нашей соперницы ц*лые десятки тысяч* кораблей плавают* 

свободно по вс*мъ океанам* вселенной и развозят* на себ* то-

вары ея на вс* рынки Эти десятки тысяч* кораблей привозят* 

ей несметные миллюны золота и серебра со вс*хъ концов* Mipa, 

питают* и раздражають ненасытную алчность къ барышу и на-

жив* в* торговцах* ея. Ел купцы, подобно купцам* древняя 

Тира, князья; ея торговцы—знаменитости земли 
(Не. 23, 8). Соперница наша поселилась, по выражение св. писа-

на, на выступахь въ люре; пред/ълы ел- вь сердцть 
морей. Она говорит* о себгъ. я совершенство красоты! 
(1ез. 27, 3. 4). Но да не устрашимся надменности и превозноше-

шя нашей соперницы! Надмеше в* народах* и племенах* наших* 

времен* и превозношеше их* своею мудростио и богатствам*,— 

как* и во вс* времена и во вс*хь странах* свита, — всегда на-

ходило и находит* карателя себ* в* Едином* Всемощномь Владык В 

царств* и народов*—Господ* Вседержител*. Так* в* древности 

надневался и превозносился Тир* своею торговлею, своими мор-

скими силами, своею мудрослю и богатством*;—и вот* что в*-



щаетъ о нем* пророкъ огъ лица Бонш:» отъ обширности торговли 

твоей внутреннее твое исполнилось неправды, и ты согрешил*; 

и Я низринул* тебя, как* печистаго, сь горы Бойней... От* кра-

соты твоей возгордилось сердце твое; оть тшеслав1я твоего ты ио-

губилъ мудрость твою; за то Я повергну тебя на землю, предъ 

царями отдамъ тебя на позорь. Множеством* беззакошй твоих* въ 

неправедной торговл* ты осквернил* святилища твои (по отношешю 

къ соперниц* нашей, бр., иодъ этими святилищами ея можно разу-

мьть силы и способности ея безсмертнаго духа, озаренная свЪтомь 

Христовым* и оскверненная привязанностями къ интересам* зом-

нымъ виобще, и к* интересам* мусульманства въ частности.) «Я 

извлеку»,—продолжает* пророк* оть лица Б о л т , — «из* среды 

тебя огонь, который и иожретъ тебя; и Я превращу тебя в* пепел* 

на земл* предъ глазами всех* видящих* тебя.» (Ie? 28, 16 —19) . 

II Господь в* точности исполнил* этот* грозный приговор* Свой 

над* древним* 'Гиромъ. А Он*,—всеправедный, вседержанный, 

всемогуипп Владыка,— Он* всегда и днесь той же и во 
вгьки! И нын* для Hero, lcecnaruro, так* же омерзительно над-

меше и превозношешо соперницы нашей, и дру гих* подобных* ей 

народов*, какъ и прежде во времена Тира, как* и всегда. И 

нын* Он* столь же всемогущ* и силен* привести свой праведный 

приговор* въ исполвеше, какъ и во времена преобладала Тира, 

какъ н всегда. И не по Его ли незримому для нас* мановешю из-

влекается и быстро разгарается из* среды с амая соперничествую-

щаго съ нами народа огонь, пожирающш его,—это страш-

ное возстанте цг.лыхъ десятков* тысячь рабочих* против* Фабри-

кантов*?,. Не начало ли это граведнаго суда Бож1я над* современ-

ным* нам* надмешем* и иревозношешемъ? 

Но преклоняясь в* смиренном* благоговыйи иредь неисновь-

димыми судьбами промысла Боям я, п очищая себя пред* очами 

всеораведнаго Госиода покаяшемъ, святынею, добродетелями, мы 

иестанемъ, бр., и сами сидВгь сложа руки, когда требуется дело. 

Poccia заявила себя в* прошедшую войну не только безпример-

ными подвигами победоносная своего воинства; но и безиримг.р-



нымм пожзртвовав1ями своих» мирных» жителей на дело войны и 

на вспоможеше больным» и раненым» воинам». Лились и тысячи, 

и даже ми.шоаы из» богатых» городов», и въ тоже время изъ 

бедных» хижипъ приносились въ жертву и медвыя копейки, и 

остатки холста, и моточки ниточекъ. и коршя я пр. Всякш пес» 

свою посильную жертву на алтарь отечества во имя Бога и веры, 

на пользу своих» братш. Теперь отечество снова требует» отъ 

нас» жертвы, жертвы уже необходимой для защиты нас» самих», 

для охрзпы чести и славы нашего собственная отечества. И что 

же? Разучились что ль мы жертвовать? Но воиь и теперь, какъ 

въ прошедшем» году, первопрестольная древняя столица,—матушка 

Москва, уже показала пример» и пожертвовала 400/т. иа это свя-

тое дело; вонъ и въ других» местах» по всей Россш слышатся 

отрадныя заявления о посильных» иожертвовашяхъ на это дело. 

Последуем», но мЬре силъ, и мы этим» прекрасным» прим Брам». 

— И л и сердца наши, готовыя съ такою охотою помогать другим», 

охладеют» въ любви к» нам» самим» и откажутъ въ жертве столь 

необходимой для нашего собственнаго отечества?—Быть не можетъ! 

Это пс естественно. Никто же когда плоть свою возне-
навидгь, но питаетъ и гртьстъ ю ( Е Ф 5, 29) Вотъ 

закон» самосохранешя, napyuieiiie которая немыслимо без» потери 

здравая смысла!—Или и теперь намъ нужно ободренте и иоощре-

nie, подобно тому, как» мы недавно находили такое ободреше въ 

лице благочестивейшей Государыни Императрицы?—Готово я это 

ободреше м поошреше: Государь Наследник» Цесаревичь благово-

лил» принять под» Свое высокое покровительство настоящее imp io -

тическое дело, и настолько оно дорого Его сердцу, что Оеь же -

лает» иметь сведьшя о нем» еженедельно. Вы сами читали и 

слышали воззваше главная комитета по этому делу, состоящая 

под» Его высоким» покровительством».—Или вам» вновь иужно 

напоминать велгшя обБтовашя еваигельсш, какъ иреиилосердый 

Господь усвояетъ Себе Самому всякую жертву, сделанную нами 

каждому нуждающемуся собрату (Мат. 25, 35 ид.) , какъ Он» воз-

хвалил» вдовицу, цринесшую две леиты (Марк. 12, 42 и 43), какъ 



обещает» наград/ и гому, кто напоит» чашею студено ! воды 

верующих» во имя Его? B e t эти обетовашя глубоко лежат» въ 

сердце к аждая русскаго. 

А между тем», бр. христ. , наши молодцы—моряки, иоказавгше 

в» последнюю войну неимоверный чудеса ловкости, удальства и 

смелости, ждут»—не дождутся одного: дайте им» ФЛОТ», ФЛОТ» 

руссюй, свободный, устроенный на добровольный пожертвовашя,— 

и они еще более удиняг» свЬтъ своими подвигами;—дайте имь 

быстрыя и крепша суда, который являлись бы всюду нежданною— 

негаданною грозою на морскихъ торговых» путях» соперницы на-

ш е й , — и они обоготять отечество драгоценными призами;—и со -

иерница наша скоро раскается въ своей самонадеянности. 

«Дети земли русской, вы, вегававиме как» один» человек» 

каждый раз», когда опасность угрожала святой матери нашей 

Pocc i i i ! Вы и на этот» раз» откликнитесь иа ея призыв», и всем» 

MipöM» создадите добров льный ФЛОТ», который вновь покажет» 

свету, на что способен» руссктй народ», когда он» станет» на 

стражу чести своего отечества»! 

( л Богом» за дело святое; неси всяшй, кто что может»; всякая 

жертва, всякая лепта будет» ириията съ благодарности. Время не 

терпит»; надо действовать быстро. Господь да поможет»!—Аминь. 

Дриходсюя церкви города Твери. 
f Продолжеше J 

Въ томъ же 1825 году возникло дело об» образе Владим1рской 

Бож1ей Матери, находившемся у мещанина Дмитр1я Максимова 

Белоусова. Местный благочинный Мгроиосицкой церкви npoToiepefl 

Петр» IoamioB» Алимшевъ въ январе 1823 г. донесь цреосв. 1оне, 

чго этот» образ» стал» приходить въ славу; мяопе стекаются к» Бвлоу 

сову для молешя, и MHorie берут» образ» в» свои домы. Владыка 

секретно отнесся къ губернатору Всеволожскому, чтобы образ» 



взять и отправить в* соборную ризиицу. Образ* был* запечатан* 

и оставлен* до времени у Бьлоусова, с* которая взята росписка 

въ хранеши его до востребовашя. Образ* быль освидВтельство-

ванъ, и с* Бьлоусова взят* был* допрос*, откуда и какъ ока-

зался у него образ*. По освидетельствовали) оказалось: образ* 

вылит* иьъ воску, мерою вь длину 8 вершков*, в* ширииу 2У а 

вершк.; главы какъ у Бож1ей матери, так* и у Предвечная Мла-

денца были приставлены и слеплены воском*, налепленным* на 

липовой доске, длина которой две четверги аршина, а ширина 6 

вершк.. толщина въ указательный перст*; съ левой стороны огъ 

древности, или отъ ослабевшая клею была разсЬлииа и снаружи 

деки шпонка ослабела; поле вокруг* образа окрашено было темно-

Фшлетовою древнею краскою; с* левой стороны вместо оклада 

на одиом* борте вытеснен* воск*; на образе был* по мере деки 

серебренный и вызолоченный съ вЬпцемъ и оплечьем* оклад* с* 

надписью, внизу на выпуклости стиха с* чернью: «о Тебе ра;ует-

оя» и пр., а по мерь изображешя восковая снизана была изъ 

мелкая жемчугу съ простыми камушками, с* ФОЛЬГОЙ И блестками 

риза. На образе повешено было 15 ниток* жемчугу, и еще на 

отдельной жемчужной нитке серебренный маленьшй крест*.—Об-

раз* этот* поставлен* был* въ особо сделанном* из* красная 

дерева h'iore, убранномь по мветам* бронзой.—Мещанин* Бплоу-

совъ показал*, что он* вместе съ отцом* своим* поймал* этот* 

образ* во время ловли рыбы, но их* промыслу, па реке Болте 

после весенней воды; ио въ котором* году, месяце и числе, об* 

эгом* опъ, Белоусов*, не помнит*, только не менее 38 лВг*. Белоу-

сов* первоначально поймал* образ* без* глав* Бож1ей Матери и 

Предвечиаго Младенца: а йотом* на другой день поплыл* он* съ 

отцеы* своим* опять ловить рыбу и близь того самая мЬсга, где 

поймай* был* образ*, увидели они илывунщя главы Бож1ей Магери 

и Предвечиаго Младенца; принесли домой, и мать его, Бьлоусова, 

приставила главы къ образу и слепила воском*. Сколько было 

правды въ этом* показан», неизвестно. Бьлоусову цужно было, 

во что бы то ни стало, указать на что иибудь необыкновенное в* 



этом» образе. «И съ того самаго времени, продолжал» Бьдоусовь,— 

все семейство наше имело къ этому образу особенное благоговВше. 

Со временем» стали ириходигь в» дочь кь Бвлоусову усердствуюние, 

и призывать ириходскаго священника Ильинской церкви служить 

молебиы. В» доме пред» икоиою неирерывио горела свеча и теп-

лилась ламиада. На день Владтшрской Btmiefl Матери бывали вь 

доме исенощныя бдешн.» IIо собратий этих» сведший, губернатор» 

увидел», что тревога поднята напрасно; н сам» писал» ко владыке, 

что так» какъ образ» известен» уже 3£ лет», и находится въ 

доме одного и того же мещанина Белоусова, не причиняя ни мол-

вы, ни соблазна въ иароде, чему в» доказательство может» послу-

жить и то, что никогда никем» о том» ни духовному ни граждан-

скому начальству доносимо не было, и что и мыпе все оное в» 

саком» том» же состоитъ иоложенш. «Весьма удивительно,—продол-

жал» губернатор», ночему nporoiepeii Алимшевъ, столь давио знав-

uiifl upo cie, досель—молчал», и вздумал» только иыне донести 

о семь.» Владыка приказал» оставить обра i i въ доме БЬлоусова, 

как» его собственность, с» темь однакожъ, чтобы посторонни) 

люди, кроме его семейства, для служешя молебнов» и всенощных» 

не собирались, и никаких» ирииошешй поделали, и он» таковых» 

бы не принимал», дабы домъ его не сделался современен» часов-

нею, и невышло от» сего злоупотреблешя;—а также и въ друпе 

домы отнюдь не носить » Впоследствпт сам» Б клоунов» пожертво-

вал» этот» образ» в» Знаменскую церковь, где опь иыив и пахо-

дится. 

Вь 1831 году въ 'аире i t переменен» ноль вь Знаменской церкви; 

он» весь сделан» быль деревянный, тогда какъ прежде был» мес-

тами изъ белаго камня, местами изъ кирпича, местами изъ чугуна 

и местами изъ дерева. 

В» 1832 году, переменены старинное овангел1о (1(153 г.) и св. 

сосуды на новые. 

Вь 1835 году возник» еиова вопрос» о служеши рапнихъ 

литурпй при приходских» церквах». Вопрос» поднят» быль оиагь 



соборным* духовенством*, но уже с* некоторыми изъ приходских* 

свящеинвиковъ городской части. Именно upoToiepefl каоедральнаго 

собора Михаил* 1оанновъ с* 6paTieto и некоторые ириходсше го -

родской части священники подали преосв. Григории прогаеше, въ 

котором* жаловались на то, что: 1, въ трех* города Твери 

приходских* церквах*: Симеоповской, Ильиинской и Возне-

сенской, что на нрссиекте, но просьбам* некоторых* при-

хожан* тех* церквей, съ иедавняго времени введено обыкнонешо 

служить сверх* иозднмхъ лигургш раншя, яко бы для особаго на 

сих* ранних* литурпяхъ иоминовешя усопших* родственников* 

тЬхъ прихожан*, и эти рани ia литургии совершаются такими сель-

скими священниками, которые, за с т а р о с т и лет* и неспособноспю 

къ служешю, а ииые и но неодобрительной рекомендацш, вовсе 

уволены от* исправлен!:) священнической должности, и оставлены 

на ироииташе своих* родственников*, сыновей или зягьевъ, ко-

торым* по большей части и упрочены прежшя священничесш 

их* места. Таковое обыкнопеше, по самому началу своему новое, 

и въ нрежшя времена в* городе Твери никогда не бывалое, в* 

действ» своем* сопровождается не малыми безпорядками и боль-

шою обидою, как* для прочих* приходских* церквей первой го -

родовой части, так* наипаче для каоедральнаго собора. Безиорядки 

от* того происходят* слвдуюице: а) благовест* к* ранним* лпгур-

пям* въ упомянутых* церквах* всегда бывает* прежде соборнаго, 

и очень рано, а в* осеннее и зимнее время, и особливо въ празд-

ничные дни так* рано, что еще въ продолжен» утрени в* про-

чих* приходских* церквах*, да и в* самых* означенныхь трех* 

церквах*, нередко до окончашя утреиняго славослов1я оиый благо-

вест* начинается, и заметно даже, чго каждая из* сих* церквей 

одна перед* другою нарочито старается начать благовест* къ ран-

ней лигургш какъ можно paube, дабы привлечь къ себе более 

парода; б) для сой же цели благовестят* цри оных* церквах* к* 

ранним* литурпямъ весьма продолжительно, так* что в* иной 

целый час* иногда продолжается сей благовест*; в) от* того, что 

в* тех* церквах* совершаются patiuia литурпи, и так* рано 



благовест» к» служешю их» начииается, в» прочих» приходских» 

ближних» к» оным» церквах» siuorie из» предстоящих» на утрени 

богомольцев», недождавшись < кончашя утрени, идут» къ ранней 

обедне въ ту церковь, гдЬ благовест» слышат», делая сим» без-

временным» своим» выходом» въ церквах» своих» шум», безобраз1е 

и соблазн». Вместе с» таковыми безпорядками отъ ранних» ли-

турпй въ упомянутых» церквах», происходит» крайняя обида для 

прочих» особенно близких» къ ним» приходских» церквей и каеед-

ральпаго собора, я именно: а) граж (ане, ходя огъ своих» церквей 

на pauHifl литургш въ постороння церкви, оставляют» свои церкви 

без» свечныхъ и кошельковых» доходов», коими напротив» те 

нриходсюя церкви, кои имеют» ранних» священников», весьма 

обогащаются; ибо чтд гражданином» снесено к» ранней обедне въ 

постороннюю церковь, то для своей собственной церкви вовсе по-

теряио; къ поздней обедне, в» свою церковь он» уже нейдет», 

быв» у ранней. И какъ охота и привычка ходить на раншя 

или весьма,- раншя приходсшя литургш отъ часу более и более 

в» Тверских» гражданах» укореняется, так» какъ это благо-

пр1ятствует» въ праздничные и воскресные дни ае опусти-

тельному производству торгов», производимых» въ Твери боль-

шею часттю въ дни воскресные и праздничные; то отъ 

оиыхь ранних» литурпй современемъ должно неминуемо ожи-

дать совершенна™ оскудев1я прочим» церквам»; но те церкви, 

въ которыхъ быващгъ ранщя литургш, на счегъ других» 

чрезмерно обогатятся; между тем» какъ он» и без» сего новато 

способа обогащешя сами но себе по количеству и знатности при-

хожан», всегда были и суть богатее других» церквей. Это доказы-

вается, между прочим», а) видимым» весьма благолепным» состоящ-

ем» храмов» Симеоновскаго, Ильинских» двух», и Вознесенскаго; 

б) тем», что в» древнее время при Ильинской, и очень не въ дав-

нее время при Симеоновской церкви существовали по два комплекта 

священпоцерковнослужителей; при сей же последней церкви г) въ 

особенности имеется кроме знатнаго прихода, немалый источпикь 

доходов» какъ церковных», так» и сващенноцерковнослужительскихъ 



вт. приписанном* кг ней баталюне и приводе рекрут* к* присяге. 

Почему со всею вероятностно заключать можно, что богатство и 

множество нрихожанъ тех* церквей и необходимое o i* того с те -

чете многих* церковныхь гробь, съ коими местным* иричтамъ 

весьма трудно саынмъ управиться, а вместе съ тем* и выгоды 

пхъ, были главиою и существенною причиною испрошешя ими за-

штатных* свящеиииковъ, которые иод* предлогом* служешя ран-

них* литурпй помогали бы местным* священникам*, и без* со-

мнешя помогают*, вь исправлен» других* священнических* 

служб*. 

2, Вышепоказанный подрыв* доходов* по прочим* приходским* 

церквам* от* церквей, имеющих* ранних* священников*, еще 

более ощутителен* для каоедральнаго собора. Ибо хотя в* сом* со -

боре постоянно совершаются раншя и поздшч литургш, но доволь-

ному штатному количеству священноцерковнослужителей; но по-

елику оный собор* есть вовсе безприходный, холодный и нахо-

дится вь ближайшем* разстояши отъ упомянутых* трех* церквей: 

Пльиисьой или Знаменской, Вознесенской и Симеоновской, раншя 

же литургш, которыми он* преимущественно и поддерживался 

прежде, совершаются вь нем* всегда въ благоприличное время, но 

очень рано, а часа за полтора до поздней литургш начинается вь 

нем* благовьст* къ ранией, когда в* тех* церквах* рашпя обв-

дни уже отходят*: то от* сих* ириходских* ранних* обиден* 

делается для собора совершенное разореше. Это видно из* того, 

что со времени дозволешя оных* литурпй в*' тех* церквах*, до-

ходы соборные вообще так* умалились, что недостаточны сделались 

для самонужнейших* но собору расходов*, какъ то: иа свечи, 

нросФоры и вино церковное, наипаче в* зимнее время. 

3, Тяжкую обиду ciio, происходящую отъ раниих* в* трех* 

упомянутых* церквах* литурпй, и касающуюся доходов* церков-

ных* вообще каоедральнаго собора и прочих* приходских* церк-

вей, увеличивают* еще и сами так* иазываемые ранше священники 

оных* церквей предосудительным* искательством* своим* на счет* 



штатныхъ священпоцерковнослужителей; ибо недовольсгиуясь по-

лагаемым» имъ отъ техъ церквей но договору со священноцерковно-

служителями и прихожанами жалованьем» и содержащем» за службу 

ранних» литурпй, оии входят» въ домы граждан» нетолько в» 

ираздннки храмовые, также в» неде.по Пасхм и Рождества Христова, 

но и во всякое удобное время, и выпрашивают» себе значительный 

подаяшя более под» предлогом» особенпаго поминовешя родителей, 

лишая чрез» то дохода штатныхъ городских» священноцерковно-

служнгелей: ноелику, чтб следовало бы гражданину нодать на 

i iOMHBOBen ie въ свою приходскую церковь, своему причту, или в» 

монастырь, или въ каендральный собор», как» въ нрокшя времена 

всегда бывало: то все обирают» оные заштатные наёмные сельсше 

священники. 

На основами всего этого соборный upoToiepeft с» братг— 

ею и некоторые священники первой городской части Твери 

просили преосв. Григор1я или вывести этих» наемпиковъ изъ 

города Твери и вовсе запретить им» отвравлеше въ город в 

священнослужешй, или ограничить служеше ими ранних» в» тех» 

церквах» литурпй архипастырскими мерами, так» чтобы не 

происходило отъ того более никакого безиорядка и никакого 

стеснемя и обиды для прочих» церквей и их» священвоцеркоипо-

служителей. Преосвященный приказал» представить справку, по 

каким» причинам» и давно ли дозволены означенные ранше свя-

щенники. По справке оказалось, что при Симеонлвской церкви раз-

решено съ 1828 года, при Ильинской еще сь 1803 года, при 

Вознесенской с» 1833 года. Вместе съ тем» коисистор1я вывела 

на сиравку и доходы церковные какъ по собору, такъ и по тем» 

трем» церквам», у которых» были священники для служемя ран-

иихъ литурпй, а равно по прочим» церквам» городской части. 

Но вывод» этот» пе оправдывал» прошешя; потому что при н е -

которых» церквах», у которыхъ вовсе не было ранних» священ-

ников», церковные доходы были ни какъ не меньше трехъ выше-

упомянутых» церквей, т. е. Симеоновской, Ильинской и Вознесен-



ской, а иногда даже и больше, особенно кошельковой суммы, и 

что приращеше или уменьшеше доходов* не всегда зависало отъ 

ранних* литурпй. А главное,—все вышеизложенное upoiueiiio 

основано было на чисто экономических* разсчетахъ, и никак* ие 

имело въ виду рслипозно-нравственных* потребностей прихожан*, 

голос* которых* во все и неслышится при этомъ ирошеши. 

Хорошо понимал* это владыка; он* ие запретил* служешя ранних* 

литурпй, а только приказал* учинить следующее: 1) чтобы раншя 

литургш никогда не начинались позже шести часов* съ половииою, 

кроме пасхальной и ираздника Рождества Христова; 2) чтобы 

раншя лоту pci и при церквах* приходских* начинались не прежде 

соборной, и 3) чтобы благовест* къ ранним* литурпяиъ был* 

медленный и состоял* не более, какъ изъ 15 ударов* в* колокол*. 

Как* священники, данные для ранних* литурпй, даны только 

для этих* литурпй; то 4) обязать их* строжайшею под-

пискою, чтобы они никаких* треб* въ приходах* не и с -

правляли, и 5) въ домы прихожан* ни въ к а ш времена 

но ходили, а довольствовались только тем* жалованьем*, на 

которое они согласились. 6) Благочинным* предписать, чтобы они 

смотрели за исполнешемъ по сему верно, и о всяком* отступленш 

рапортовали ко ми* обстоятельно.» Одно изь этих* постановлешй 

вскоре изменилось снова; въ 1836 году Ильинскгй староста Нро-

хоръ Гаврнловъ объявил* благочинному, Симеововской церкви прото-

iepeio Алексш Алексееву, что преосв. Fpnropifl разрешил* ему 

при купце НИКИТЕ АваевВ начииать звон* къ ранним* литурпямъ 

в* 6 часов*, не дожидаясь соборнаго звона Благочинный донес* 

консисторш, KoiiCHCTopia владыке, владыка разрешил* звон* произ-

водить въ соборе не позже 6 часов* утра. 

Но какъ ни усиливалось соборное духовенство с* некоторыми 

приходскими священниками уничтожить служев1е ранних* литурпй; 

out служились и служатся при всех* церквах* городской части; 

священники, так* называемые викарные, существовали почти при 

всех* иерквохъ городовой части и существуют* досел ц они давали 



и дают» возможность въ приходскихъ церквах»: а) во все воскресные 

и праздничные дни совершать две литургш, и раннюю и позднюю, 

б) в» простые дпи недели ежедневно совершать литургио, и в) 

необременять без» нужды приход» двумя принтами. При приход-

ской церкви, где есть викарный священник», причт» состоит» 

обыкновенно изъ священника, д1акона, дьячка и пономаря, или изъ 

священника и псаломщика; къ пим» нанимается от» церкви RH-

карный священник», веучаствуюсщй в» разделе доходов» причта. 

Отъ этаго принты городовой части гораздо зажиточнее принтов» 

других» частей города. И хотя въ настоящее время, за недостат-

ком» заштатных» священников», число викарных» священников» 

год» отъ году уменьшается; но служен1е ранних» литурпй в» 

воскресные и праздничные дни въ приходскихъ церквах» не-

орёкращается. 

Съ древних» лет» въ Знаменской церкви ставился образ» Т и х -

винской Бож1ей Матери, приносимый изъ Тверскаго женскаго мо-

настыря в» 26-й день ш в я и остающийся въ городе до дня крест-

наго хода в» Желтикопъ монастырь в» первое воскресенье поел* 

Петрова дня. Во все дни пребывашя образа въ городе въ Знамен-

ской церкви совершались всенощный бдЪв1 я, къ которым» стека-

лось великое множество богомольцев» со всех» частей города. Въ 

1842 году in ня 4-го дня во время всенощнаго бде пя, по иропетш 

величашя Богоматери, раздыся над» самою nauepTiio церкви силь-

нейплй ударь грома съ таким» страшным» блеском» молнш, что 

народ», стоявпйй близь западной двери, которая от» тесноты и 

для прохлаждешя ие была аатворена, закричал», бросился бежать 

отъ паиерти в» церковь, стал» тесниться въ другую северную 

дверь, шумел», стонал», илакал»; въ смятешм били рамы и стекла; 

некоторые хватались за ризы священников» и просили ихъ помо-

литься Госиоду и Царице Небесной. Священнослужеше ва несколько 

минут» остановилось. Но когда увидели, что опасности нет», 

священники стали уговоривдть народ» и вскоре Богослужеше про-

должалось. Вреда никому не было причинено; по с» той поры об-



раз* Тихвинской Боаией Матери стали ставить, во время пребы-

вашя его въ городе, въ Вознесенской, что на Екатерининском* 

проспекте церкви, которая—вся теплая и гораздо обширнее Зна-

менской. 

Впрочем* вскоре в* Знаменскую церковь стали приносить другой 

глубоко чтимый образ*, святителя и чудотворца Николая изъ Ма-

лицкаго монастыря. Въ 1863 году граждане Тверсше, и особенио 

Тверской мещанин* Петр* Яковлев* Худеяровъ, просили иреосв. 

Филовея—дозволить приносить 9-го мая, вь деиь святителя Нико-

лая, образ* Святителя после литургш въ монастыре, въ город* 

Тверь и пребывать здесь до 21 мая. когда после лигургш торже-

ственно должен* быть отнесен* св. образ* опять в* монастырь. 

Причиною къ такой просьбе было выставлено глубокое уважеше 

къ св. образу, издревле чудотворному, и особенно явившему свою 

милость къ жителям* города Твери въ последнее холерное время 

Владыка исходатайствовал* разрешеше у св. Сииода; и образ* святи-

теля приносится изъ монастыря и относится в* монастырь при 

огромном* стеченш народа. Много народу собирав!ся и къ бого-

служешю, как* ко всенощным* бдешямъ, так* и къ литурпямъ 

ежедиевво в* храм* Знамешя Бож1ей Матери, гдЬ все время пре-

бывао1я находится образ* Святителя. 

Одно неудобство иногда бывает* во время всенощных* бд*шй: 

народ* въ храме Бож1емъ, и нвогда на паперти и около храма 

благоговейно молится угоднику Бол чю; а въ саду, который около 

самой церкви Знаменской, у беседки «кукушка» играет* музыка кад-

рили и мазурки, или поюг* песенники расарсвеселыя песни. Духо-

венство скорбит* и сетует* об* этом*, и неоднократно просило 

кого следует* о прекращенш музыки и песен* во время всенощ-

ных* бдевШ; но сделать иичего поможет*. «Публика гуляет* въ 

саду»! Как* будто публика — не хриснане!. . . 

Мы прежде заметили, что поправки и поделки въ церкви Знамен-

ской производились как* то медленно и как* бы нехотя; но вот* 



съ 1850 года эти поправки совершаются ревностпЪе и охотнее. 

Въ иоле 1850 года подано было прошеше отъ прихожаиъ ИЛЬИН-

СКОЙ церкви, что онн желаютъ устроить въ трапезе Знаменской 

церкви п р и д е л во имя св. благовернаго великаго князя Михаила 

Лрославича, совокупно сь празднонашемъ памяти св. благовернаго 

великаго князя Алексадра Невскаго; приделъ предположено устроить 

не внизу трапезы, где сь правой стороны былъ придел» священно-

мученика Насилия, но на хорах», так» чтобы на хоры же перенести 

и приделъ свящеиномученика. Для устройства хорь требовалось 

возвысить стены трапезной церкви и прибавить вверху окна. Все 

это прихожане брали на свой счетъ; и все это устроили въ течеши 

трехъ лет». 21-го т н я 1853 годэ освященъ былъ приделъ во имя 

свящепиомучевика Bacüiif l , а 4-го Октября—приделъ во имя св. 

благоверных» князей Михаила Тверскаго и Александра Невскаго; 

оба пределы освящены преосв. Гавржломъ. ЗнаЬенская церковь 

при этом» устройстве сделалась просторною и светлою. (*) Оста -

валось сделать новый иконостас» въ ней Дело об» иконостасе 

тянулось долго и въ начале не удачно; но со встуилешемь в» 

церковь новаго священника А . М. Флерова, переведеинаго въ 1874 

году отъ Тверской Иредгеченской церкви, оно быстро ношло, а въ 

1875 году совершенно окончено. Вся церковь еще раз» обновилась 

и сделалась одною изъ лучших» приходскихъ церквей въ городе 

Твери (*#) 

Остается желать, чтобы и Ильинская церковь, в» которой un 

поправок», ни поделок» не было уже весьма давно,—была обнов-

лена; а особенно, чтобы уничтожены были внизу ея эти кладовыя 

С) К» прошенио об» устройств* придела подписались купцы прихо-

жане: Петр» Никитин» Аваев», Гаврила Ники+оровь Тетяевь, Алексей 

Федоров» Головинский, Михаил» Козмичь Святогоров», Никита Ильин» 

Назаров». Михаил» Матвеев» Ареч-ьев» и др. 

При обновленш церкви въ ото время главным» жертвователем» 

был» купец» В. В. Святогоров». 



или подвалы, которые только безобразят* ее и даже подвергают* 

опасности, какъ это было въ прошлом* 1876 году, когда за-

горелась бумага, лежавшая въ одном* изъ этих* подвалов*. Мы 

слышали, что у одной из* Ильинских* прихожанок*, весьма бога-

той, есть усерд1*е устроить вместо эгихь кладовых*—придел*. 

Дай Богъ! . . 

Изъ церковных* древностей замечательны въ церкви Ильи Про-

рока железныи входиыя двери со вставленными вь рещотьу про-

резными орлами и другими украшешнми XV I I века. 

Окончание въ след. В . 

Пожертвован1я. 

Редакщею Тверских* Епарх. Ведом, переданы следу юаня по-

жертвовав!я: 

1, Въ Тверской губернски комитет* на устройство доброволь-

н а я Флота 150 руб.; отъ ирихожан* Тверской Владим1рской церкви. 

2, Въ Тверское местное управлеше «Красная Креста» на ране-

ных* и больных* воинов* оть церковная старосты села бедова 

Вышневолоцкая уезда, Ивана Павлова 7 рублей; от* священ, села 

Вятки Вескеянскаго уезда Алексея Покровская 6 руб.; отъ священ, 

села Кесьмы Ве с ьеян с кая уезда MaKapia Судакова 15 руб 
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