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Г О Д Ъ В Т О Р О Й . 

В'Ьдомостей и у мЬстныхг 
Благочинпыхъ 

^асть «номинальная 

С0ДКРЖАН18 ЧАСТИ 04ФИЦ1АДЫ0Й ВЫСОЧАЙНШ награды. 

В Ы С О Ч А И Ш Ш Н А Г Р А Д Ы . 

С П И С О К Ъ 

духовнымъ лицамъ, Всемилостивтше удостоеннымъ, въ 15 
день ащтлл 1878 г., за заслуги по духовному ведомству 

по Тверской епархт. 

Орденами: СВ. ВЛАДИМ1РА 3 й СТЕПЕНИ: Троицкаго Калязина 

монастыря, архимандр.тъ МакарШ. 
СВ. ВЛАДИМ1РА 4-й СТЕПЕНИ: новоторжекаго уИзда, погоста 

Пр}тни, иротоГрей Ьаннъ Вороицовъ 
СВ. АННЫ 2-й СТЕПЕНИ: Тверекаго Усиеескаго Отроча мона-

стыря архпмандритъ Серасвимъ; города Твери Троицкой, что за 

'Гьмакою церкви, прото1ерей Александра, Птиехоновъ. 

СВ. АННЫ 3-й СТЕПЕНИ: города Твери, каеедральнаго собора, 

овящениикъ Тоаннъ Орловъ; города Твери, Троицкой, что за Волгою 

церкви, евицошшкъ Александра, Виковъ; города Твери, Воскресен-



ской церкви, священеикъ Алексапдръ Городецкгй; города Кашина, 

СрЪтенскаго женскаго монастыря, священник!. Павелъ Еалтыпинъ-

НАПЕРСНЫМИ КРЕСТАМИ, отъ СвятТ-йшаго Синода выдаваемыми: 

города Твери, Покровской церкви, священникъ СтеФаиъ Садиковъ; 
тверскаго уЬзда, села Пнкольскаго Городища, священникъ Петръ Рос-

ляковъ; гверскаго уВзда села Тутань, священникъ Ил ia Доброволъ-
скт; тверскаю уВзда, погоста Каменки, священникъ 1оннъ Покров-
скгй; города Калязина, Христорождественской церкви, священникъ 

Андрей Ерестнжовъ; калязинскаго уТ.зда, села Троицкаго, священ-

никъ Николай Шавровъ; города Весьегонска, Ббгояиленскаго собора, 

священникъ Николай Виногтдовъ; города Кашина, Богородице-Рож-

дественской, что на болот В, церкви священникъ беодоръ Нжотинъ; 
корчевскаго уЬзда, погоста Покровскаго, что въ Голядяхъ, священникъ 

1оаннъ СуслобЪ; осташковскаго убзда, села Вселукъ, священникъ Ми-

хаилъ Еуракиш; вышневолоцкаго утзда, села Молдина, священникъ 

Е В Ф М М Ш Соколовъ; весьегонскаго уЬзда, села Кесьмы, священникъ 

Макар|й Судаковъ; бВжецкаго у-Ьзда, села Градницъ, священникъ 

1оаннъ Волковъ; бЪжецкаго уВзда, приселка Любодицъ, священникъ 

Ев доки.мъ Сивсрцъвъ; бЪжецкаго уЬзда, погоста Буйлова, священ-

никъ Ьаанъ Вогословшй; новоторжскаго уВзда, села Струъни, 

священникъ ГригорШ Садиковъ; новоторжскаго уВзда, села Золо-

тихи, священникъ 1оаниъ Нжолъскгй; тверскаго Христорождествен-

скаго я енскаго монастыря игумешя Валладгя; Троицкаго Калязи-

на монастыря намЪстникъ 1еромонахъ Арсшй; тверскаго Уснен-

скаго Желтикова монастыря казначей iepoMoiiaxi, НектарШ. 

КАМИЛАВКАМИ: тверскаго уЪзда, села Троицкаго, священникъ 

Васнл1Й Приклонскт; зубцовскаго уТ.зда, села Коробина, свя-

щенникъ (оаннъ ПокровскШ; зубцовскаго уЬзда, посада lloropt-

лаго Городища, священникъ беодоръ Дюковъ; зубцовскаго у-Ьзда, 

села Дягунина, священникъ Александръ Шиловы зубцовскаго уВз-

да, села Дорожаева, священникъ Никифоръ Малыгинъ; стариц-



каго уЪзда, села Емельянова, священникъ Пегръ Верещагинъ; го-

рода Осташкова, Троицкаго собора, священникъ ВасилЫ Анхан-
гелъшй; осташковскаго уТзда, села Святаго, свяшенникъ Димиг-

piü Сперанскгй; осташковскаго уЪзда, погоста Коши, священникъ 

Нетръ Лебедевъ; города Торжка, БлаговЪщенской церкви, священ-

никъ Николай Мггхайловскгй; города Торжка, Богоявленской церк-

ви, священникъ ВасилЫ Лавровъ; города Торжка, Ильинской церк-

ви, священникъ ДмнтрЫ Соколовъ; юрода Кашина, Казанской церк-

ви, священникъ Андрей СтратонитскгЛ; города Кашина, GpT-

теискаго женскаго монастыря, (вященникъ Петръ Архангельскгй; 
кашинскаго уТзда, села Ляхова, священник!, Мих илъ Первухинъ; 
кашинскаго уТзда, села Иоводнева, свяшенникъ Арсешй Скорбя-
гценскШ; города Бежецка, Введенской церкви, священникъ Басили! 

Лебедевъ; города Бтжецка, Преображенской цер. ви, священникъ 

Александръ Введенскгй, бтжецкаго уТзда, села Микшина, священ-

никъ Apceniii Дгевскгй; бТжецкаго уТзда, села Алабузина, священ-

никъ Иавелъ НжолъскШ; бтжецкаго \Тзда, поюсга Лютницъ, 

священникъ 1(>а1шъ ПрсображенскШ; бЪъецкаго у Ьзда, села Про-

ст,къ, священникъ 1аковъ Дгевскгй; бт же т ы го уТзда, села Морки-

ныхъ-Горъ, священпикъ ГлТ,бъ Ефречовскгй; бтж цкаго уТзда, села 

Теблеши, священникъ Ил m Голиковъ; ржевскаго уТзда, погоста 

Бслейки, священник ь Александръ ШаховЪ; ржевскаго уТзда, села 

Осуйекаго, священникъ 1аковъ Виноградовъ; ржевскаго уТзда, села 

Ст арыхъ Елсцъ, священникъ Алексей Солоницыны ржевскаго уТзда, 

села Спасъ-Митькона, священникъ Васшпй Прозоровы вееьегон< ка-

го уТзда, села Шпблыкина, священникъ, Пеодоръ Соколовъ; весьеюн-

скаго уЪзда. села Макарова, священникъ Ганршлъ Соколовъ; весытон-

скаю уЬзда, села Антоновскаго, священникъ Панель Алексгьевскгй: 
корчевскаго \Тздт, села бедоровска!о,священникъ Андрей Казан-
скгй; корчевскаго уТзда, села Рождсствина, священникъ Бладим1ръ 

Метлинъ; калязинскаго уТзда, села Спасскаго Квашенокъ, священ-

никъ Теорий Крестнжовъ; калязинскаго уТзда, села Нерехотска-



— t u -

ro, священникъ Гавршлъ Виноградооъ; города Волочка, Преобра-

женской церкви, священникъ Михаилъ Страховъ; города Волочка, 

Преображенской церкви, священникъ Димитр1й МощанскШ; города 

Волочка, Троицкой церкви, священникъ 1оаннъ НпК&ЛЬСШЩ выш-

нее лоцкаго уЬзда, села Леонтьева, священникъ Александръ Повгьд-
скШ; вышневолоцкаго уТ.зда, села Сельца, священникъ 1оаннъ Лъвовъ; 
вышневолоцкаго уТ.зда, села Ильинскаго, священникъ Никаиоръ Бо-

лотовъ; вышневолоцкаго уТзда, села Борзынь, священник'!, 1оаннъ 

Берестовъ. 
СКУФЬЯМИ: города Твери, БорисоглТбской церкви, священникъ 

1оачнъ Сабинины города Твери, Христорождественскаго женска-

го монастыря, священникъ Михаилъ Дрангщинъ; тверскаго уТзда, 

села Михайловскаго, священникъ беодоръ Протоггоповъ; твер-

скаго уТзда, села Березникова, священникъ 1'асилiil Талызшъ; 
тверскаго уТзда, села Пречистаго Бора, священникъ Александръ 

Невскгй; тверскаго уТзда, села Астраганца, священникъ АлексТй 

РубцовЪ; тверскаго уТзда, села Власьева, священникъ 1аковъ Ла-
заревъ; юрода Старицы, Предтеченской церкви, священ;,инъ Нико-

лай Синевъ; старицкаго уТзда, села Иваниши, священникъ Петръ 

Вергиинскгй; старицкаго уТзда, села Горемыкова, священникъ Ни-

колай МодестовЪ', старицкаго уТ.зда, села Городка, священникъ 

Дмитртй Вергиинскгй; старицкаго уТзда, села Троицкаго, священ-

никъ Петръ Москвины, старицкаго уТзда, села Луковиикова, свя-

щенникъ Михаилъ МощанскШ; старицкаго уТ.зда, села Алферьова, 

священникъ Павелъ АнкирскШ: зубцовскаго уТ.зда, села Иванон-

екаго-Новосильцева, священникъ Александръ Завьялова; зубцовска-

го уЬзда, села Краснаго Холма, священникъ lomiin. ТроицкШ', ос-

ташковскаго уТзда, погоста Березовскаго, священникъ Евгешй Фле-

ровъ; осташковскаго уТзда, погоста Увицъ, священникъ 1оаннъ Ко-
лосовъ; новоторжскаго ут.зда, села Арпачсва, священникъ Наоилш 

Дубровскгй', новоторжскаго уТзда, погоста БлагонТщенекаю при 

Осугт, священникъ Петръ Лостнжовъ; новоторжскаго уЬзда, села 



Буди а, священникъ ДмитрЫ Виноградовъ; новоторжскаго у ta да, 

села Обу дона, священникъ Арсен iii Митрополъскш; новоторжскаго 

уТзда, села Якопова, священникъ Ефремъ Градоселъскш; новоторж-

скаго \ Ьлдя, погоста ПовГ.ди, священникъ Насилпй Синевъ; ново-

торжскаго уТада, погоста Упирвичь, священникъ Васил1Й Рроздовъ; 
новоторжскаго уТзда, села Нолосова, священникъ Симеонъ Упир-
вицкт; кашинскаго Усненскаго собора, священникъ Александръ По-
рщкт; юрода Кашина, Преображенской церкви, священникъ Вик-

торъ Волковъ; города Кашина, Покровской церкви священникъ 

[оанпъ Постникова; города Кашина, Серпевской церкви, священ-

никъ Александръ Воиновъ; города Кашина, Вознесенской церкви, 

свящснншп. Матвей Малиновскхй; города Кашина, Благовещенской 

церкви, священникъ 1оаннъ Шавровъ; кашинскаго уВзда, села Саль-

кова, священникъ 1оаннъ Внноградовъ; кашинскаго уТзда, села 

Салтыкова, священникъ Михаилъ Соколовы, кашинскаго уТзда села 

Никольскаго Понточина, священникъ Стефанъ Лебедевы, кашинскаго 

уТзда, села Задорья, священникъ Гавршлъ ИзразцовЫ, кашинскаго 

уТзда, села Апраксина, священникъ Михаилъ Соколъскш; кашин-

скаго у |;зда, села Шелтомежи, священникъ Евенлпй ПредтеченскШ; 
кашинскаго уТзда, села Мялицына. священникъ Михаилъ Оирсовъ; 
кашинскаго уТ.зда, села Вознесенскаго, священникъ Матвей Исто-
мины, города Бтжсдка, Богородицерождествспской церкви, священ-

никъ Николай Томаровъ; бТжецкаго уТзда, погоста Бтжицъ, свя-

щенникъ Василгй СршпенскШ; бТжецкаго уТзда, села Борнсов-

скаго, священникъ Петръ Соколовы, бТжецкаго уТзда, села НамТ-

скова, священникъ Александръ Разсудовъ; бТжецкаго уТзда, села 

Воснова, священникъ Павелъ Колтыпинъ; города Ржева, Преобра-

женскш церкви, священникъ 1оанеъ Колосовы, ржевокаго уТзда, по-

госта Ракитни, священник!. Платонъ Лопатинскгщ ржевскаго уТзда, 

села Сытькова, священникъ 1оаннъ ВогословскШ; весьегонскаго уТ.зда, 

села Дтледина, священникъ 1оаннъ Венеславстй; весьегонскаго 

уТзда, села Иожарья, священникъ Гервас1й Архангельских', весье-



гонскзго уТзда, села Романовскаго, священникъ Тимоеей Успенскш; 
весьегонскаго уБзда, села Титокскаго, священникъ Басило! Ввсден-
скгй', весьегонскаго )Ъзда, села Мартынова, священникъ Петръ Со-
ловъевъ; весьегонскаго уЬзда, села Хабоцкаго, священникъ Дмитрий 

СпасскШ; весьегонскаго уЬзда, села Ирудовъ, священникъ 1оаннъ 

Борпшлпбскш', вышневолоцкаго ут.зда, погоста Костовскаго, свя-

щенникъ Александръ Воскресенскгй; вышневолоцкаго уЬзда, села 

АлексЬевскаго, священникъ беодоръ Успенскш', вышневолоцкаго у Вза, 

села Козлова, священникъ Пасший Сибирскгй: вышневолоцкаго уТада, 

села Ясеновичъ, священникъ Николай Доброхотовы вишне; олоц-

каго уЪзда, села Оедова, священникъ Басили! ПоддубскШ', вышне-

волоцкаго уТзда, Николаевскаго Удомельскаго погоста, священникъ 

Расил|'й Малинины, корчевскаго уГ.зда, гюгоста Архангельская, что 

въ Куровичахъ, священникъ 1оаннъ Побреинъ; корчевскаго уГ.зда, 

села Го; ицъ, священникъ Александръ Вершинскгй; корчевскаго 

у!;зда, села Кимры, священникъ Петра, Ершовы, калязинскаго уТзда, 

погоста Никодьскаго, что въ НенъТ, священникъ Николай Морош-
кины, калязинскаго уТзда, села Семендяева, священникъ Алексей 

Соколовъ; калязинскаго уЪзда, села Шарапова, священникъ А ексТй 

Честной', калязинскаго уЪзда приселка Куксы, священникъ Алек-

сандръ СпасскШ; калязинскаго уЬзда, села Спирова, свящелникъ 

Петръ Судтщыны, калязинскаго уТзда, погоста Борисог.гЬбскаго, 

священникъ 1ианнъ ВоголвленскШ', калязинскаго уЬзда, села Ни-

кодьскаго (Апухтина, священникъ 1оаннъ Малингтъ; калязинскаго 

уЪзда, села Талдома, священникъ 1оаннъ Волковъ. 

Редакторъ UpoToiepefi В. Владиславлев*. 

Дозволено цензурою. I ионя 1878 года 

Печатано въ Типогра*'ш Тверскаго Губернскаго Правлен^, 



Ш Р Х 1 Ш З Ы Я в е д о м о с т и 
fl I Ю Н I I I S 3 8 г. 

JV. П. 
Г О Д Ъ В Т О Р О Й . 

Ч а с т ь н с о Ф Ф н ш г м ь н а а . 

СВДЕРЖ&В1Е ЧАСТИ НЕ0ФФИЦ1АЛШЙ- РЪмь, иреоснященпаго Хрвсанеа, еиископа 
iinatei ородскаго- —ИосЫцеше 1исуюмъ Хрй'томъ иъ первую пасху Герусачпмгкаго 
храма » пзгнан'нэ изъ него торжниковъ. —Приходсюя церкви города I нерп. 

Р t ч ь, 

сказанная преосвящеипымъ Хрисниеомъ, они-

скоиомъ нижегородскими», ьъ нижегородскомъ 

каеедральномъ соборй, 7-го мая, нредъ молеб-

ствюм'ь но случаю открыт губернскаго коми-

тета для сбора пожертвованш на сооружешс 

судовъ добровол! наго флота. 

Еще вь началЬ текущаго года подавлень, сокрушонъ, упичто-

женъ нашъ врагь, угнетавиий нашихъ единовТрныхъ братьевъ, и 

геройшя войска наши стали у стТнъ саиаго Царь-града, готовыя 

занять столицу мусульианскаго царства; но и до нынъ мы все 

еще не можемъ сказать, что наша брань за виру и братьевъ со-

вершенно кончилась. 



Заключеиъ и миръ съ этимь, сначала кичливымь, а погомъ 

смирившимся и нросившимъ иощады врагомъ; а ти напряженное 

состоите нашей общественной и государственной жизни, какое 

всегда вызываетъ война, все еще но нрошло и продолжается, 

жизнь наша все еше ие приняла своего обычнаго гечешя. 

Въ тотъ моменте, какъ нодиисанъ былъ этотъ миръ и имъ воз-

вещена нами свобода братскому иамъ народу, мы создали себе 

новыхъ враговъ, еще болЬе могучихъ. 

Зависть и корысть народовъ ие могутъ помириться—ни сь во-

личтемъ вашего братскаго подвига, ни съ нашими военными успе-

хами. Более всвхъ недовольна нашимь истинно хрнспанскимъ 

подвигомъ та—гордая своею морскою силою и богатствомь—страна 

запада, что искони жила захватомъ и жаждою къ наживе,--этотъ 

Тиръ и Сидонъ новаго хрйспанскаго Mipa. Вотъ ея грозная мор-

ская армада все еще стоить въ виду нашихъ войскъ, окружаю-

щихъ древнюю Бизантто. Намъ снова грозятъ РОЙНОЮ И новыми 

потоками нашей крови, какъ будто не довольно еще той, какая 

уже въ такомъ обилш и такъ безкорыстно пролита иами. 

Снова нашъ отецъ Государь выиужденъ думать свою крепкую 

думу, готовясь къ отпору новымъ врагамь 

Съ нимъ вместе думаете эту думу и вся съ нимъ не раздельная 

Русь, весь многомиллшнный народъ, имъ нравственно подняшй. 

Да! II онъ, и весь этотъ народъ, и вся наша великая страна 

думаюгь теперь одно съ своимъ Царемъ-Освободителемъ. Самь онь 

поднялъ ее до высоты этой думы, вся она напряженно озабочена 

угрозами намъ этихъ новыхъ европейскичъ Финишянь за нашъ 

нодвигъ во имя веры и любви. 

И вотъ изъ древлс-npet тольной столицы нашего христолюбивая 

царства, изъ этого сердца Росши, какъ привыкли мы называть ее, 

вышла, въ ней созревшая и выросшая, счастливая и граждански-



доблестная мысль—ослабить силы грозной царицы морей создат-

ель добровольная Флота на жертвы народа. Здесь уязвимая нята 

этой, считающей себя неуязвимою, державы. Здесь ея самая чув-

ствительная, самая слабая сторона. Къ этомъ наша угроза народу, 

который более всего дорожитъ вещественными пршбрЬтешями и 

привыкъ покланяться золотому тельцу. 

Эта истинно иатрютическая мысль сочувственно воспринята 

самимъ НаслЬдиикомъ русскаго престола, нашимь доблестнымъ и 

народолюбивымъ Цесаревичемъ. . Самъ онъ, будунщй достойный 

иреемникъ своего великаго отца, самъ онъ, на которомь цо'пютъ 

теперь наши велиюя надежды въ будущемъ; самъ опт,, высокая душа 

котораго и благородное сердце, иолное любви кь народу и своей 

стране, такъ известны всемъ намъ; гамь Великий Князь Наслед-

никъ, который такъ недавно еще и такъ доблестно заявиль себя 

на пол е брани—и своимь мужествомъ, и своею мудростью, и 

особенно с.п ею любовно къ народу, своею заботливостью о иашемъ 

воине,—взялъ эту мысль нодъ свою защиту и охрану и сталъ ея 

осуществителемъ. 

O n его лица теперь идетъ но всЬмъ городамъ и весямъ рус-

скимъ воззваше о иожертвовашяхъ на это великое дело и пройдегь 

оно чрззъ всю великую страну нашу отъ края до края. 

Для насъ, браля-граждаие древле именитой низовской земли, 

B033Baiiie это имеете особенное значеше. 

Въ нема, упоминается нашъ доблестный Мининь и его подвить. 

Онъ указанъ, какъ высотой примерь древности для всьхь нашихь 

ньшешиихъ трудовъ. 

Если где, то здесь, у насъ, на самой родине Минина, на са-

момъ месте его подвига, въ стегахь того самаго города, гдЬ слы-

шалась Ш когда его одушевленная рЬчь, призывавшая къ жертвамь 

на cnaceuie отечества, этотъ призывный голосъ, идущий съ вы-

сотъ престола, особенно чутко, особенно сильно должень разда-

ваться въ еердцахь всВхъ, кто его слышигь. 



Да! мь слышим* его въ виду самаго гроба нашего великаго 

предка... ЗдТсь его примТрь внушительнее, живЬе, сильнее гово-

ритъ сердцу. 

Смею думать, что и самъ Государь Цесаревичъ, заменявший те-

перь для Porein Минина, гтъ насъ, согражданъ этого великаго 

патршт'а, ожидаете по преимуществу сочувственнаго и одушевлеи-

наго отзыва на его высокШ зовъ Намъ здесь, можно сказать, еще 

болте, чТмь другим*. известно и великодушное, исполненное горя-

чей и глубокой любви кт отечеству, сердце высокого НаслИдника 

престола Ноте—-его мысли, его гатрютическому желашю обязаны 

мы соадашемь на прахе Минина и этого новаго памятника, уже 

готоваго къ открытпо. Что это, как* не свидетельство его высо-

кого уважешя, его благодарного иатрютическаго чувства къ исшед-

шему и яг среды насъ некогда спасителю отечества; и зачТмъ это, 

какъ не затвмъ, чтобы въ насъ оамнхъ оживить и навсегда уко-

ренить тТ высоктя чувства любви къ родной странТ, какими ис-

полнена была великая душа этого доблестнаго гражданина? 

Мне кажется, браття мои, что и вся Poccia, читая строки этого 

воззвантя и припоминал доблестный подвиг* Минина, тоже думаетъ 

о насъ вь эту минуту и ждетъ отъ насъ полной готовности на 

жертву. 

И хотелъ бы, наконец*, веровать, что въ настояния минуты 

беземертиый духъ самаго великаго Минина невидимо носится надъ 

нами, витаетъ съ нами, благословляя насъ на подвиг* жертвы и 

молясь объ успехе нашего дела. 

Слышится ли, бра Ti я, въ сердцахъ вашихъ его Moryiift зовъ, 

что некогда раздавался здесь во унию: «Ополчимся сгаръ и младъ, 

продадим* домы, заложим* жен* и детей и выкупим* отечество». 

Да услышится. 

Далеко не таково, какъ тогда, ныне положеше нашего великаго 

царства. Оно несравнимо могущественнЬе, чЪмъ 250 лет* назадъ: 

мы теперь велгшй народъ, великая держава, намъ не зачемь ис-



купать отечество, мы сами искупаемь, освобождаем ь, снасаемъ 

друпе народы Но зато у нелнкаго народа вели: о должно быть и 

чувство своего долга, велико должно быть и сознзше своей чести 

и достоинства. Велико и то дело, за которое мы стойче, за кото-

рое ратуемъ Далеко не то теперь съ нами, что было тогда-, во 

времена Минина, по зато намъ и не нужны те чрезвычайный 

жертвы, Kanin требовались тогда, не нужно не только закладывать 

женъ и детей, но и продавать свои домы. Довольно, если каждый 

дасгь отъ своего избытка и довольства только то, безь чего онь 

.можеть обойтись. 

Ие сомневаемся, что и ныне въ ниаонской земле живетъ тотт, 

же духъ, что въ Минин!; и его современникахъ, что наигь городъ 

и ныне тотъ же въ этомъ отношепш, что и тогда, и также готовъ 

на всякую жертву. Да, доныне онъ быль верень завету своего 

великаго предка, доныне опт, можемъ сказать, не обинуясь, но 

отстав,IЛЪ ВЪ ЭТСМЬ отъ другихъ русскихъ городовъ и, быть м о -

жетъ, шелъ впереди миогихъ изъ нихъ. 

Пусть же, братгя сограждане, каждый изъ насъ несегъ все, что 

только можетъ дать, на предпринимаемое великое дело. II скудное 

ДЛЯ1П0 бедняка, и ценный вкладъ богача, и лепга денежная и вся-

кое вещественное, имеющее ценность, upiiiioiiienie,—одинаково нуж-

ны и важны. Нее будете принято, какъ жертва сердца, любшцаго 

свое отечество, какъ даръ на защиту св. дела, которое ведемь мы 

во имя Христа и Его любви. 

Пусть никого не смущаете, не останавливаете приэтомь и та 

мысль, что война съ нашимъ новымъ грознымъ врагомъ еще не на-

чата, не объявлена, что ея быть можетъ и не будете. Теме луч-

ше, если не будете. Для того, между прочимъ, и предпринимает-

ся это дЬло, чтобъ ея не было, чтобы горделивый враге напередъ 

почуялъ нашу силу, виделъ нашу угрозу. А если суждена намъ 

новая брань, то эта жертва можетъ сократить для насъ другого 

рода жертвы во время самой войны. Наконецъ, дело по нужно 



для нашего государственна™ могущества и всегда, и во время 

мира. Но но можетъ бьнь и речи о томе, чго будете далЬе с* 

жертвою, когда мы зпаемь, въ чьи могупя руки идет* она, ника-

ких* вопросовъ обь уиотреблеиш нашихъ жертве, когда мы зна-

емъ,. кто взялъ на себя это дело, кто ведегь его. 

Еслибъ каждый, действительно, далъ только то, бел* чего мо-

жете обойтись,—ирибавимъ: легко обойтись, —и тогда составилась 

бы великая могучая жертва. 

Самъ Господь да одушевитъ нась ревностно кь св. делу, Самъ 

Он* да подвигнете на жертву сердца наши! Обь зтомъ теперь да 

будете общая молитва наша. Самь Онь да отразите отъ насъ вра-

га, а если суждена новая брань, да поможете и побороть ого. 

На Него наша надежда, въ Немъ наша сила; у Него судъ п 

правда. 

Потъ что предсказывалъ некогда Нророкъ Бож'1й о древней мо-

гучей Фяникш иославныхъ купцах* ея, которыхъ онъ н а з ы в а е т * 

князьями всей земли. »Кому подобии б ы ш а живучий во оарове 

купцы Ф и н и ч е г л и , иреходянйе море? .. Господь Саваовъ сов Ища 

разсыпати всякую гордыню славныхт » (Ис XXIII, 2. 9). 

Господь сил* да поможете и намъ разсыиать, уничтожить гор-

дыню наших* новыхъ ФИШШЯНЪ, нашего новаго Ти|)а и Сидона, 

за то что они ради корысти и саиолюб1я готовы защищать врагов* 

креста Хрисюва и забыть все—и любовь и правду. 

ПосФщеше 1исусомъ Хрнстомъ нъ первую Пасху 
1ерусалимскаго храма и изгнан ie изъ 

него торжниковъ, 
(loan 2, 12 -23 ) 

Приближался празднике 1удейской Пасхи,—первый праздникь 

во время общественна™ служешя Господа 1исуса. Цг.лые десятки 

тыснчь богомольцевь, и изъ Галилеи и изъ других* стране, иотя-



нулись многочисленными караванами въ 1ерусалимъ. «Когда празд-

ник г Пасхи, —говорите Фарраръ, самъ путешествовавший но 

Палестине, совпадаете съ концомъ марта, или началомъ апреля, 

вся страна (отъ Галилеи до 1ерусалима) иредсгавляетъ веселый, 

зеленеющей и пр1ятпый видъ. Полосы огромныхъ засеяпныхъ хле-

бомъ нолей, по ту и другую сторону дороги, и великолепныя по-

ляны блистаютъ, подобно одежде первосвященника, всеми оттен-

ками гол у бы хъ. пурпуроныхъ н яркоьрасныхь цвЬговъ. Пересекши 

рЪьу Кисонъ, караваны проходили чрезъ Супам*, вызывавши! вос-

iioMHiiauie о пророке Етисее, — чрезъ царственный Изреель сь 

чеканными саркофагами, которые остались eьипсгвениыми свиде-

телями его прошедшаго блеска,— чрезъ живописную лишю обнажен-

ной и безросной Гелвуи,—чцезь песчаный ванаахъ съ его вос-

поминашями о Си'мр!; и Варак*,—чрезъ Магеддонь, где впервые 

богомольцы могли увидеть шлемы, мечи и орлы Римскихъ леыононъ. 

За темъ дорога направлялась къ Ен-Гаиииму, где возле источни-

ковъ, среди тВнистыхъ и красивыхъ садовъ, которые и до сихъ поръ 

отличаютъ местность, караваны делали свой первый ночлегъ. На 

следующей день имъ приходилось подниматься на горы Манасшены, 

пересечь такъ называемые ныне » заливные луга», и обогнувши 

чрезъ Фиговые сады и оливковыя рощи около Эль-Гива, оставить 

справа холмы, которые въ величественной красоте своей составляли 

некогда венець гордости Самарш, но которые но слову пророка, 

должны считаться «поблекшими цветами». Второй ночлегъ для 

богомольцевъ должень быль быть близь колодца 1якова, въ прево-

сходной и плодоносной долине между Геваломъ и Гаразиномь не-

вдалеке огъ древняго Пихема» По свидетельству 1ОСИФЗ Флав!я 

(Древ. 20, 6. I) многолюдные караваны ьудееиь — ^огомольцевъ спо-

койно проходили но дороге чрезъ Самарио сь севера въ (ерусалимь, 

и только одиночнымъ богомольцамъ, или неболынимъ групнамъ, не 

оказывалось вь Самарли радушпаго ирьема «Путешесппе трстьяго 

дня начиналось чрезъ Силомъ, Гаваю и Веоиль до Бироеа; к во 

время хорошей погоды, пу юш< ственшгки, совершивши небольшой 

нереходъ, могли раз1лядЬть верхи 1ерусалимскнхъ башень. Оскор-



бнтельныя крылья Римсьаго орла уже осеняли снятой городе; но 

высоко падь его стенами поднимался, но всемь его блеск!:, во-

дный храме съ его позолоченной крышей и мраморной колонна-

дой.» {') 

При видь свягаго города и его великолЬпнейшаю храма, вь 

сердцах* богомольцев* тогдашияго времени оживлялись радостным 

надежды, что скоро придет* обетованной Meccia, потому что про-

рочества обе этом* пришествш видимо исполнялись: седьиины 

Даниловы пришли къ концу; иредсказаше патрдарха 1акова осуще-

ствилось: Римлние давно владеют* 1удеею, и вожди от* iудю оску-

дели. Всюду въ народ* ходили толки и чаяшя, что скоро, скоро 

придет* Он*, давно обещанный, давно желанный Miiorie из* бого-

мольцев*, бывая въ 1ерусалиме, могли слышать и о волхвахъ, при-

ходивших* лет* т|)идцать назад* съ востока на поклонеше ниво-

рождениому Царю 1удейскому, и о звбрскомъ поступке Ирода с* 

младенцами Виелеемскими; waorie необходимо должны были слышать 

и знать проповедь !оаннп Крестителя: покайтесь; ибо при-
ближилосъ царствие Bowie! (Мате 3, 2). Таким* об-

разом*, вступая въ 1ерусалииъ, эти массы богомтльцевъ, сь на-

пряженным* любопытством* приглядывались и прислушивались ко 

всему, что здесь делается, что здесь можно узнать обь обетован-

ном* Меспи. Некоторые из* Галилеян* могли приносить и сами 

въ 1ерусалимъ свои новости, что у них* явился необыкновенный 

учитель и чудотворец*. 

В* самом* 1ер\салиме лучше, чЬмъ где нибудь, знали обь испол-

nenin пророческих* предстзашй о Мессш, и Miiorie изъ перво-

священников* сами были во дворце Ирода великаго л*гь за тридцать 

тому назад*, и решали вопрос* его: где должно родиться Христу? 

— Сами достоверно знали, что Ирод* избиль Виелеемскихъ мла-

денцев* именно съ тою ц*лпо, чтобы въ числе их* убить и обВто-

вапнаго Mectiio; сами знали и, быть можеть, слышали проповедь 

(*) Фаррар. ясизн. 1ис. Хр т. I стр. 39, 40. 



loaHua Предтечи, Были безъ сомиешя и т.ше люди въ 1ер\талимь, 

хоти и очень не мноме, которые чистым* сердцемь и ие з iражен-

ною иредразсудками душею внимали и словам* старца ( имеона 

Богонршмца и вещашямъ Анны пророчицы. Таким* образом* и* 

lepycaлим!. снтидашя Спасителя были еще живее и сильнее. 

Чришелъ и lucycb въ 1ерусалил1Ъ сь немногими еще 

учениками Своими.—Он* пришел* сюда частно по тому, что 

закон* и обычай требовал* того, чтобы всяшй 1удей, кроме только 

детей и больным, непременно три раза въ году, именно въ празд-

ники— Пасхи, Пятидесятницы и Кущей, являлся вь Ьрусалимь. 

Особенно требоваше этого закона соблюдалось строго касательно 

праздника Пасхи: исяый положительно должен* был* отправляться 

въ Крусалимъ; и для этого вначале месяца Нисана с* 14-го дня 

котораго начинались праздники Пасхи и Опресноков*) весть ики 

отправлялись но всей Палестине с* объявлешеиг о времени праздно-

вано!, дабы никто не мог* отговариваться незнатен* Но, кроме 

исполпппя этою закона, Господь пришел* теперь в* 1ерусалим* и 

сь тою целио, чтобы здесь начать Ему то велгкое дело, для ко-

T o p a i o Оьъ и явился на землю. Въ 1ерусалиые был* центр*, 

с[ едото'Пе, сердце всей жизни 1удейскаго порода; здесь был* 

храм*; здесь приносились жертвы и праздновались праздники; 

здесь быль велишй Синедртнь; здесь полнейшим* образом* 

выражалась релипозная и общественная жизнь народа. Во время 

праздников*, особенно в* ираздникь Пасхи, при безчисленномъ 

множестве стекавшихся сюда богомольцев* со всех* концов* 

тогдашияго света, круг* действ^ Госиода здесь был* весьма 

обширен*; молва обь Его учеши и делах* должна была раз-

носиться. этими богомольцами во все те места и страны, откуда 

они приходили, и тем* подготовлять добрый npieu* всем1рной обт 

Нем* проповеди, когда она достигнет* и до них*. Так* смотрел* 

на это н Сам* Госиодь (loau. 12, 20, 23). 

Богомольцы, прибыв* вь 1ерусалимъ, прежде iсего устремлялись 

в* храм* Бож1й для принесшая жертвы и для внесешя положенной 



законом* (*) платы (пол-сикля —45 к.) съ каждаго мужчины, до-

стигшаго двадцатилетнпго возраста для выкупа души и ев 

память предъ Господомъ, как* гласил* закон*. Понятно 

само собою, что людям*, пришедшим* издалёка, не возможно было 

вести съ собою жертвенных* животных*: воловъ, овецъ, телатъ, 

или нести корзинки съ голубями; все это покупалось на меегт.,— 

въ 1ерусалимь. A iepycajiHHCKie торговцы, желая съ своей стороны 

частно помочь богомольцам*, часпю иодсдужйться священникам*, 

а главное—увеличить свои капиталы, удовлетворить своей врожден-

ной страсти къ корысти, явились с* своим* товаром*: волами, 

овцами, голубями, сначала близь храма, а потом* мало помалу 

пробрались и в* самый храмъ, т. е. въ то отделеше храма, ко-

торое называлось дворомь язычниковь. (**) Здесь образова-

лось нечто въ роде рынка, где продавалось и покупалось все 

потребное для жертвоприношешя в* храме; так* что обшириый 

дворь язычниковь превратился въ базарную площадь со всем* 

(*) «Богатый не более, а бедный не менее полсикля должны вносить 

въ приношеше Господу для выкупа души. II возьми сребро выкупа 

от* сынов* израилевыхъ, и употребляй его на служеше скинш собра-

шя в* память пред* Господом*.» (Исход. 30, 14—16). 

Г ) Собственно так* называемый храм* был* не велик*; но он* 

окружен* был* множеством* пристроек*, так* что ими занята была 

вся гора Mopiax* и даже потребовалось распространить ее искуствен-

ными насыпями с* каменными и земляными постройками, основаше ко-

торых* находилось в* окружавших* гору долинах*. Четвероугольная 

площадь храма с* пристройками была верст* около трех* в* окруж-

ности и обнесена была высокою стеною; чрез* нее вели восемь (со 

всех* четырех* сторон*) ворот*, в* которыя совне вели высоюя 

лестницы. Одни врага с* главной (восточной) стороны были особенно 

великолепны и назывались красными вратами. (Деян. 3, 2). По всему 

протяжешю этой стены съ внутренней стороны, от* ворот* до ворот*, 

на огромныхь мраморных* столбах*, устроены были крытые ходы, или 

галл ерей, или так* называемые притворы. Один* из* них* сь восточ-

ной стороны отличался особенные красотою и назывался притворомъ 



шумомъ, гамомъ, толкотыей, спорами, обманами. Тутъ же сидели 

за сиоими столами меновщики денегъ Эги последн1е явились здесь 

Соломоноеымъ (1оан. 10, 23. Деян 3, 11). Почти в* средине этого 

пространства, окруженнаго стеною (несколько ближе къ северной 

части) возвышалась другая стена двойная, окружавшая сь четырех», 

сторонъ самый храм* въ виде продолговатаго (отъ востока къ 

западу) четвероугольника. Пространство между первою и второю сте-

нами со всех* сторонъ составляло обширный такъ называемый дворъ 

язычниковъ, названный такъ потому, что сюда могли входить и языч-

ники. У воротъ второй стены прибиты были дощечки съ надписями 

на еврейскомъ, греческом* и римском* языках*., воспрещавшими языч-

никамъ входъ далее, а равно и нечистымъ, под* опасешемъ смерти. 

Середину этого пространства, окруженнаго второю стеною, занимал* 

собственно такъ называемый храмь, разделенный на две части,—святое , 

и святое святыхъ. Между этою второю стеною и собственно здашемъ 

храма находились дворы женъ, израильтян и священниковъ. Дворъ 

женъ, названный такъ потому, что въ него только, но недалее, могли 

входить женщины, занимал* почти половину всего этого пространства 

съ востока, отъ притвора Соломонова; въ него вели трое ворогъ: съ 

востока, севера и юга. Изъ двора женъ западныя ворота вели во дворъ 

израильтян*, а изъ него во дворъ священников*, отдЁлявтшйсл отъ 

двора израильтян* не высокою стеною. Оба эти двора огибали храмь 

съ трех* сторонъ: восточной, северной и южной. Средину этого двора 

священниковъ, возвышенную, сравнительно со всею площадью, зани-

мал* собственно храм*. Восточную часть составлял* жертвенник*, на 

котором* обыкновенно приносились жертвы. Отделясь отъ него высо-

ким* Фронтоном* и стеною, стояло не большое но пространству, но 

высокое и великолепное здаше Святаго и Святаго Святыхъ, которые 

разделялись великолепною завесою. Oõuiiii видь храма, со всеми ого 

пристройками, быль великолепен* и восхитителен*, особенно съ вер-

шины близь лежащей горы Елеонской (Марк. 13, 1). Издали чужест-

ранец* мог* принять его за снежную гору; потому что все здаше было 

необычайной белизны, кроме частей позлащенных*. ФлавШ говорить, 

что при свете солнечном* блеск* здашй быль таков*, что трудно 

было глазу выносить его. См. Толк. Еван. арх. Михаила часть 1, стр. 

381—383 примеч. на 21 гл. Мате. ст. 10, 11. 



потому, что нужно было вносить дань за выкупъ души и въ 
память предъ Господомъ древнею еврейскою монетою; а 

въ обыкновенном* употребленш была большею часлю монета рим-

ская, или вообще языческая; на такой монет* были надписи и 

портреты римских* императоров*—язычников*; да и самыя монеты 

эти были иногда изъ меди. (*) Таким* образом* каждый благо-

честивый богомолец* спешил* обменять принесенную им* изъ дома 

монету, на стариниую священную еврейскую монету; и очень радъ 

быдъ найти поближе меновщиковь; а эти иоследше, разменивая 

деньги, наживали несколько процентов* сь каждой моиегы; а вь 

общей сложности и отъ всех* вообще богомольцев*—порядочный 

капитал*. 

Если бы эта торговля и эта мена была сосредоточена и не вь 

самом* храме, а около храма, гъ прилегающих* к* нему улицах*, 

и тогда она не совсем* была бы пристойною; она напоминала 

бы подобную же торговлю около капищь идольских*, напр. около 

храма Венеры на гор* Эрике, или около храма Сиршской богини 

вь 1ераиолЬ; (**) и унижали бы святыню—храма Бога истиннаго; 

а теперь зло было ие около храма; но вь самом* храме. Мычанье 

быковъ, блеянье овецъ, товоръ на разных* языках* и нарвч1яхъ, 

торговля и брань, звопъ монеты и стукъ весов* мили быть 

слышны на соседних* дворахт храма: па дворе женъ, из-
раильтянъ и священниковъ, и мешать иЬнйо левитов* и 

молитвам* священниковъ; а зловоше отъ томившихся на жаре 

целых* тысяч* разнаго рода животных* и отъ нечистот* ихъ 

проникало еще далее этих* дворовъ. 

Въ таком* гнусном* виде быль входъ вь храмь истинна™ Бога. 

Богомольцы, быть можеть; и видели это безобраз1е, и скорбели 

въ душе; но частно потому, что могли здесь поближе и носкорЬо 

О Такая монеты дозволялось принимать, если они присылались вт 

храм* из* стран* изыческих*, но не приносить лично въ храмь. 

П Aelian Hist Anim. X 50. Lucian De Dea Syr. 4. 



найти для себя и жертвенных* животных* ч священную монету, 

часлю же истому, что думали, что не их* дело—мешаться в* 

распоряжешя касательно храма, что на это есть первосвященники 

и священники,—молчали. А эти иосл'Ьдше, занятые в* праздник* 

службами и жертвами, не чуждые быть можетъ и барышей, со-

биравшихся с* лаюк* и мест* торговых*,—а главное совершенно 

равнодушные къ славе Бояпей и занятые только своею славою, ни 

сколько не обращали внимашн на это 6e3o6pa3ie. Они видьли, что 

цЬлыя сотни тысяча богомольцев*, подобно приливавшим* и отли-

вавшим* волнам* морским*, приходили во храм*, усердио при-

носили жертвы и вносили дань, и уходили на родину свою, ие 

делая никаких* замьчашй и тревог*. 

Но вот* явился необыкновенный Богомолец*. Лик* Его был* 

божественно—прекрасен*; но одежда проста и даже бедна. Ему 

было всего тридцать лет* ст. небольшим*, и ничто не свиде-

тельствовало, чтобы Онъ занимать какую—нибудь высокую обще-

ственную должность; это был* простой Галилеянин*, имевши! 

около себя небольшой кружок* учеников ь. 

Вошедши в* храм* и увидев* всю мерзость зьнусгешя, Он* весь 

исполнился праведнаго негодовашя; сердце Его охватила иевы-

разимая жалость о том*, до какого страшнаго норугашя доведен* 

дом* Божш; святой гнг.нъ воспылал* в* Его взорах* И сдгълавъ 
бичь изъ веревокъ, Онъ выгналъ изъ храма встъхъ, 
также и овсцъ и воловъ; и день и у мгьповщиновъ 
разсыпалъ, и столы ихъ опрокинулъ. II ска зал г> 
продающимъ голубей: козьмите это отсюда, и 
дому Отца Моего не дгьлайте домомъ торговли! 

11 вся эта несчастная толпа торговцев* и менял*, безмолвная, 

безеильиая по собственному сознашю виновности своей, хотя быть 

может* втайне злившаяся на Господа, стала убираться изъ храма. 

«II Ьг* на свете ничего уступчивее, говорит* Фарраръ, греховной 

совести; петь ничего победоноснее сильного взрыва богоподобного 

негодовашя против* всего, что само по себе отвратишь но и 



гнусио Смели ль эти низюе, поругавтшеся над* святыней храма, 

торгаши и покупатели, сознавая свое злое дело, противиться этому 

сокрушительному норицашю, или стать лиценъ къ лицу предъ 

блескомъ этих* очей, въ которых* ярко с1ило заступничество за 

оскорбленную святыню? Когда Фипеесъ, ревнуя о Господе, прон-

зил* князя HaMBpifl и Мад1анитяику,—отъ чего не нашлось ни одного 

человека отомстить ему за это yöiöcteo (Числ. 25 14. 15)?—Отъ 

того, что норок* никогда не устоит* пред* добродетелью. Низюе и 

нресммкакшпеся 1удеи, продажные торгаши чувствовали вь скуд-

ном* остатке совести своей, не до тла еще источеигой невЬр1емь 

и жадности, что правь был* въ этомъ случае, какъ м во всех* 

сконхъ дейцшяхъ, Сын* человЪчесшй.» (*) Къ этимъ совершенно 

справедливымъ замйчатпямъ Фаррара мы прибавимъ еще одно: 

слово Господа было громоносно и победоносно именно потому, что 

это было слово не нростаго человека, но Богочеловека. Его знаме-

нательное выражеше: дому Отца Моего не делайте домомъ 

торговли, - ясно показывало, что это действуеть теперь всемогутшй 

Сь;нъ Бож1й, пред* грознымъ словом* Котораго ничто не может* 

устоять. 

Евангелист* |оаннъ, одинъ сохранивопй для насъ описаше этого 

перваго изгнашя торжниковь изъ храма (второе совершилось за не-

сколько дней до страданий и смерти Господа), замечает* о томъ 

впечатленш, которое произвело оно на учеников* Госиода: при 

семь ученики Его вспомнили, что написано: рев-
ность по домп> Твоемъ снтьдаетъ Меня. (1оан 2, 17) 
—светлый проблеск* веры, что учитель их* есть обетованный 

Meccia. Слова эти взяты изъ исалма 68-го (ст. 10); въ цсалмв 

этомъ, подобно какъ въ псалме 21-мъ, съ поразительною ясносгпо 

и силою предъизображены тяжюя страдашя невиннаго арадальца, 

Богочеловека Мессж. «Я изнемог* отъ воиля, —говорится въэтомь 

псалме от* лица обетованнаго MecciH;—»засохла гортань Моя, 

истомились глаза Мои отъ ожидашя Бога Моего. Ненавидящих* 

С) Фаррар. част. 1. 94. 



Меня Оезъ вины больше, нежели волосъ на голове Моей. Враги 

Мои, нреследуюппе Меня несправедливо, усилились—Чужим ь 

сталъ Я для братьевь Моихъ, и посторонним* для сыиовь матери 

Моей. llonoiiieHio сокрушило сердце Мое, и Я изнемогъ; ждал* 

сострадашя, но нет* его;—утешителей, но не нахожу И дали 

Мне вь пищу желчь, и въ жажде Моей напоили Меня уксусомъ» 

(оцгомъ) и пр. (ст. i — 6 . 8. l i . 22). Изъ этого-то псалма уче-

ники припомнили теперь только одни вышеприведенный слова: рев-

ность по домть Твоемъ снп>даетъ Меня. Эта пламен-

ная ревноаь, это проникающее до костей сожалеше о поруганш 

святыни дома Отца Его иебеснаго, ясно показывало ученикам* 

Господа, что учитель ихъ не простой человек*, но обетованный 

МессГя, хотя других* слов* того же псалма они въ то время безъ 

сомнешя еще и не понимали. 

Но когда торжники и менялы въ безмолвпомь страхе убирались 

изъ храма, сознавая вполне вину свою, нашлись,—къ удивлешю, 

—заступники за нихъ, и кто же? Первосвященники и старейшины, 

—те самые люди, на которых* лежала первая обязанность забо-

титься о благолеши и святыне храма Бож1я. Но всей вероятности 

они находились въ это время въ храмЬ же, для совершешя Бого-

служешп и ирпнесешя жертвъ, и были сами очевидными свидете-

лями если не того, какъ сделал* Господь бичь изъ веревок* и 

выгонял* торжниковъ изъ храма, или какъ опрокинул* сголы 

меновщиков*, то покрайней мере свидетелями этого >хода торж-

никовъ и менял* изъ храма съ целыми стадами животных*, съ 

корзинами голубей, со столами и подобранными сь земли монетами. 

Перепуганные такою неожиданности, не зная, что и подумать о 

таком* необыкновенном* Богомольцв, они спрашивали Его: 

какимъ знаметемъ докажешь ты намъ, что 
имтьешь власть такъ поступать? При всемь сво-

ем* ос килями они ие смели порицать самаго поступка, совершен-

на™ Господом*; да и кто же бы посмел*? Но они, ожидая въ 

лице обетованнаго MecciH—царя земнаго, были чрезвычайно пора-

жены такимь необычайным* действшмъ Госиода; и ие желая видеть 



въ Hev i этого самоизмышленнаго Meccito своего, гребовали oi* 

Него иодтьерждешя, ИЛИ знаменья на то, что Оиъ импетъ иметь 

такт, поступать. Оезъ сомнЬшя, они имели вь виду и те слова, 

который ироизнесъ Господь, изгоняя торжниковъ изъ храма: домъ 
Отца Моею... «Уверь насъ какимъ нибудь чудомъ, что Т ы — 

Сынъ Божий, и что Ты—посланъ Богомъ? Откуда видно, что 

Господ! этого дома Отецъ Тебе? (*) Такъ спрашивали пе| восвящен-

ники и старейшины не для того, чтобы научиться истине и уверо-

вать въ Него; нТ/гь, въ ихъ злых* сердцахъ кипела уже ненависть 

и злоба къ этому бедному Галилеянину, къ этому неизвестному 

еще учителю, выдающему себя за кого-то великаго. Эти оелвн-

ленные гордынею и самолюб1емъ старцы и книжники, мечтающе 

о земномъ величш и славе обетованнаго Meccin, и о своемъ соб-

ственном* возвышеши при Немъ, не понимали, что одно уже это 

изгиаше торжниковъ само по себе было знаметемъ; оно ясно 

говорило и имъ, и всем*, у кого были уши, чтобы слышать, и 

очи, чтобы видеть, что нришелъ во храмъ Господь храма Потъ 
Онъ идешь,—говорил* пророкъ Божий, прозревая между про-

чим* и настоящее грозное пришестдие Его въ доведенный до сра-

моты рынка храмь, — вотъ Онъ идешь,—и кто выдер-
жишь день пришествёя Ею, и кто устоишь, когда 
Онъ явится? (Мал. 3, 12). Знамеше, явленное въ самом* 

деисыпи очигцешя храма, какъ в* дЬйсгвш необыкиов» нномъ и 

имевшем* такое сильное luiaiiie на осквернивших* святое место 

торговлею, это знамеше они просмотрели, и требовали отъ Госиода 

более разительнаго для ихъ слепоты чуда. 

lucycb сказалъ имъ въ отвгътъ: разрушьте храмъ, 
сей и Я въ три дня воздвигну его 

Внимая этому ответу Господа невольно представляешь себе: вотъ 

Онъ божественною десницею Своею указывает* на Себя Самаго, 

на Свое пречистое тело, и предсказывает*, чтд должно совершиться 

съ Ним* Самимь. Как* сердцеведец*, Онъ не только нрозргиалъ 

все, что въ настояоПя минуты творилось въ душе этих* иерво-

( ) Златоуст, на вышеприв. слова. 



священников* и старце»* народных*,—прозревал* их* злобу и 

ненависть к* Нему; но Он* прозревал* дальше; Онъ провидел* 

исход* этой злобы и ненависти; провидел* то, чего в* настоящее 

время еще не смели и подумать сами враги Ег ;—провидел*, что 

их* ненависть и злоба дойдут* до того, что они предадут* Его 

позорной смерти; но самая смерть, самый гроб* не удержат* Его, 

и не остановят* того велнкаго дела, которое Он* ныне только 

начал* совершать;—Онъ, какъ Богочеловек*, тридневно воскрес-

нет* из* мертвых*, воздвигнет* храм* тела Своего въ трети! день, 

и восторжествуе:* над* всеми врагами Своими; и Его великое и 

святое дело увЬнчается полнЬйшею победою. «Знаю,—как* бы 

такъ говорил* Господь,—из* какого мутнаго источника истекает* 

вопрос* ваш*; вы не уверовать в* Меня желаете; петь; въ вас* 

гово;ить ненависть и злоба ко Мне. Эта ненависть и злоба дой-

дут* до того, что вы предадите Меня на смерть;—и разорите этот* 

храм* т I ла Моего; разрушьте храмъ сей; и Я въ три 
дня воздвигну его. о 

Смысл* слов* Господа был* нрикровепъ; да и не время еще 

было Ему открыто говорить о сградашмх*, смерти и тридневпом* 

воскресеши Своем*, когда ни ученики Его, никто не был* под-

готовлен* к* тому. Нужио было прикрыть эти ведишя и святыя 

истииы некоторым* покровом* таинственности, чтобы онЬ, подобно 

лучам* полуденнаго солнца, не резали глаза людешя, но чтобы 

мало но налу делались доступными вере и ралумешю избранных!.. 

Спокойиоо велич!в, с* которым* говорил* Господь слова Свои,— 

высокая таинственность самых* слов*, и этотъ всепроницаюпий 

взор* Его, сопровождавши! эти слова, и читавши! самые сокровенные 

помыслы первосвященников* и старцеа*, смутили чрезвычайно 

сих* последних*. Они чувствовали, что эти слова, против* их* 

собственной воли, глубоко запали въ их* душу и ничем* не 

истребятся оттуда. Въ смун enin преступной своей совести оии 

сларалпсь отделаться от* Господа па сей раз* презрительною 

насмешкою: храмъ сей строился сорокъ шесть лгьтъ, 
и Ты ли въ три дна воздвигнешь его? 



Действительно второй храмъ 1ерусалииск1Й, построенный после 

возвращешя 1удевъ изъ плена Вавиловскаго, перестроивался уже 

46 л*тъ и даже erne не былъ отстроенъ вполне. Перестройки 

начались при Ироде великомъ, летъ за 16 до рождества Христова, 

продолжались въ течеиш 30 лвтъ Ж И З Н И Господа, и еще тяиулись 

летъ тридцать пять после. Собственно храмъ перестроен* былъ 

лет* чрезъ восемь съ половиною (loe. Флов. Древ. XV. 5. 6); но 

пристройки около храма, или такъ называемые притворы порестрои-

вались долго. За то храмъ былъ однимъ изъ чудесъ целаго света: 

его колоссальныя мраморный основашя и колоннады, дорогая мо-

заика, блестяпця золотом* крыши, золотыя виноградныя лозы съ 

ихъ висящими гроздями надъ входною дверпо, изукрашенныя пур-

иуровыми цветами завесы, множество серебра, золота, драгоцен-

ных* камней,—все это вместе поражало й изумляло всякаго, кто 

входилъ въ него. 

Первосвященники и старейшины своим* вопросомь: и Ты ли 

воздвигаешь его въ три дня,—выражали презрительную 

насмешку падь Господом*; и оставались какъ будто совершенно 

спокойными на счетъ своего храма; тем* не менее слова Господа 

какъ мы заметили,—потрясли всю ихъ душу, и они долго не могли 

забыть ихъ. Они приводили эти слова,—хотя и въ извращенном* 

смысле,-на суде у Kaia<t>i>i, какъ одно изъ обвинений Госшл'а Juryса 

(Мат. 26, 61 сн. Марк. 14, 58); они у креста Господня на Голгое* 

произносили зги слова, как* злобную насмешку над* распятым* 

Господомт: да! Разоряли церковь и треми денми сози-
дали, спасися Салю (Мат 27, 40). Эти же слова слышатся 

вь устах* первосвященников* и старцев*, когда они, после уже 

иогребешя Господа ходили къ Пилату просить стражу, и вы<назы-

вали опасешя свои касательно покражи тела учениками (Мат 27, 

631; наконец* эти слова гремели для них* грозным* приговором* 

падь храмом* и надъ всем* 1ерусалимомъ, когда они слушали оправ-

дало.! : n у ю речь архид1акона Сте<ьана въ Сннедршне (ДЬян. 6, 14). 

Такъ грозны для них* были эти слова!,. 

— I Онъ говорилъ, замечает* съ чисто сердечною откровен-



BocTiK) о своем* тогдашнем* душевном* настро )Hin любимый уче-

ник* Г о спода ,— о храмгь ттьла Своего. 
— Когда же Онъ воскресъ изъ мертвыхъ. то 

ученики Его вспомнили, что Онъ говорилъ это, и 
повгьрили nucanim и слову, которое сказалъ 
Йисусъ. (*) 

Такъ какъ первосвященники и старейшины вь настоящий ра.ъ 

ограничились только презрительною насмешкою надъ Господом*, и 

не предпринимали никаких* других* мер* против* Него; то Он* 

мог* пробыть весь праздник* Пасхи и несколько времени после 

Пасхи въ 1ерусалиме. 

А народъ, бывнпй на празднике вь 1ерусалимЬ, потянулся, по 

окончаши праздника, во все стороны по д маме, кто пешконъ, 

кто на муле, кто на к ш е , кто па верблюде, или на осле. Дорога 

всюду оживлялась веседоспю и музыкой. Часто поде звуки бара-

банов* и тамбуринове пЪвались напутственные песни и умолкали 

Г ) Фаррар* приводит* еще следующее, не лишенное нЬкотораго 

интереса толковаше слов* Господа: «разрушьте храм* сей, и Я в* три 

дня воздвигну его » Въ этих* словах* 1исусовыхъ закпопался и другой 

смысл* не менЬе непрйятный для предразеудковъ первосвященников* 

и старцев* народных*, не менее полный предосгережешя, но более 

ясный для ихъ понимашя. Храм* 1ерусалимсюй был* средогоч1ем* 

всех* учреждешй Моисея, главным* местом* всей обрядоости. Но 

храмъ этот* был* осквернен*, и они сами были допусгителями такого 

осквернешя. Дозволяя Тому, на Кого они глядели, какъ на бЬднаго 

Галилейскаго учителя,'очистить храм*, чего но своему нераденио, или 

но собствемным* корыстным* видам*, или по робости не решались 

сделать ни Kaiaga, ни Анна, ни Гиллелъ, ни Шамай, ни Гамалшлъ, 

ни Продъ,—разве они не разрушали храма, ие попирали его святыни, 

и своими поступками не доказывали, что истинное значеше храма по-

гибло на веки? Кончайте же,—значили слова йисуса, ваше дело р»зо-

решя; в* три дня Я, как* Искупитель, воздвигну нечто лучшее и 

величественнейшее. Я воздвигну нерукотворенный храмъ, и живую 

церковь Мою! Фаррар. т. 1. стр. 97. 



только дли roro, чтобы путешественники могли освежить себя Фи-

никами, арбузами, огурцами и свежею водою, забираемою въ кожа-

ные бурдюки и глиняные кувшины при каждом* живом* источнике, 

при каждомь журчащем* ручейке. Укутанный покрывалами женщины 

и величественные старцы отправлялись большею частно верхом*, 

а сыновья их* и братья, съ длинными посохами въ рукахъ, пред-

водительствовали караваномъ, ведя въ поводу вьючных* животных*. 

Отроки и дети бегали и играли по сторонам*, вблизи родителей, 

и повременамъ, когда уставали, вбирались на осла или мула къ 

своим* матерям*. 

II у всех* но временам*, въ минуты раздумья, возсгавал* въ 

воображеши чудный лик* необыкиовепнаго Богомольца; и всятай 

спрашивал* себя: кто ж* такой этот* дивный Богомолец*? 

Приходуя церкви города Твери. 
О причтгъ Ильинской церкви. 

Печальную картину представляло из* себя приходское духовенство 

в* прошедшем* столетии при всех* почти церквах* города Твери. 

Судныя дела въ Консисторш но преимуществу производились «о 

иышствепныхъ и буйном поступках* иона или дьякона, иш 

дьячка такой-то церкви. Причт* Ильинснтй въ этом* отношеши ие 

огставалт от* других*, если не превосходил* других*. Священ-

ники, дьяконы и причетники то и дело обвивались в* нетрезвости, 

и других* дурных* проступках*; один* изъ причетников* (дьячек* 

Алексей Трофимов*) обвинялся в* колдовстве, другой—в* держанш 

посгоялаго двора, в* продаже водки и пр ; даже и между женским* 

персоналом* принтов* не было необходимой трезвости и скром-

ности. Отличительною чертою того времени был* обычаи— 

в* праздник* Пасхи ходить но приходу со святыми иконами не 

только священнику, дьякону, дьячку и пономарю, но и их* супру-

гам* вместе съ ними; и при этих* хождешях* допускались всякаго 

рода нестроешя и брани, особенно между женщинами. Нъ детах* 

Знаменской церкви сох[анплось одно прошеше, живо изображающее 

одну изъ прискорбных* сцен* этих* праздничных* хождешй. 



Жена престарблаго дьячка Алексея Трофимова,—того самаго, ко-

то|)ыП обвинялся въ колдовстве, подала вь 1 776 жалобу къ иреосв. 

ApceHiio, въ которой между прочим* прописывала, что 6-го апреля 

того года на Светлой неделе въ среду Ильинской церкви священ -

ник* (Петръ Никитин*) съ ирнчетнши ходили по приходу со 

святыми иконами, за которыми ходили мещане и тоя церкви по-

падья съ прочими церковнослужительскичи женами, вь томъ числе 

тоя перкви дьяконица и я нижайшая по бедности своей. И как* 

вышли изъ двора старосты церковнаго Ивана Иванова сына Волкова, 

то старая ноиомарица, вдова Марья Корнилова, без* всякаго ре-

зону ругала меня нижа'шую всякими скверными и иепогребными 

словами; и не удовольсгвуяся тем* и мужа моего, показаннаго 

престарелаго дьячка Алексея называла колдуном*, а меня колду -

новою женою; а потом* въ доме Якима Ворошилова выговаривала, 

якобы я нижайшая прежде закопнаго брака со онымъ мужем* 

моимъ жила и выдала иа пять о т ъ рублев* вексель, и вышла за 

него в* замужество не добрым* порядком*. Потом* и дочь мою 

дъвицу Марыо, которой отъ роду четырнадцать лет*, называла дур-

ным* именем*. Сноха ея пономарицы Ульяна Дмитр1ева и жеиа 

дьячка Сергея Иванова говорили, якобы къ дочери моей ходят* б..., 

а у пей де дьячихи ворота вымазали дегтемъ. И какъ въ доме онаго 

Ворошилова вышепоказаныая пономарица рушала пирог*, то тем* 

ножемъ на меня замахивалась; и видя я нижайшая оной пономарицы 

ругательства и опасаясь, чтобы тем* ножемъ не заколола, изъ за 

стола вышла, и пошла искать мужа своего; то показанная ионо-

марицо вдова сноху свою дьячиху посылала къ сыну своему дьячку 

СергЬю, чтоб* он* недопусгя меня нижайшую до двора своего, далъ 

мне вытаску; одна о я нижайшал пошла въ дом* кь Тверскому 

мещанину Дмитр1ю Зубчанинову, куда вскоре показанной поно-

марицы сын*, дьячекъ ' ергей Иванов*, оставя священника со 

святыми образами пришедь с* великим* со азартомъ и подняв* 

стул* въ избе хотел* меня нижайшую убить; притом* въ 

той избе ннкого не случилось, а были того дому хозяева въ холод-

ной задней горнице, только лежала на печи одна солдатка, а какъ 



ее зовут* именем*, не знаю; и онъ Сергей наняв* тоо солдатку 

заставилъ бить, которая солдатка сошедъ съ печн разорвала на 

мне нижайшей на трое ценочку серебряную сь крестом* серебря-

ным*, да кисею изорвала ж* новую, которую я у той солдатки и 

вырвала изъ рукъ; да еще въ roe ж* пору пропал* плат* полу-

бумажный новый безвестно. И потом* я нижайшая ушла на улицу, 

и оный Сергей кричал* на дворе за мной бегучи: «хотя де найму 

четырех* солдат*, а сделаю-ж* вас* и съ мужем* безчеловечно;» 

и я от* такой его страсти едва уй и могла Вознесенскаго t риходу 

в* дом* 'Гверскзго мещанина къ Конавину; въ том* доме случи-

лась быть Вознесенской церкви попадья и дьяконица. И потом* 

у ведав* муж* мой показанную ссору, сыскав* меня пошли въ дом* 

свой.»—Челобитчица в* своем* протеши прописывала, что она не-

однократно жаловалась об* этом* благочинному, соборному священ-

нику Матвею Алексееву, а тот* ей объявил*, что иоказанный 

льячек* съ матерью иод* суд* кь нему нейдут*.—Это npoiiiouie, — 

если оно в* некоторых* выражешяхь и чрезмерно усилено, ярко 

рисует* печальную картину нравственнаго быта приходских* при-

четников* и причетницъ, а равно и самих* свлщеиников* и их* 

жен*. Понятно, что такое нравственное повреждеше въ причте не-

могло благотворно действовать на жизнь и правы прихожан*. 

Этим* между прочим* можно объяснять и то, почему поправки и 

поделки в* Ильинской и Знаменской церквах* были редки и ироиз-

водились медленно, как* бы не хотя. 

Причт*, как* мы выше заметили, мог* бы жить в* довольстве 

и изобилш; и действительно есть неоспоримый свидетельства, что 

дьякон* Знаменской церкви ТроФимь Степанов* ("j имел* дом* на 

набережной со Волге улице и при выдаче одиой изъ своих* доче-

рей за Тверскаго посадскаго человека Болдырева дал* весьма 

значительное, особенно для тогдашняго духовенства, приданое. Изi 

росписи этому приданому можно видеть, во что одевались наши 

прабабушки и бабушки и чем* щеголяли городсшя невесты у 

духовенства. О. дьяконь назначал* за дочерью своею: 

Г j Он* служил* при Ильинской церкви в* 1760-тыхъ годах*. 



Кокошник* жемчужный цена — — 15 р. к. 

Кокошник* пукетовый съ позументом* золотым* 2 » » 

Серьги серебряпыя с* жемчугами — — 1 » 50 » 

Монисто серебряное съ крестом* серебряным* I » 50 » 

Кунтыш* камчатный, желтый, холодный с* 

позументоиъ золотым* — — — 18 » » 

Шубка китайчатая на заячьемъ ыЪху новая 7 » » 

Шубка же китайчатая попошеная — — 2 » > 

Двои Ферязи китайчатыя темныя, новыя одни, 

пуговицы серебряныя — — — 6 » 50 » 

Ферязи кумашныя поношеныя — — 1 » » 

ФуФайка камчатгя красная, новая на заячьемъ 

меху съ позументом* золотым* — — 5 » » 

Две фуфайки кигайчатыя темныя на заячьемъ 

мЪху — — — — — 2 » 50 » 

Дв;В кисеи новыя — — — — 2 » э 

Рукавички женсшя шиты золотом* — — 1 » 20 » 

Ожерелье иолужемчужное — — — » 60 » 

Плат* коноватный новый — — — 1 »» » 

Плат* тальянсшй желтый новый — — 2 » в 

Два перстня серебряные — — — » 60 » 

Два запанка серебряные — — — » 40 » 

Рубахъ жеискихъ полотняных* и и холщевыхъ 

десять — — — — — 3 » » 

Если и не все выполнено было по этой росписи, все же довольно 

значительное, особенно для дьякона, приданое, судя по ценам* 

тогдашняго времени. А надобио заметить, что о. дьяконъ ТроФимъ 

Степанов* 'выдавал* так* уже третью свою дочь; и иервыя дв* 

выданы были им* прилично; им* дано было «награждено со 

святыми образами, и съ жемчугом*, и съ платьем*, и съ прочим*, 

чт0 подлежало им* въ приданство » Да кром* того поел* смерти 

его осталось: 

Дом* со всяким* дворовымь и хоромным* строе-

шемъ, ценою — — — — — 120 р. к. 
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Да собственных* денег* — — — 17 » » 
Въ долгу — — — — — — 10 » » 
Да еще взятых* съ меньшего сына — — 29 » 50 я 
Посуды оловянной: два блюда, иять тарелокь, 

четыре стакана оловянные съ м&диою при-

правою, шесть стаканов* оло яоныхъ — 3 » 40 я 
ДвЬ сковородки, ендова, тазъ, два подсвечника 

медные — — — — — 2 » 85 И 

КаФтанъ суконный сишй новый — — 5 » я 
Шуба овчинная новая — — — — 3 1» в 
КаФтанъ суконный синш поношенный — » 50 в 

Две шубы овчинныя поношевыя — — 1 и в 

Женскаго платья-, кокошник* грезетовый 

зеленый съ позументомт золотым* — 2 я » 
Кокошник* камчатый коричневый съ позумен-

том* золотым* — — — — 1 » > 

Шубка новая китайчатая на мерлушечномъ мъху 5 я в 
Другая шубка китайчатая на овчинном* меху 

вь полношенье — — — — 1 я 50 I 
Ферези китайчатыя темныя новыя — — 2 » я 
Рубахъ холщевыхъ мужскихъ и женских* шесть 1 » 20 » 
Фата парчевая — — — — — ») 50 » 
Ilo всей вероятности о. дьякон* ТроФимъ Степанов* вел* трезвую 

жизнь, а супруга его была домовитая хозяйка; могли и прихожане, 

видя его добрую жизнь, помогать ему при выдаче дочерей его. 

Отрадно убеждаться, следя за ходом* жизни приходскаго духо-

венства, что съ течешемъ времени оно делалось трезвее и лучше, 

и стало кое-что доброе читать, и дажо оставлять после себя 

мал'ньшя библштечки. Такъ священнике Ильинской церкви Филиипъ 

Васильев* Меглицшй умер* 17-го августа 1827 года иосле двух-

летней тяжкой болезни, оставив* после себя жену и двухъ сыно-

вей (*) Такъ какъ онъ былъ долго боленъ; то денег* у него ии-

П Один-Ь изъ них* был* после причетником* при Ильинской церкви 

Иван* Филиппов*. 



чего во осталось, а осталось несколько книг* разнаго содержат», 

доказывавших*, чго покойник* любиль читать иолезныя книги. 

Вот* список* этих* книг*: вь лист*: Бмбл1и Камень веры, Толко-

вашя на иослан1я 1акова,—на нослашя к* Корииеянамь, Гедеоноиы 

ироиоведи, Ответы apxien. НпкиФора, Розыск* св. Дмитр1я Роетов-

скаго Въ четверть: Method» Archiepiscopi Tuercasis liber his-

toricus; ОеоФана Проконовича слова в* 2 книгах*; Плато ювых Ь 

проповедей том. XI. Хронолопи часть I; Поучен1я Ильи Миняпя 

въ 2 книгах*; Св. MCTopia обоих* заветов*; Сочинений Ломоносова 

часть 1; О церкви и таинствах*; Boroc.ioüie Платона; О долж-

ностях* пресвитеров*; Цветник* духовный; Церкви восточной право-

славное учете; Слова Epuropia Неокесаршскаго. Въ осьмую 
долю: Новый завет* на славянском* и русском* языке; Евангель-

с к и нриточник* в* Ž книгах*; Страдашя 1исуса Христа; Слова 0ео-

Филакта Рязаискаго; Сочннешй блаж. Августина часть 2-я; Плато-

новых* проноввдей том* XIX-й; Дух* или мысли Златоуста 1 и 2 

части; Проповеди Тихона Воронежскаго; Беседы на шестодневъ Ва-

смл1я Великаго; Свящеииыя размышлеша 1оанна Буссея; Духовный 

регламент*; Наука благополучно умирать часть 1; Ядро РосСйской ис-

горш; Сокращенное богослужете древних* Римлян*; Еабинеть любо-

мудр1я; Хриспаиская ФИЛОСОФ1Я; Опыт* трудов* Вольнаго РоссПтска-

го собрашя части 1, 3 и 4; Алфавит* духовный; Д1алогизм*; Псалтирь 

на русском* языке; Слова Массильона в* 3-х* книгах*; Слова Инно-

Keuria Пеизенскаго в* 2 книгах*; Слова нреосв. Филарега; Записка 

на книгу Быпя; Платоновых* проповедей том. ö-й; Зритель дел* 

Божшхь; Разговоры между испытующим* и уверенным*; О долж-

ностях* человека; Сокращенная всеобщая истор!я; Wilhelmi Amesii 

de conscientia torn. I, П . ; Жизнь нреосв. Тихона Воронежскаго; 

Нетленная пища; Требник*, E u a u r e i i e . — К л а с с и ч е с к г я Еврей-

ская библги; Лексикон* Кронеберга; Philosophia Сагре въ 3 книгах*; 

acTOpia Шрегка; Theolohia Siluestris; Philosophia Baumesteri; Осно-

aaHia Алгебры Сербжинскаго; Практической i еоиетрги часть 2-я; 

Французсюе разговоры; Clavis; Ариометики часть 2-я. 

Священник* Филипп* Васильев* Меглицшй поступил* в* 1802 



г. къ церкви Ильинской, по выбору самихъ прихожан*, из* учите-

лей Бежецка™ духовиаго училища писшаго грамматическаго класса, 

и скончался вь 1827 году. 

Насколько помогала ему оставшаяся после него библютека въ 

развитш его умственному неизвестно, хотя онъ пользовался, какъ 

мы достоверно знаемъ, между духовными уважешеиъ, какъ человек* 

умный; но вотъ былъ случай съ нимъ. Нанисалъ онъ въ 1810 г. 

неудачную проповедь на день рождеНя цесаревича и великаго князя 

Константина Павловича. Проповедь была одобрена цензором* къ 

ироизнесеПю; но преосв. Меоодш, обращавний особенное внимаНе 

на проноведаПе слова Бож1я, остался ею очень недоволен*; онъ по-

требовал* проповедь къ себе въ С.-Петербург*, гдв онъ тогда на-

ходился, и куда присылались нроновЪдв очередных* священников*; 

и нанисалъ на ней: «похвала, сделанная сему слову, есть несправед-

лива; ибо нет* въ немъ надлежащей связи Велеть сочинителю вы-

брать изъ него кратПя логически! предложена порядком*, не при-

бавляя вновь ничего, и тотчас* откроется безсвязица, и что 

dispositio наперед* не была сдглана; и тотъ выбор* прислать ко 

инЬ немедля и съ симъ словом* вь оригинал*. А цензору впредь 

отъ всякаго таковаго сочинителя требовать dispositionem наперед* 

и разсматривать: есть ли связь? и буде есть, велъть сочинять, а 

коли н*тъ, велеть перемЪиить dispositionem, да и ко мн* присылать 

проповеди съ нриложеПемь dcspositionis, т. е. расположена По-

рядочная храмина недЪлается без* плана.» Неизвестно, чЪмъ 

кончилось дело объ этой несчастной нроповъди; что касается до 

цензора, соборнаго npoToiepea Ьанна АлексЬекича", то онъ съ 

своей стороны просил*, чтобы сама консистор1я повестила служа-

щих* при семинарш и священниковь города Твери и уЪздовъ Твер-

скаго и Корчевскаго о точном* иснолпеПи резолющи Владыки. 

Редактор* IlpoToiepefi В. Владиславлевъ. 

Дозволено цензурою. 1 ионя 1878 года. 
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