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щеше. —Приказъ Главпокомандующаго действующею apsiieio. 

РАСПОРЯЖЕНШ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ. 

ГОСУДАРЬ ИМИЕРАТОРЪ, 8-го декабря истекшего 1877 года, 

ВЫСОЧАЙШЕ СОИЗВОЛИЛЪ утвердить всеподданнейше докладъ СвятЪй-

шаго Сгнода о бытш Ректору Владимирской Духовной Семинарш 

Архимандриту Павлу—Епискономъ Сарапульскимъ, Викар1емъ Вят-

ской Епархш. 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 17-й день декабря истекшаго 1877 

года, ВЫСОЧАЙШЕ СОИЗВОЛИЛЪ утвердить всеподданнейше докладъ 

СвягБйшаго Сгнода: а) о бытш Епископу Можайскому Игнатт, вто-

рому Викарш Московской Епархш, Епискономъ Дмитровскимъ, пер-

вымъ Викар1емъ той же Епархш; б) о бытш бывшему Настоятелю 

Московской Казанской, у Калужскихъ воротъ, церкви IlpoToiepeto 

Алексею Елючареву, нынЪ Архимандриту Амврост, Епискономъ * 

Можайскимъ, вторымъ Викар1емъ Московской Епархш. 



Телеграмма Великаго Князя Главнокомандующего 
изъ Адр1анополя. 

«AdpianonoJib, 19 января. llepeMnpie съ Турщей заключено и 

подписано 19 января, а потому враждебный дЪШгшя должны быть 

прекращены съ получешя сего. 

«По условш uepeMHpifl, Турщя свимаетъ блокаду нортовъ, и 

тогда откроется свобода торговли, о чемъ будетъ сообщено особо 

«КромЪ того, если состояше льда позволить, она очищаетъ Су 

лину, а также Рущукъ, Силистрш и Виддинь, а мы въ свою оче-

редь снимаемъ заграждешя Дуная, по которому цлаваше свободно^» 

«Сл-Ьдуюнце берега морей предоставляются рускимъ войскамъ: отъ 

границы нашей до Бальчика включительно, далЪе отъ Мисеври до 

Деркюй не включительно, причемъ руссшя войска занимают!, толь-

ко порты Бургасъ и Мидш. Въ Мраморномъ Mopt отъ Бшкъ-Чек-

мендери до Шаркюя включительно; въ Архипелага огъ Урши до 

Макри. 

«Движеше по жел-Ьзнымъ дорогамъ турецкимъ свободно. Къ пор-

тамъ можно подвозить все, за исключешемъ военныхъ боевыхъ при-

насовъ. 

«Объ открыли телеграфа изъ Константинополя въ Одессу прави-

тельств) Турецкое сдЪлало расноряжеше. Такое же должно быть 

сдълано съ нашей стороны.» 

Въ Правительственномъ Вгьстниш напечатано слЪдующее 

правительственное сообщеше: 

Предварительная основашя къ заключсвш nepeMHpifl, которое 

аршстановило непр1ятельсшя дЪйств1я, были приняты и подписаны 

турецкими уполномоченными въ нашей Главной КвартирЪ, вслЪдств1е 

чего можетъ быть обнародовано ихъ подлинное содержаше. Мы на-



помнямъ, что эти основашя имЪютъ цЪлью лишь определить почву, 

на которой будетъ возможно вести переговоры объ оковчательномъ 

мнрЪ или между воюющими сторонами, касательао вопросовъ, кото-

рые исключительно до нихъ относятся, или же съ учаслемъ вели-

кихъ державъ, по вопросамъ касающимся европейскихъ интересовъ. 

Предварительным условгя мира, врученным отъ Велжаго 
Князя Главнокомандующаго турецкимъ уполномоченнымъ. 

Еслибы Турки попросили на аванностахъ мира или перемир1я, то 

Его Императорское Высочество Главнокомандуюшдй долженъ будетъ 

имъ объявить, что неир1ятельсшя дЪйгшя не могутъ быть npioera-

новлены иначе, какъ съ предварительным'!» приняпемъ нижеслЪдую-

щихъ основашй: 

1. Болгар1я, въ пред!>лахъ онред'Ьленныхъ большинствомъ бол-

гарскаго населешя и которые ни въ какомъ случат» не могутъ быть 

менТе нредТловъ указанныхъ на Константинопольской конферевщи, 

будетъ возведена въ автономное княжество, платящее дань, съ пра-

вительствомъ народнымъ, хриспанскимъ и туземною ми.шщей. От-

томанская арм1я не будетъ болТе тамъ находиться (за искшчешемъ 

нТсколькихъ нунктовъ, которые будутъ опредТлены по общему со-

глашешю). 

2. Независимость Черногорш будетъ признана, Увеличен1е владТ-

шй соответственное тому приращенш, которое отдала въ ея руки 

судьба оруж1я, будетъ за нею утверждено. Окончательныя границы 

онредТляются въ послТдствш. 

3. Независимость Румынш и Сербш будетъ признана. Первой изъ 

нихъ будетъ назначено достаточное поземельное вознаграждеше, а 

для второй произведено исправлеше границъ. 

4-. Боспш и ГерцоговинТ будетъ даровано автономное унравлеше 

съ достаточными обезпечешямн. Нодобнаго же рода преобразовашя 



будутъ введены въ прочихъ христанскихъ областяхъ Европейской 

Турц'ш. 

5. Порта примегъ обязательство вознаградить Pocciro за ея из-

держки на войну и за потери, которымъ она должна была себя под-

вергнуть. Снособъ сего вознаграждешя—деньгами, либо поземельною 

уступкой, либо чемъ инымъ будетъ онредЯлевъ въ посл$дствш. 

Его Величеству Султану предстоигъ войти въ соглашеше съ Его 

Величествомъ Императоромъ Всеросшйскимъ для охранешя правъ и 

интересовъ Росши въ проливахъ Босфорском ъ и Дарданельскомъ. 

Въ удостовЪреше приняш этихъ существенныхъ основашй, от-

томанск1е уполномоченные немедленно отправятся въ Одессу или Се-

вастополь для переговоровъ тамъ съ русскими уполномоченными о 

предварительныхъ услов1яхъ мира. 

Какъ только приннпе этихъ предварительныхъ условШ будетъ 

офищально сообщено Главнокомандующимъ Императорскими арм1я-

ми, услов1я перемир1я должны быть установлены на оббихъ ^еатрахъ 

войны и непр1ятельсшя дЪйств1я могутъ быть временно пршстанов-

лены. 

Оба Главнокомандукище будутъ имЪть право дополнить вышеиз-

ложенйыя условм пазиачешемъ извЪстныхъ стратегическихъ пунктовъ 

и известныхъ кр-Ьпостей, который должны быть очищены какъ йа -

тер1альное обезпечеше въ приняли Высокою Портой нашихъ условШ 

перемир1я и ея вступлешя на путь переговоровъ о мирЪ. 

Въ Европе обратила на себя внамаше статья ОФИЩОЗНОЙ констан-

тинопольской газеты Turquie, озаглавленная: ,,Разочароваше", и 

появившаяся почти одновременно съ извЪс-пемъ о п р и н я ш турец-

кими делегатами русскихъ условий. Статья эта начинается такъ: 

Надежда, которую легковерные возлагали еще на посредничество ко-

ролевы АнглШской и на меры, который она готовилась возвестить пар-

ламенту в-ь видах* заключен1я почетнаго мира, была совершенно об-



ыанута. Никто болГе не предается мечтамъ о помощи огъ прежней 

союзницы Турцж. А потому все благоразумные люди приветствовали 

ptuicHie Высокой Порты вести переговоры о мире прямо съ Pocciefi, 

вне «сякаго посредничества Европы Приходятся только сожалеть, что 

со»етники престола, поощряемые иностранными вл\ятями, которыя 

нгътъ надобности указывать, такъ какъ они всгьмъ извгьстны, не при-

няли этого решешя, если не два или три мЬсяца прежде, по крайней 

Mtpt. немедленно после падешя Плевны. Мы тогда почетными образомъ 

выпутались бы изь затруднешй, и руссюя войска не были бы теперь 

въ Адр1анополе. 

Возлагая главнымъ образомъ на г. Леярда вину заблуждешя Пор-

ты на счетъ помощи Англ in, Turquie, заключаетъ: 

Возлагая всю ответственность за несчасПя, удручаюгщя Оттоманскую 

импер1ю, на одну Англно, мы вовсе не имЬемъ целью делать ей безпо-

лезные упреки; мы ограничиваемся уьазашемъ Факта и заклинаемъ 

советниковъ султана не внимать более иностраннымъ внушешямь, ко-

торые были истиннымъ источникомъ всехъ зол ь, претерпЬваемыхъ Тур-

щей въ теченш четверти столепя. Пусть они заключать миръ, даже 

налагая на страну самыя велиюя жертвы, если нельзя иначе, но пусть 

они заключать его не теряя времени и отнюдь не принимая въ раз-

четъ мнешя другихъ державъ или ихъ интересы. 

(Пзъ Моск. Въд.) 

Приказъ Главнокомандующего действующею 
apMiero, Великаго Князя Николая Николаевича 

Старшаго. 

«Доблестные вожди и воины вверенной мнЪ армш! 

«Когда перешагнули вы черезъ Балканы, я, несмотря на вашу 

усталость, потребовалъ отъ васъ еще новыхъ уадшй и вы не по-

шли, а полетали: менЪе, нежели въ мЪсяцъ, вы переселились поч-

ти черезъ всю Турщю и подошли чуть ли не къ стЪнамъ Царь-

града. По пути, какъ бы мимоходомъ, вы разнесли цЪлую армш 



турокъ у Филиппополя, отнявъ у нея всю артиллерш, налетомъ 

захватили вторую столицу непр1ятеля, Адр1анополь; и появились на 

берегахъ Чернаго, Мраморнаго и Эгейскаго морей. Врагъ не выдер-

жалъ и склонилъ свою победную голову: онъ согласился на все 

наши требовашя и я остановил* васъ. Тате блистательные, небы-

валые успехи одержаны не только вашимъ мужествомъ и безпри-

мерною храбростью, но въ особенности вашею беззаветною готов-

ностью перенести все труды и лишешя: васъ не остановили ни 

невылазная грязь, ни непогода, ни переходы въ бродъ черезъ реки, 

но грудь въ воде, въ морозъ и холодъ. Не нахожу словъ, чтобъ 

благодарить васъ, герои, отъ самыхъ старшихъ начальников* до 

носледняго погонщика въ обозе. Все вы исполнили свято свой 

долгъ, все вы перенесли то, что подъ силу богатырямъ. Отдыхай-

те же теперь и приготовьтесь возвратиться со славою домой; но 

если врагъ вздумает* не подписать требуемаго огъ него мира,— 

будьте готовы снова ринуться въ бой, чтобы докайать его. 

«А пока мы будемъ отдыхать, докажите, что pyccKie богатыри, 

не имеюнце себе равныхъ въ честном* бою, служатъ примеромъ 

порядка и твердой охраной для мирных* жителей, какой бы народ-

ности и вероисповедашя они ни были, ихъ имуществу и чести, и 

покажемъ, что не будетъ даже отдельныхъ случаевъ, которые могли 

бы наложить малейшее пятно на добытую потом* и кровью новую 

славу |>усскасо оруиия». 

„НИКОЛАЙ". 

Редактор* UpoToiepefl В. Владислеплен. 

ИНОДиВ» 

Дозволено цензурою. V5 Февраля 1878 года. -
ивитако въ Tanorpa*ii Тверсквго Губердсквго Правлеки. 
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С1ДНКАШ ЧАСТИ Ш Ф М Щ А Д Ш Й - Поучеше ui>u o int i i t воспитанники 2-то 
класса гныиазш, огрока Александра Юрлова.-Библштека редакцш Тверскяхъ 
Еиармальиыхъ Ведомостей.—Исторически сведен!» о духовномъ училище города 
Осташкова Тверской Enapxii.—Иожертвовашя. 

П О У Ч Е Н I E 

при OTn^Bt воспитанника 2-го класса гимпазш, 

отрока Александра Юрлова. 
Оставите дтьтей npiumu ко Мнгь: 

такоыыхъ 6о есть u,apcmeie Eoztcie. 
(Лук. 18, 10). 

Вотъ — наша жизнь!.. 

Мальчикъ, едва только вспорхнувиий изъ родительскаго гнЪзда, 

мальчикъ начавпий уже утешать своихь родителей и успехами въ 

yseiiiu, и особенно своииъ благонра1иемь,-вдругъ застигнуть т яж-

вою и быстрою болЪзвш, (*) таьъ что ни родители, ии родные 

не успели опомаиться, вакъ его уже не стало. 

(*) Злокачественною скарлатиною, которая вт двое сутокь сокру-

шила ребенка: въ субботу вечеромъ онъ занемогь; во вторникь въ 

три часа пополуночи уже умеръ. 



«А мы надеялись,—помышляютъ въсердцахь своихъ пораженные 

CKopõifo родители усопшаго,—что вотъ пашъ милый Сашенька, 

танъ хорошо начанпйй учиться,—Боге дзете, кончить курсе гим-

назш и поступите въ университете; вотъ и тамъ въ университет n 

окопчитъ онъ ученье, — и выйдете оттуда умнымъ молодымъ чело-

веком!,; вотъ поступить на службу Царю и отечеству, воть будетъ 

опорой намъ въ старости нашей. И что же?!. Боже премилосердый! 

Этотъ гробъ... ведь въ немъ-свЪтъ очей' аашихь; въ немъ-р|Д0сть 

и услада жизни нашей. » 

И хладеете вера, слабеете надежда, и замираеть оо|1аженное 

скорб1ю сердце. Буря помышленш тяжелыхь и гнетущихъ душу 

ставить васъ, родители, въ тягостное недоумеше. 

И воть въ эти то минуты скорби, туги душевной, мрака обле-

гающаго васъ, въ эти минуты тяжелыхъ недоумевт'й,— когда викто 

изъ людей не можете и не силенъ дать вамъ yrUmenie и вразум-

леше,—самь Премилосердый Господь вещаете вамъ: оставите 
дтыпей npiumu ко Мнгь: таковыасъ 6о есть цар 
cmeie Божье. 

Оставите дтьтей, не мешайте имъ стремиться ко Mali, 

npiumu ко Мнгь. Мешать вы можете не только вашимъ ропо-

томъ и неумеренными слезами, но и самою любонш къ нимъ не-

умеренною. Вы жалеете, чго ваше сокровище не осталось на земле; 

а кто вамъ поручится, что это сокровище ваше, оставшись на 

земле, зараженной грехомъ, не испортилось бы и не потеряю бы 

своей цены и блеска? Вы знаете, скелько соблазновъ и опасностей 

предстоите ныне особенно молодому учащемуся поколею, и 

сколько гибнете этихъ драгоценныхъ сокровище вашихъ! 

Оставите детей пршти ко Мнгь. У Меня есть полнейшая воз-

можность не только сохранить, но и возвысить до полноты совер-

шевства это сокровище ваше. Вместо земныхъ учителей и настав-

никовъ вашихъ у него будутъ Мои небесные наставники и руко-

водители: Ангелы Божш, святые Божш человИки. Неужели они 

хуже вашихъ земныхъ наставниковъ будутъ заботиться объ немъ, 



будутъ вразумлять и наставлять его, будутъ раскрывать и усовер-

шенствовать силы его безсмертнаго духа? 

Вместо вашихъ земныхъ гаколъ у Меня есть одна великая, без-

копечная школа, въ которой познается все, что вполне удовлетво-

ряетъ вс'Ьмъ существенными требовашямъ и стремлегмямъ безсмерт-

наго вашего духа. Въ этой великой школе умъ его не только познаетъ, 

но и осязательно узритъ истину безпримЬспую и безпредельную,-

и чемъ больше будетъ зреть и познавать ее, темъ больше почув-

ствуетъ къ ней влечен1я и тимъ большую обретете полноту и зре-

лость разума. Истина откроется ему и въ неириступномъ свете 

Божества, и въ снетлыхъ сонмахъ Ангеловъ Божшхъ и святыхъ 

Божшхъ человековъ, и въ сокровенныхъ теперь для васъ судьбахъ 

вашего земнаго Mipa, и въ познан)'и законовъ была и благобыля 

всехъ тварей, и въ частности въ познапш светлыхъ, боголелныхъ 

проявлешй вашего безсмертнаго духа RO всехъ безнредельпо-многихъ 

личностяхъ. и въ ближайшемъ понимаши следовъ премудрости, 

всемогугаесгва, благости Бонней во в ехъ обстоятельствахъ вашей 

частной жизни, и—даже вотъ въ такихъ скорбнь хъ собыляхъ, 

какъ настоящее,—и въ позна.ши великаго движешя радостной, все-

блаженной жизни небесной въ теченш всей безпределыюй веч-

ности. Неужели это ниже курса вашихъ земпыхъ веровашй, зн;ш1й 

и гаданп!? 

Воля его въ Моей безпредельно великой школе на небе рас-

кроется во всей боголепной светлости и могуществе, ва всей не 

поколебнмой твердости и прямоте, чуждой вашихъ колебашй, из-

менъ, паденш. Сна вся и всецело устремится на одно добро. Не 

только дурное дело немыслимо тамъ, но и дурное чувство дурное 

движеше сердца, дурное направлеше и малейшаго желашя. И 

постоянно упражняясь въ одномъ только добре, она будетъ видеть 

безчисленное множество живыхъ образцовъ святости и чистоты, 

будетъ отъ нихъ заимствовать новую крепость и непоколебимость; 

и укрепляемая благодалю Духа Святаго устремится къ тому нрав-

ственному совершенству, идеалочъ котораго служить самъ все-

совершенный Богъ. Она осуществить на деле Мое слоро: будите 



совершении, яко же Отсцъ вашь небесный совер-
шены есть (Маге о, 48). Неужели эго ниже того нравствен-

на го развипя, о котором* такъ много заботятся въ вашихъ зем-

ныхъ школах*? 

Юное сердце вашего сына найдетъ у Меня такое верное и об-

ширное усовершенп-иоваше, так e благотворное развит , котораго 

нигде ненайдете вы на земле. Полноту существовала сердца со-

ставляют* радость и блаженство; и неужели ваши земныя радости, 

ваше земное блаженство могутъ сравниться съ темъ нескончаемым* 

блаженством*, съ тою безпредбльною радосжю, которыя сын* 

ваш* можетъ найти у Меня? Полнейшее сознаше того, что все 

сушественнейппя силы его беземертнаго духа раскрываются со-

вершенно и неуклонно по предначертанным* оть Бога законам*, 

правда, миръ и радость о Дусн> Святгь, близкое об-

щетйе съ Богом*, со Мною, вашим* Спасителем* и Творцемъ, со 

всеми святыми Ангелами и святыми Божшми человеками, незна-

Hie совершенно никакой скорби, печали и воздыхаша и неуклон-

ное стремлеше къ всеблаженному Богу,—источнику радости и 

блаженства,—вот* те незыблемыя основы, на которых* созидается 

безконечзая радость и блаженство всех* тех*, кто своим* сердцем* 

стремится ко Мне. 

Вамъ хотелось бы, чтобы ваш* сын*, достигши зрелых* легь, 

был* честным* человеком* на земле, был* доблестным* деятелем* 

въ отечестве, полезным* слугою Государю;—а разве ниже для 

него и для вас*, если он* будетъ ближе къ Царю Царей, къ сво-

ему и вашему Господу? Разве менее славы для него и для вас*, 

если он* будетъ доблестным* деятелем* въ отечестве небесном*, 

в* сонме святых* Божшхъ?.. Его чистота и непорочность, его 

кротость и благонравие менее ли ценны будуть на небе, нежели у 

васъ на земле? 

Вамъ хотелось бы, чтобы он* был* для васъ опорою и помощ-

ником* в* ващей земной жизни?.. А разве менее он* будетъ опо-

рою для вас*, для вашей нравственной жизни, если привлекая 

ваши мысли, вашу душу къ жизни небесной, мало помалу будетъ 



приготовлять васъ къ вечности? Если въ минуты ваш»й скорби 

серд пной, когда вы нигде среди людей не найдете yrsiueuia, его 

духъ умолить любовь Мою, и мнрнымь аигеломъ слетитъ къ вамъ, 

для вашего VTbmeiiia? Или если среди соблазновъ и суеты житей-

ской предстаиетъ предъ ваши мысленные взоры его чистый и не-

порочный ликъ, и будетъ умолять васъ пощадить и себя и его, и 

невпадать въ Соблазнъ и искушеше?... 

Оставите дтьтей npiumu ко Мшь: щаковыхъ бо 
есть царствие Божье. 

Не объ нихъ заботьтесь: ихъ судьба верно и надежно обел-

печена; позаботьтесь о себе, что бы вамъ самимь сделаться достой-

ными наследниками царства небесиаго: храните вашу веру и чиегогу 

жизни,—и отдавая Мне ваше сокровище, вместе съ нимъ поручите 

Мне и самнхъ себя и вашу жизнь съ ея скорбяии и радостями. 

И когда вамъ самнмъ придется окончить свою земную жизнь, и 

идти, если только вы будете того достойны, въ вечвын обители, 

уготовапоыя всЬмь любящимъ Меня,—онъ встретить радостно 

васъ, и будетъ вашею опорою и утешев1емь.» 

— Внемлите, родители усопшаго отрока, любвеобильному голосу 

Спасителя нашего и Бога, и умерьте вашу скорбь твердою верою въ 

Него и уновашимъ на Него. 

Какъ вашъ духовный огецъ, я могь бы указать, для подкреп-

лешя вашей преданности Богу и покорности, на примеръ для васъ 

весьма бянзк1й и дорогой. Назадъ тому несколько летъ на этомъ 

же самомъ месте стоялъ гробь съ 20 летнимъ юношей, бывшимъ 

въ университете, и иотомъ оканчивавшимъ уже курсъ въ высшей 

школе; около гроба стояла старушка мать; она теряла единствен-

наго своего сына, и сама была и слабее васъ духомъ и дряхлее 

теломъ: это была ваша мать. А она умела покорить свою скорбь 

Богу, и нести возложенный на нее кресть съ терпбшемъ и 

кротостш истинно-хрисланскою. Вамъ стыдно быть слабее ея 

духомъ. 



Господь 1исусъ Христос*, обдадаяй живыми и мертвыми, да 

укрепить пасъ, и да ниспошлеть на васъ, и на всех* нас* свое 

благослоиеше! Аминь. 

Библщтека редакцк Тверскихъ Епарх1альныхъ 
Ведомостей. 

Недавно въ Тверскихъ Епарх1альныхъ Ведомостях* (Ля 1-й 1878 

г.) была пом-кшена статья наставника Тверской семиварш Н. А. 

Виноградова подъ заглавием*: «благочпнпичешя библютеки»; въ 

этой статье показывалась необходимость заведен1я благочинническихъ 

биб.мотекъ, потребпыхъ какъ для самаго сельскаго и городскаго 

уезднаго духовенства, такъ и для М1'рянъ. ишущихъ назидательного 

чтешя. Мы отъ души желаемъ, чтобы эта добрая мысль г. Вино-

градова осуществилась поскорее па дбле, и съ своей стороны, 

для начала дела, заявляем*, что въ городе Твери для всего духо-

венства города Твери, а равно и для всехъ м1рянъ, ищущих* на-

зидательпаго духовнаго чтешя, съ 1-го марта настоящаго года 

имеет* открыться Библютека редакщи Тверскихъ Епар-
хгальныхъ Ведомостей. 

1'едакщя Тверскихъ Еаарх1альвыхъ Ведомостей, обмениваясь сво-

им* издашемг со всеми почти духовными журналами и enapxiaab-

ными ведомостями, а также съ некоторыми светскими повремен-

ными нздашями, имеет* полную возможность доставлять желающим* 

все, находящееся въ ея распоряжевш духовные журналы, епар-

х1альпыя ведомости и повременныя издашя светсшя. 

Въ состав* этой библютеки входятъ следующее 

А) духовные журналы-. 
1) Христнсксе чтеше за 1877—1878 г. 

2) Православное обозреше — _ _ 

3) Труды Невской Духовной Академш за . 1878-Й год*. 

4) Душеполезное чтев1е за 1877 и 1878 г. 

5) Странник* _ _ 1 8 7 8 г 

6) Издаше общества любителей духовнаго просвещешя за 1878 г. 



7) Церковный Вестникъ за 1877 и 78 г. 

8) Церковно-Общественный Вестникъ за . . 1877 и 78 г. 

Недостаетъ одного или двухъ духовныхъ журналовъ для полноты 

этаго отдела. Въ духовныхъ журпалахъ любители духоинаго пази-

дательнаго чтев1я найдутъ все то, чемъ богата духовная современ-

ная литература; найдутъ и статьи учеааго содержав!! и статьи 

для назидательнаго чтешя. 

В) Епирхьалъпыя Вгьдомости: 
1) Астрахансш — 17) Пензенсюя. 

2) Владим1рсв1я. — 18) Пермсш. 

3) Вологодсш. — 19) Полоцюя. 

1) Волынсмя. — 20) Полтавсьчя. 

5) Воронежсш. — •21) Рязансьча. 

6) BflTCKia. — 22) Самарсюя. 

7) Донсюя — 23) Сиибирсюя. 

8) Каьказсня. — 24) Смоленска. 

9) Калужсш. — 25) TaM6oBCKia. 

10) Кишиневсюя. — 26) Тверсюя 

11) KypcKia. — 27) Тульсш. 

12) Литовсш. — 28) Черниговская. 

13) Минсш. — 29) Харьковсш. 

14) Московсюя. — 30) Херсонсюя. 

15) Нижегородски. — 31) Ярославсьчя. 

16) Новгородсюя. — 

Епарх1альныя Ведомости конечно не могутъ представлять 

статей научнаго содержашя, да это не ихъ и назначеше,—хотя 

въ некоторыхъ изъ этихъ ведомостей встречаются довольно об-

ширныя статьи, богословскаго и историческаго содержан1я, напр. въ 

Вятскихь объ Ефреме Сирине, въ Рлаанскихъ -о духовныхъ учи-

лишахъ ори Императрице Екатерине II и въ некоторых ь другихъ; 

тЬмъ не менее во многихъ изъ этихъ ведомостей можно найти 

весьма иазидательныя проповеди какъ совремепныхъ архипастырей, 

такъ и Овященниковъ городскихъ и сельскихъ. Такъ вь каждомъ 

йоши Ж Волынсвихъ ведомостей читатели найдутъ прекрасны! 



Проповеди знаменитейшая современная оратора высокопреосва-

шевнейшая Димитрия; вь Московских* епарх1альныхъ ведомостях* 

—воскреспыя беседы. Во многих* ei iapxiaabui»ix* ведомостях* 

разраболывэются местные историчесте церковные матер1алы, не 

лишенные сбщаго интереса и помещаются любопытны! свЬдВшя 

касательно местных* религиозных* обычаев*, движешя раскола, 

предразсудуов*. Особенно для духовенства должны быть интересны 

те статьи во многих* епархиальных* ведомостях*, который касают-

ся устройства обшежитШ при c e u n u a p i a x * и духовных* училищах*, 

основан1я пенсюнныхъ и эмеритальных* касс*, устройства свеч-

ных* e i i a p x i a i b H b i x * заводов*, учреждешя женских* духовных* 

училищ*, благочинническихъ библютекъ и пр. Любитель духовнаго 

чтетя, сдедяицй за проявлешями епарх1альной жизни и деятель-

ности духовенства, его проиоведнических* трудов* и улуч-

шешя быта, найдет* не мало статей занимательных* и поучитель-

ных*. Коллекщя епарх1альных* ведомостей особепио может* быть 

полезна для отцов* депутатов*, но временам* собирающихся на 

обгще епарх1альные съезды, а равно и на уездные училищные; 

при обсужденш ими того или другая вопроса они могутъ найти 

въ тех* или других* enapxiaibHbix* ведомостях* rfs же вопросы, 

которые и их* занимают*, разрешенные уже в* других* 

eriiipxiax*. 

В) Повремснныя свгьтскья издашя: 
1) Московсш Ведомости. 

2) Современный Извесл'я. 

3) Новости. 

4) Друг* Народа. 

5) Современность. 

6) вестник* Народной Помощи. 

7) Народный листок*. 

Из* этого перечня видно, что если библщтека редакщи Твер-

скихъ EuapxiajbHMX* Ведомостей представляется на первый раз* 

крайне-скудною; то она ничего не стоит*, кромь издержек* на 

переплеты книг* и устройство библютечваго шкафа,—им духовен-



Ству, nti редакЦш. На этомъ основаши все духовенство города 

Твери и соседних* сел* приглашается сь нерв-aro апреля насгоя-

щаго года пользоваться этою библютекою безплатно; сьвтсыя 

же липа, живуцця въ городе Твери, могутъ получать изъ нея книги 

или постоянно въ течеши цблаго года, или одновременно; 

первые вносят* вь кассу библютеки пятьдесятs котьекъ 
es годь, вторые безплатно, но нредставлян удостоввреше 

местнаго священника, что книги будутъ въ целости сохранены и 

возвращены. Въ случае потери книг*, или кшитальнаго их* по-

вреждешя (напр. вырвашя статей) получатель обязан* уплатить вь 

биб.потеку за полное годовое издайте, или возвратить вместо за-

терянной или испорченной книги—новую въ натуре. 

Библютека будет* помещаться въ здаши Тверской Влади1нрской 

церкви; заведовать ею будет* нономарь церкви А. Троицшй; над-

зирать редактор*; получать и возвращать книги можно будетъ въ 

воскресные и праздничные дни между ранней и поздней литурпей, 

а в* друпе дни по соглашешю съ заведующим* библютекою. 

Въ библютеке редакцж почти во все нЬтъ отдельных* книг* 

духовно-нравствениаго содержашя; вотъ на этот* отдел* будутъ 

употребляемы тв деньги, который будутъ вносимы вт кассу би-

блютеки за годовое чтеше книг*. 

Историчесшя свйдйтя о духовномъ училищ® го-
рода Осташкова Тверской Еиархш. (*) 

11 р e д и с л о в i e 
До 1744 года, пока г. Ржев* и находивтшйся въ его уезде Ос-

ташков* состояли въ Московской eiiapxm, не было духовнаго учи-

лища ни во Ржеве, ни и* Осташкове. Готовивгшеса к* занятно 

свяшенноцерковнослужительских* мкст* обучались—или в* домах* 

своих* родителей, или у грачотныхъ людей. У ч е т е их*-—до 1721 

года—ограничивалось уменьем* читать и писать и знашемъ на на-

мять заповедей Господиих*. Учебниками были печатные буквари 

(*) Священника г. Осташкова В. Успенскаго. 



и заповеди, продававппеСя на московсконъ печатномъ дворе (*). А 

съ 1721 года книжица о заповедяхъ Госооднихъ заменена книжи-

цею о вере и законе христнскомь n къ предметамъ домашняго 

обучев!я присоединено еще yieaie о должностях!» всЬхь чиновъ (**). 

Время отъ времени иосылаемые изъ Московской Духовной Дикасте-

piB но Ржевское Духовное Правлеше указы объ ycTpoeuin училища 

произвели внрочемъ, нъ сороковыхъ годалъ XVIII столеНя, ио 

предмету устроешя училища во Ржевскомъ уезде небольшое дви-

жете. Въ Селижарове монастыре, где тогда находилось Духовное 

Правлеше, по требовашю Дикастерш, строилась въ 1742 году для 

священноцерковоослужительскихъ детей школа и управитель духов-

ныхъ делъ Ржегскаго уезда, Селижаровскш нгумеиъ 1ОСИФЬ, пред-

писывалъ своему наместнику, iepOMOHüxy Селижарова мопастыря 

Симону, докончить это строеше крестьянствомъ въ немедлевномь 

времени по чертежу. Но это движете ограничилось голььо построй-

кою для училища дома; а самаго учешя еще ие было и домъ по-

строенный иодъ училище, остался ваоследсгв!и въ заиВдываши мо-

настыря. Уже после 1744 года, когда Ржев* съ уездимъ и Ос -

ташкову по распоряжение ( в. Сгнода, перешли нодъ ведшие 

Тверской Епархш, Тверской ApxieiJHCKoni. МигрОФанъ обратилъ 

решительное внимаше на здешн!й, отдаленный отъ губернскаго 

города, край и его деятельными мерами учреждено въ Осташкове 

въ 1748—1751 годахъ: первоначальное духовное училище. 

Это первоначальное училище существовало только до 1758 г. и 

по образу управлешя, и но способамь содержашя, резко отлича-

(') Въ указе МонастЬфскаго ПриказаУыдеслтиинйку Осташковскаго 

округа, Настоятелю Низовой Пустыни, игумену Иринарху o r i 29 ян-

варя 1706 г. (бум. Нил. Пуст. 1703-1723 г. № 2) писано было обь 

этомъ такъ: «который люди, хотящш учити детей своихъ или проча 

во священство,-и темь людемь и ставленннкомъ приходить на Печат-

ный дворъ (въ Москву) и те книги (буквари и зановЬди Господни), 

покупать по указной цене и rt буквари и заповеди Господни тВмъ 

дВтемъ и сгавленникомъ учить и твердить изустъ.. 

Г ) Духовный Регламентъ изд. 1318 г. стр. 126. 



лось от* училища, возстановленнаго потом* въ 1 772 году Твер-

ским* ApxieoHCKonoM* Платоном*. Эго последнее, хотя не уничто-

жалось, но, up i преобразовав^ въ 1809 году всех* духовных* 

учвлвшъ, получило совершенно новый вид*, въ котором*, съ не-

многими. иэменешами, существует* и поныне. Поэтому исторш 

Осташювскаго духовнаго училища весьма прилично разделить на 

три aepioia: 

I. Отъ учрежден1я училища въ Осташкове въ 1748—1751 го-

дах* ApxieuHCKonoM* МитроФаномъ до закрьшя его въ 1 758 году. 

II. От* возстановлев1я училища в* 1771 и 1772 годах* Apx i -

епнскопо** UMTOHOM* до преобразовав1я его вместе с* прочими 

училищами въ 1809 году. 

III. Отъ преобразовашя училища в* 1809 году до настоящего 

времени. 

Мы пока прослединъ теперь HCTopito Оеташковскаго училища до 

1851 года. 

Источниками сведен1й, вошедших* въ эту исторш, были—дела 

и документы архивов*: бывгааго Остатковскаго Духовнаго Прав-

лешя, Осташковскаго духовнаго училища, монастырей: Нилоиой 

Пустыни, Селижарова и Житеннаго, две рукописи Осташковской 

соборной библютеки и некоторый нечатнын издашя. 

П E Р I О Д Ъ I. 

Ощц у прежде тя училища въ Осташкове въ 1748-*-
1751 годахъ до закрытия его въ 1758 году. 

Первоначальное училище в* Осташкове для образовала детей 

духовнаго звашя нынешняго Оеташковскаго уезда, устроено, как* 

выше сказано, вь 1748—1751 годахъ преосвященным* МитроФа-



iiÖMi, ApxieniiceonoMe Тверскимъ; и въ указахъ Консисторш и ду^ 

хонваго Мравлешя называлось Осташковскою Семинар1ею. Устрое-

uie его произведено сдЪдуюшимъ образомъ: 

Духовнымъ Регламевтомъ (*) и Онодальвыми указами (**) давио 

и веодвократво предписывалось: «во всехъ eoapxiaxi, для обра-

30naiiifl въ пользу св иерквей священноцерковнослужительскихъ 

детей, учреждать Семинарш.» Въ Твери Семинар1я была уже 

учреждена еще въ 1722—1732 годахь (***) при преосв. веоФи-

лакте Лонатанскомъ, нзвестыомъ своею любовно къ просвещешю и 

своими страдашями, и въ ней священноцерковнослужительскихъ 

детей обучалось не малое число; но изь нынешнего Осташковска-

го уезда, за дальвостт его отъ Твери, никого въ обучещи въ 

Тверской CeMHaapiH еще не было. Преемникъ ОеоФилакта, прео-

священный Митрофанъ, (****) бывши въ Осташкове въ т н е 1748 

года, предложилъ словесно Осташковскимъ свящеиникамъ обе ус -

троенш въ Осташкове училища; и они согласились, и нужные для 

того покои обещали построить на собственный коштъ. Преосвя-

щенный n сентября этого же года далъ нредписаше присутствую-

щему временно учрежденнаго въ Осташкове отдЬльнаго духовнаго 

Г) Дух. Регл. 1818 г. стр. 37. 

(**) Указы о учеши потшвскихъ и церковнопричетническихъ детей 

въ apxiepeflcKHXb школах* были: 1722 г. окт. 8 и мая 3; 1723 г. дек. 

16 пункт. 3; 1737 г. сент. 7; 1739 г . Февр. 7 и март. 7 (Словар. Росс, 

узакон. стр. 774 и 775). 

С " ) Истор. Росс, lepapx. т. I. изд. 1807 стр. 424. Слич. Бюгра*ж 

Гверск. lepapx. 1859 г. стр. 102, 104 и 105. 

( ***) Преосвященный МитроФанъ употреблялъ все сиособы къ тому, 

чтобы утвердить, распространить и возвысить образоваше детей Твер-

скаго духовенства, начатое предшественникомъ его. См. Бюгр. Твер. 

lepapx. 1859 г. стр. 116. 



йравлешя (*) Осташковскому протопопу Петру Максимову Суво-

рову, «для обучешя свяшениоцерковнослужитедьских* детей ведом-

ства Оеташковскаго Духовпаго Правлешя, построить въ Осташкове, 

коштомъ священников*, подведомственных* оному Г1равлеплю, на 

приличном* месте, где по усмотрешю Троицкаго Селил арова мо-

настыря архимандрита Пикона пристойным* покажется, три покоя®. 

Архимандрит* Никон*, вь том* же месяце, назначил* место для 

построешя училищнаго дома на главной улице тогдашней большой 

Осташковской слободы. По протопоп* объявил* ему, что «на по-

CTpoenie училищнаго дома годнаго лесу въ готовности не имеется 

и сыскать нын'ешнииъ временем* негде и къ томужъ, за малым* 

числом* церквей въ Осташковской десятине, построить имъ, свя-

щенникам*, эти покои своим* коштом* невозможно.» Архиман-

дрит* донес* об* этом* преосвященному. Преосвященный I октя-

бря отвкчалъ архимандриту, что Оеташковсше священники, в* 

бытность его преосвященнаго в* Осташкове, сами просили его 

учредить въ Осташкове училище и нужные для того покои обе-

щали построить своим* коштом*, и что протопоп*, как* видно, 

делает* таьче отговорки сам* собою, без* согласия прочих* свя-

щенников*, не желая такого богоугодного учешя; и предписал* 

непременно построить нужные для обучешя священноцерковнослу-

жительских* детей покои коштом* Осташковских* священников* 

(*) С* 174 6 по 1750 г., в* тогдашнем* Ржевском* у*зд*, къ ко-

торому до 1772 г. принадлежал* и Осташков* съ его двумя десяти-

нами Осташковскою и Осташковскою новоприписною, было два духов-

ныхъ Правлешя: Ржевское, помешавшееся сперва до 1749 г. во Ржев* 

въ Крестовоздвиженекомъ монастыре, а съ 1749 г. по прежнему въ 

Селижаров*, и Осташковское—въ слобод* Осташковской. Первое зав*-

дывало десятинами: Ржевскою, Новоторжскою и Осташковскою ново-

приписною, последнее—одною Осташковскою. Начало учреждешя въ 

Осташков* особаго, временно сугцествовавшаго духовнаго Правлешя. 

совпадает* с* учреждешемъ в* Осташков*, тогда еще слобод*, в* 

1746 г. протопоши (в* бумаг. Нил. Пуст. 1745 г. Jv 1-2). 



и опрвделешшхъ къ Осташкову Осташковской н Осгашковско Й 

новоприписпой десятинъ священноцерковпослужителей. И ежели 

нывешпнмъ путемъ не возможно будеть сыскать годного къ строе-

Н1Ю леса, то велеть пршскать где нибудь готовые покои, хотя и 

старые, толькобъ не были ветхи, и эти покои къ январю будуще-

го 1749 г. совсеиъ построить и надлежащимь образомъ убрать. 

А ежели иротопонъ окажете опять упрямство, то объявить ему, 

что опъ будетъ штрэФОванъ и лишенъ за это протопоиской чести; 

а священноцерковнослужители принуждены будутъ привозить де -

тей своихъ для обучешя въ Тверь.» 

Немедленно собрано было съ священпоцерконнослужителей двухъ 

помянутыхъ Осташковскихъ десятинъ на построеше покоевъ для 

училища 195 руб. 19ад коп., и въ ноябре т о ю же 1748 г. на-

чали готовить дерева для crpoeaia. Строе itie производилось впро-

чемъ два года и окончено,—кроме печей,—уже въ ноябре 1750 г. 

Преосвященный, получивъ донесете объ окончаши строев1я, 9 

декабря 1750 г. предписалъ Ржевскому Духовному Правлешю (*) 

собрать въ Осташковъ къ 8 января 1751 с. всехъ пришедшихъ 

въ указныя лета (9—15) священноцерковнослужительскихъ детей 

обеихъ Осташковскихъ десятинъ для пересмотра и выбора изъ 

нихъ годныхъ къ обучешю. Учителями назначены были въ эту 

новооткрывавшуюся въ Осташкове школу прожнвавпйе въ Ниловой 

Пустыни, бмвппе учители Тверской Семинар1и, "Семёне Алексееве 

и Андрей Постп иковь. Построенные для училища покои, печи и 

оконницы велено было Духовному Правлешю освндетельствовать-иу^ 

чго нужно будетъ, на счете П х ъ же священноцерковнослужнте-о 

лей, починить и приказать протапливать. 

О Въ это время уже не было особаго духовнаго Правлешя въ Ос-

ташкове; а существовало по прежнему одно духовное Правлеше въ 

Селижаров-Ь монастыре, называвшееся какъ и прежде, Ржевскимъ. 



по запросу правлешя, 30 мая дал* отзывъ: «вышеобъявленный 

семинаристь Евеимъ Новиков* въ школ* аналоги! обучается выи* 

посредственно за малолбтствомъ; а впредь может* быть лучшаго 

учешя и вадежды, ибо состояшя добраго, и ежели не попортится, 

на кошт* семинарском* можно быть ему». Правлен1е от* 5 iioiifl 

разр*шило: «содержать Новикова на кошт* семинарском* а одеждою 

снабд*вать без* излишества*. 

Въ 1758 г. указом* отъ 21 сентября было предписано: «семи-

наристов* Осташковской Семинарш выслать в* Тверь въ каеедраль-

ную Его Преосвященства контору, для опредклешя въ Тверскую 

Семипарш ко обучешю указным* наукам*.» Семинаристы, въ чи-

сл* 33 человвкъ, высланы были въ Тверь и училише Осташков-

ское было закрыто. Самый домъ училищный, по резолюцш пре-

освященняго Aeaaacia, предписано было отдать игумену Житенна-

го монастыря съ брат1ею в* распоряжен1е монастыря. 

Из* учеников*, обучавшихся въ этом* первоначальном* учили-

щ*, н*которые, ЙПОСЛ*ДСТВ]'И, прошедши одииъ—два—три высппе 

классы Тверской Селипарш, были священниками въ само и* Осташ-

ков*. Таковы были, кромЬ помянутых* выше Марка Ив. Кобыля-

(Крут. епарх.) учитель инФормагорш получал* 15 руб. въ год*; а 

учитель высшаго класса—священник* 30 руб.;—д1аконь учитель нис-

шей школы 30 руб. (Тульск. Епар. В*д. 1869 г. № 8 стр. 424); въ 

Великоустюжской школ* учителю npoToiepeK) I. Ильину за обучеше вос-

питанников* въ его же дом* платили 30 руб. въ год* (Вол. Епар. 

В*д. 1874 г. № 17-й стр. 278); въ Далматовской латинской школ* 

Тобольской enapxin учители—воспитанники Тобольской семинарш полу-

чали въ м*сяцъ по 83'/а к. т. е. по 10 руб въ год* отъ Далматов-

скаго духовнаго правле шя изъ сумм*, собиравшихся на содержаше 

училища священноцерковнослужителей, коихъ д*ти обучались въ учи-

лищ* (Перм. Епар В*д. 1868 г. № 2, сгр. ?1); вознаграждеше учи-

телю Ольшанской школы определялось по штучно, т. е. отъ каждаго 

учащагося tKieB. Епар. В*д. 1864 г. № 15, стр. 464). 



нова ü НикнФора Андр. Суворова, а) Никита Андрееве Суворове; 

опъ но выходе изъ ФИЛОСОФЫ, былъ священникомъ Воскресенской 

церкви; б) Григорий Васильеве Дъяновъ и в) Марке Харитонове 

Анихаиовъ; они но выходъ изъ богослшпя, 61.1ли священниками 

Знаменок aro Женскаго монастыря.—А одипъ изъ учениковь этого 

училища Савва Колосове, сыне священника погоста Луговъ о. Ев-

вима, посту пивши! вь 1758 т. изъ училища въ Тверскую Семииа-

piio, былъ вь 1 764 г.-въ ней учителемь; потомъ принцлъ постри-

жете нъ монашество съ именемъ Стефана и былъ архииандри-

томъ—сперва Новоторжскаго Борисоглебского, потомъ К'алязин-

скато иервокласснаго монастыря и въ 1775 г. ректоромъ Тверской 

Семинар1и. 

Но закрыты училища, священноцерковнослужнтели Осташкова и 

ныпъшняго Осташковскаго уезда принуждены были, или ограни-

чиваться домашнимъ скуднымь обучешеиъ дВтей сноихъ въ част-

ныхъ домашнихъ школахъ грамогныхъ граждане Осташкова и нъ 

собственныхь домахъ сьоихъ, или отвозить дВтей своихъ для обу-

чеш'я въ Тверскую Сеыинарш. Но и туда, во избежашв излишня-

то накоплена учениковъ, требовали сперва только священническихъ 

и дьяконскихь детей, а потомъ (1768 г.) одиихъ священническихъ. 

Чтобы ие произошло огрубешя нравовъ отъ оставлен1я детей без г 

образонан!я, преосвящеиный Aeauacii! въ 1758 г. внушалъ отцамь, 

чтобы они сами заботились «детей своихъ отъ младыхъ ногтей 

научать догматамъ св. веры, страху Божпо, добродктельноиу жи-

Tiio, честнымъ обхождетямъ и всегдашнему книгочтетю » 

Преосвященный Гаврылъ I въ 1764 г. сдЪлалъ попытку открыть 

училища для оричетническихъ детей въ видахь обучен1я ихъ иред-

метаыь, необходимымь для причетиической должности. Места для 

э'ихъ училище нредполагались-во Ржев* въ Крестовоздвижеш-

сконъ упраздненномь монастырь и въ Кашине вь Диитровскомъ 

зашгатномъ монастырь. Иомещешя для классовъ предназначались 

ьъ настоятельскихъ, или другихъ какихъ покоахъ этахь монасты-
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рей. В* них* должны были поступать иричетвичесшя д*ти от* 8 

до 15 л®т* и обучаться чтенно, чистописанш, катихизису и п®-

нш. За o6y4enie назначалось платы по 1 рублю учителю и по 50 

коп. на содержаше школы. Во Ржев® это училища не привилось; 

но въ Кашин® съ 1768 г. устроилась школа (*) и, в®роятно, до-

1772 г. состояла на иышепронисашшхъ положешях*. 

Тотъ же преосвященный Гаврыл* вг том* же 1764 г., въ ви-

дах* побуждешя священиоцерковнослужительских* д®тей к* обра-

зовашю в* домах* у родителей, предписал* духовным* Правле-

ниям*: «свящеаноцерковнослужнтельских* д®тей, когда будутъ яв-

ляться с* прошешями о выдач® им* в®вечиыхь памятей к* сочета-

в ш законным* браком*, свид&тельствовать в* киигочтены и кати-

хизис®, и, если окажутся в* книгочтены неискусными и катихи-

зиса нбпзустъ не знающими, отнюдь в®нечных* памятей им* ие 

давать, а отдавать их* для обучения искусным* въ оных* предме-

тах* монашествующим* в* состояние при духовных* 11равлен1яхь 

монастыри и брать с* них* за обучеше по 50 кои, на м®сяцъ с* 

каждаго. 

Вскор® Тверской Семинары ректор*, архимандрит* Арсешй, въ 

1771 г. предложил* преосвященному Платону, чтобы сирот*, при-

водимых* в* Семинарш необучеипыми грамот®, отсылать въ бо-

гатые по доходам* монастыри и поручать их* въ обучеше какому 

нибудь искусному труднику, или монаху и кто изъ оных* сирот* 

окажется отмг.нпой остроты, таковых*, по изучены читать, пи-

сать и []®ть, представлять въ Тверскую Семинарш для изучешя 

указанных* наук* с* получешемъ Семинарскаго кошта; а кои 

дальней остроты не окажут*, таковым*, по изучены русской гра-

мат®, велЬть просить на пристойныа им* м®ста. Иреосвящеиный 

согласился и в* Копсисторы состоялся указ*:—таких* сирот* от-

сылать для обучешя въ монастыри: Троицкы Калязинъ, Тверской 

(*) БюграФш Тверск iepapxoB* стр. 127. 



Желтиковъ, Новоторжсшй БорисоглЪбсшй и вь Нилову пустынь, 

и содержать их* в* каждом* м*ст® ее бол®е 10; пищу и одежду 

давать им* от* монастыря и которые изъ нихъ росшйской грана-

т® будутъ обучены, о т®х* представлять на разсмотрЬше въ Кон-

систорпо. Это н было исполняемо. 

( Продолжеше въ сл®д. Ля ) 

П о ж е р т в о в а н ! я. 

Редакщею Тверских* Кпарх1альныхъ В®домостей переданы чле-

нам* общества Краснаго Креста на раненых* и больных* воинов* 

сл®дующ!я пожертвовав1я: 

а) От* священнра села Башарова Весьегонскаго у®зда Алекс®! 

Колачева 23 руб. 50 коп. ,—от* пего же священника Колачева ва 

раззоревыхъ славян* Балканскаго полуострова тюк* съ холстом*-

б) От* священника села Столыпина Зубцовскаго у®зда Николая 

Митропольского 10 руб. 

в) От* священника села Богородскаго Новоторжскаго уЪзда Ку-

ракина 5 руб. и тюк* съ холстом*. 

Редактор* f lpoToiepeft В. Владислсилевъ. 

Дозволено цензурою. 15 Февраля Т»78 годаТ 

Печатаю въ Tanorpaoii Тверскаго Губернскаго ПравлеШа. 
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