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ГОДЪ ВТОРОЙ. 
Ч а с т ь о Ф Ф ш и а л ь н а я . 

С0ДНРЖАН1Е ЧАСТИ ОФФИЩАЛЬНОЮ Определеше Святейшаго Синода, —Расноряже-
nie по Тверскому епарх1алыюму ведомству—Объянлеше. 

ОПРЕДИЛЕН1Е СВЯТЕЙШАГО СИНОДА. 

I. Отъ 2 5 - г о января—14-го марта 1 8 7 8 г. , за JV« 1 1 5 , 
относительно посвящешя въ санъ дьткона лица, подле-
жавшая) отбыНю воинской повинности, безъ вынутая 

жреб!я. 

По указу ЕГО НМ11ЕРАТ0РСКАГ0 В Е Л И Ч Е С Т В А , Свягьйипй 

ПравительствующШ Оинодъ слушали: дЪло о посвященш въ санъ 

/Иакона исправлявшаго должность псаломщика, подлежавшая соглас-

но постановление уЬзднаго присутств1я, за уклонеше отъ воинской 

повинности, отдачЪ въ военную службу безъ жреб1я. II р и к а з а л и: 

РазсмотрЪвъ обстоятельства сего д1;ла, СвятЪйнпй Синодъ находитъ, 

что Дмитргё Вознесенсшй, исправлявнпй должность псаломщика и 

нигдЪ не обучавшшся, заявилъ I I - г о декабря I 8 7 5 года местно-

му уЬздному по воинской повинности присутствие, для свТдТшя, что 

онъ рожденъ въ Mat. I 8 5 5 г. Между т^мъ по собраннымъ свТдТ-

н1ямъ оказалось, что Вознесенскш рожденъ 8-го мая 1 8 5 4 г. и 



Подлежалъ призыву въ 1 8 7 5 г. , почему, признавъ его впновнымъ 

въ уклонеши отъ исполнешя воинской повинности, присутсше ли-

шило Вознесенскаго права на вын)т1е жеребья и обязало явиться въ 

присутсше во время дЪйсшя онаго по призыву въ 3 -мъ призыв-

номь участк$; о чемъ и объявлено было Вознесенскому 2- го дека 'ря 

1876 года, но окончанш уже д^йств]й присутствтя въ 3 у часть Г.. 

Хотя Вознеееншй и былъ лишенъ возможности явиться въ уЪздиое 

присутсше, во время Д-ЁЙСШЙ онаго, но могъ, но мнЪшю прясут-

с ш я , явиться въ присут сше во время д-Ьйств1й по призыву въ 1-мъ 

участка съ 4-го по 12-е декабря; чего однако онъ не сдЪлалъ, а 

прибывъ въ губерншй городъ, въ коемъ находилось и сказанное 

у-бздное присутсше, 16-го декабря того же 1876 года, подалъ епар-

хшьному преосвященному прошеше, съ нриложешемъ приговора 

сельскаго общества, о рукоположеши его въ сапъ д1акона. Иолу-

чивъ это прошеше, вопреки уставу о воинской повинности, по ко-

ему веб молодые люди, родивнлеся съ 1-го января 1853 года обя-

заны приписаться для о т б ы т воинской повинности къ одному изъ 

призывныхъ участковъ и получить о томъ свидетельство, безъ ка-

коваго по 9 5 — 1 0 0 ст. Уст. не могутъ быть определены на госу-

дарственную или общественную службу, епарх1альное начальство 

рукоположило Вознесенскаго, чрезъ три дня поели подачи прошешя, 

въ санъ дшкона,— чЬмъ нарушило и требопантя ВЫСОЧАЙШЕ утверж-

деннаго 16-го апреля 1869 года журнала прясутстш'я по д-Ьламъ 

нравославнаго духовенства, относительно возраста и степени образо-

вана лицъ, посвящаемыхъ въ священный санъ ВслЪдсше сего и 

принимая во BHHMaHie, что г. мингстръ внутреннихъ дЪлъ проситъ 

сдТ.лать распоряжеш'е о привлеченш но сему дЪлу виновныхъ къ от-

ветственности, а также принять миры къ устраненно подобныхъ 

случаевъ на будущее время, СвяПтйшШ Синодъ определяете поста-

ВИНЪ епарх1альному начальству на видъ распоряжение его о рукопо-
л о ж е н ' и несоответствующего по закону лица въ санъ д1акона, съ 

нредварещемъ на будущее время не допускать подобныхъ незакон-



ныхъ д-BÄCTBiä, поручить сему начальству немедленно войти въ раз-

CMOTptuie нржведенныхъ постунковъ рукоиолоя еннаго д1акона и п о -

становить законное опредТ.леше о томъ, можегь ли онъ за симъ 

оставаться въ сане д1акона, какъ получивннй сей санъ посредствомъ 

намереннаго сокрьшя, что онъ подлежалъ призыву въ 1 8 7 5 году 

къ отбывает воинской повинности. О чемъ для исполнешя и по-

слать преосвященному указъ, а въ предулреждеше повторешя подоб-

ныхъ случаевъ въ другихъ епарх1яхъ, объявить о вышеизложенномъ 

по духовному ведомству, для чего и напечатать выписку изъ на-

с т оящая определения въ журнал!; «Церковный Вестникъ». 

Р А С П О Р Я Ж Е Ш Е Т В Е Р С К А Г О ЕПАРХ1АЛБНАГО НАЧАЛЬСТВА . 

Императорское Русское Археологическое Общество въ отношены 

своем'ъ къ Его Высокопреосвященству объ снивъ, что членъ со-

трудникъ Имиераторсваго Русскаго Археологического Общества А. 

II. Виноградова, получилъ отъ онаго поручен!'е заняться изслЪдоиа-

ш'емъ старинныхъ деревянныхъ церквей, между прочимъ и въ Твер-

ской губернги, — просить не отказать въ зависящихъ распоряжешяхъ 

относительно облегчен!я г, Виноградову его изследовашй. На семъ 

прошеш'и резолюшя Его Высокопреосвященства последовала таковая; 

«KoHCHCTopifl учиннтъ зависящее распоряжен!е по означенному пред-

мету». 

Постановлено: о содержаны отпошешя Императорскаго Русскаго 

Археологическаго Общества и последовавшей на ономъ резолюцы 

Его Высокопреосвященства объявить, чрезъ Епарх!альныя Ведомо-

сти, духовенству Тверской еиархш, съ тЬмъ, чтобы оно, въ гомъ 

случае, если явится въ какое либо село членъ того Общества А. 

Н. Виноградову содействовало ему въ доставлены сведены о ста-

ринныхъ деревянныхъ церкиахъ. 



Пр1емъ воспитапниковъ въ Шевскую духовную 
Академш. 

Отъ Совета Киевской духовной Академш объявляется: 

1) Съ 16 августа сего 1878 г. въ Киевской духовной Академш, 

дли образовали новаго курса въ ней, имеетъ быть пртемъ студен-

т о в изъ лицъ всЬхъ состоямй православного нсповедавтя ( У с т . 

дух. Акад. § 6 и 123). 

2) П р о ш е т я о upieMB въ студенты Академш подаются на имя 

Ректора Академш съ 1 по 15 августа. Лица, ж е л а ю п ш поступить 

въ Академш, должны прибыть къ началу и с н ы т а ш я — к ъ 16-му 

августа. 

3) Къ прошение о tipie»г, въ студенты должны быть приложены 

елвдунмше документы: а) аттестать о вполнь удовлетворительном ь 

зйанш курса наукъ духовиой семинарш или классической гимнлзш 

(Уст. § 125), б) метрическое свидетельство о рожденш и крещенш, 

в) документ* о состоянш, к к которому принадлежит* проситель 

по своему звап!ю, если опъ не духовнаго происхождешя Лица 

податнаго состояшя обязаны представить еще свидетельства объ 

уяольненш ихъ обществами на законном* основами. Кроме сего, 

те изъ просителей, которые родились въ 1853 и въ поелвдуюпце 

годы, ДОЛЖНЫ ИМГ)ТЬ свидетельство о приписке къ призывному 

участку или свидетельство о взяли » p e t i n по отбывание воинской 
повинности. 

4) Все желаюице поступить въ Академш, должны иметь въ се -

минарском* или гимназическомъ аттестате отметку о поведевж не 

пиже 4; а поступающ1е въ Академш по п р о т е с т а м года по вы -

ходе изъ учебнаго заведешя должны представить и свидетельство 

объ одобрительном* поведенш отъ того начальства, въ в е д ш и ко-

тораго состояли въ это время. 

5) Желаюице поступить въ Академш подвергаются поверочному 

испытанно изъ догматического богослов!я (< кончивпйе курсъ гим-

Н331И испытываюгся въ пределах* пространнаго православнаго 



катпхизиса), н еровной tier,opin, обзора ФИЛОСОФСКИХ'!» учешй (вос-

ниганники гимназы - изъ словесности) и изъ обоихъ древнихъ язы-

к о в ! — г р е ч е с к а я и латинская ; кроме того, въ присутств1и члеиовъ 

испытательная комитета, должны написать два сочиномя на дан-

ныя темы, изъ которыхъ одна богословскаго содержашя, а другая 

—ФилосоФскаго Или литературная . 

6) Изъ числа лицъ, подвергавшихся поверочному исаытатпю но 

собственным!» нрошешямъ т . кже какъ и но назначенпо начальства, 

принимаются въ Аяадешю только выдержанное удовлетворительно 

устное H письменное поверочное испытание, при чемъ оказавпйсся 

но поверочному испыташю лучшими зачисляются казеннокоштными 

студентами, если того пожедаютъ, а остальные своекоштными 

(Уст. дух Акад. § 127 н 12«). Поступающее иа казенное содер-

jKauie подвергаются медицинскому освидИтельствоваино. 

7) Ка.-енцокоштныхъ ваканпй для новая курса иыЪедся 80. КромЬ 

того состоятъ теперь въ Кшвсьой дух. Академы свободными че-

тыре стипендш: одна —Варваринская (въ 200 р.)—для бъдньйша-

го студента, другая—Лаврская (въ намять 4 то апрьля I860 г. 

также въ 200 р.)—преимущественно для студеитовъ изъ воснитан-

никовь Шевской или Костромской еппрхш, а дни остальныя сти-

пендш, учрежденным Шевскимъ городскимъ Обществомъ въ 186!) 

я д у по случаю 50-ти льтняго юбилея Академы (въ 250 р. каж-

дая),—исключительно для дътей В1евскихъ граждааъ, посту иающихъ 

въ оную для получешя богословскаго образовашя. 

8) Съ своекоштныхъ студеитовъ не взимается нлаты за слушаше 

лекщй въ Академы (Уст . § 8). 

9) Казеинекоипные студенты, но окончены академическая кур-

са, обязаны прослужить за каждый годъ содержашя въ Академы 

полтора года по духовно-учебному ведомству; а въ скучгг» выход.» 

изъ духовно-учебная ведомства до окончашя курса службы долж-

ны возвратить сумму, употребленную ид ихъ содержите въ А к а -

демы, по разечету проведенная въ Академы ИЛИ недосдужеинаго 

времени (Уст . д. Акад. § 1 66—168 . ) . 
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П о ж е р т в о в а н i a . 
Редакщею Тверских* Епармальныхъ Ведомостей переданы с л е -

д\1опш иожертвовашя: 

1. В г Тверской Губернски! Комитет* на пршбретсше мсрскихь 

судов* добровольного Флота: отг благочиннаго села Молокова Бе-

жецка го уезда свяш. Андрея Иокровскаго 5 руб.; отъ принтовь 

ведомства его: Поречья 5 руб , Лесоклинскаго 5 руб. , Котов?. 5 р . , 

Молокова 3 руб. , Белаго 3 руб. , Введеньа 3 руб. , Курган* 3 р., 

Чижева 2 руб , Козьей Бородки 2 руб , Гричева 2 руб. , Троиц-

каго 2 руб., Залужанья 2 р . б . , Пупцева 1 руб. 50 коп , Георпев-

скаго 1 р.; отъ церковнаго старосты села Залужанья 1 руб., отъ 

прихожанъ: Лесоклинскаго 12 р., Молокова 10 р. 50 к . , Поречья 

10 р. , Котова 10 р., Гричева 8 р , Чижева 8 р . , Козьей Бородки 

8 руб , Белаго 7 р., Введенья 7 р , К ур гане 7 руб , Залужанья 

7 руб. , Троицкаго 5 р., Георпевскаго 2 р 50 к , Пупцева 2 руб 

5о к ; отъ священника Новоторжскаго уезда села Будова Дниитр 'я 

Виноградова 15 р.; отъ благочиинаго Тверскаго уезда села Клео-

пина священ. 1акова Грешишева съ причтомъ 1 р. 50 к. , отъ при-

хожанъ 2 р.; его же благочиФн отъ причтовъ селъ: Новаго 1 р. , 

отъ прихожаиъ 2 р , Космодемьяновскаго 1 р. , отъ прихожанъ 2 

руб , Чернаго ручья 1 р., оть прихожанъ 2 р , Третьякова I р. , 

Гнилиц* 3 р . , Троицкаго 1 р. , Моркина Городища 2 р. , Воскре-

сенскаго 3 р., Мигялова 2 р., Ни коль с к а я 3 р . , Лебедева 2 р., 

Богородская 2 р., Каменки 1 р., и огъ прихожанъ 7 р . , Петров-

с к а я 2 р., Белей Apxiepef icKHx* 3 р., отъ свжц. села Щ у ч ь я 

О с т ашков с к ая уезда Семена Колосова 5 руб. 

Въ Тверское местное унравлеше К р а с н а я Креста на ране-

ных ь и больных* воиновъ отъ нрихожанъ Б е ж е ц к а я уезда селъ: 

Молокова 8 р., Котова 6 руб. , Пупцева 6 руб. 

Р е д а к т о р * UpoTo iepe f l В. Владиславлввь. 
--«-«ЗияОООифо— 

Дозвол e но ц е н з у р о ю . I иол я" 1878 ' " гол а 

Печатано въ Тнпогра*ш Тверскаго Губернскаго Правлен»». 



Б П А Р Ш Ш Ы Я ВЕДОМОСТИ 
f в а о л » i s a s г . 

№ 13. 
ГОДЪ ВТОРОЙ. 

Часть иеоФФнща льна я. 

С0ДЕРЖАН1Е ЧАСТИ НЕОФМЩАЛЬНВЙ- Слово въ день ов. а п о с т о л о к ъ Петра и 
11авла. — 11риходск'|я церкви города Твери. — Объявлеше. 

с л о в о 

въ день св. апостоловъ Петра и Павла 
Моъуще въ тяготев быта, якомсс 

Христовы Апостола; но бгьссолгъ 
тиси посредгъ васъ якоже доилица 
гртъетъ своя чада. 1 Сол. И, 7. 

Иотъ какимъ образомъ св. Апостолы обращались съ людьми, въ 

которыхъ хотЬли насадить съмя слова Doati»! Безъ сомныйя власть 

Апостольства, высокое ихъ сяу jKeiiie, обилм силъ духовн.;хь, 

преимущество высонихъ познашй и святая, непорочная жизнь 

давали имъ право являться между людьми съ особенною важностью; 

но св Апостолы, с одравшись раба лги вПрныхь и незБрныхъ 

/исуса Господа ради, (Рим. 1, I) являлись между людьми 

тихими и кроткими. Они могли бы, какъ Апостолы Христовы, сь 

властно проповьдыпать слово Бонне; но они, какъ отецъ дгьтей 
своихь, просили, и убгьждали и умоляли посту-
пать достойно Бога, призывающаю человъковъ въ 



свое царство и славу (1 Солу и 2, 12). Могуще въ 
тяготть быти, якоже Христовы Апостоли: но 
бгьхомъ тиси посредгъ васъ, пишет* он. Аностолъ Павел* 

къ Солунянамь, подобно какъ кормилица нтьжно об-
ходится съ дгътьми своими. 

Какъ тихо и кротко сами обращались св. Апостолы съ людьми, 

так* тихо, кротко и мирно заповедали жить между собою и всем* 

еноимь ученикам* и последователям*. Молю вы, пишет* тотъ 

же сп. Апостол* къ ЕФесеячъ, азъ узникъ о Господьъ, до-
стойно ходити зваььья, въ неже звапи быстс со 
всякимъ смиренномуdpicMb и кротостью, съ долго-
ьпермъмемъ, терпяще другъ друга любовью (ЕФ IV, 
1, 2). О темь же умоляет* св Апостол* Петр* говоря: Пси 

единомудрении будите, милостиви, братолюбцы, 
милосердии, блаюутробпи, мудролюбцы, сми-
ренномудры; не воздаюьце зла за зло или досаж-
деиья за досаждепье; супротивное же благослов яьце; 
вьъдшце, яко ььа се звани бысте, да благословенье 
гьаелтъдите (1 Петр. 3, 8. 9). 

Брапя! мы все, по благодати Господа и Бога и Спаса нашего 

lucyca Христа , принадлежим* къ сему святому обществу, которое съ 

безчпел. иными болезнями и трудами основали на земле св. Апостолы; 

елгдоватедьно ихъ пример* и ихъ кроткое уб!,ждете касательно 

взаимная обращешя относится и къ нам*. И кто не чувствует ь, 

что тихое и мирное житье есть добро само въ гебь и 

ырьятно предъ Спасителемъ наыьимъ Богомъ (1 
Тим 2, 2. 3)? Кто не знаеть, что миролюб1е, тишина и сослано 

составляют* основано блаясостояшя и домашняя и граждан каго? 

Кому не известно, что вера хрлсланская именно т> и мчветъ 

предметом*, чтобы все веруюсще жили между собою, яко бржтгя? 

И так* убеждеше и примерь св Апостолов* да будуть правилом* 

въ наших* поступках* въ хрисланскомъ общежитш. 

Могуще въ тяготьъ быти, якоже Христовы !по-
столгы но бгьхольъ тиси посредгь васъ, якоже дои-



•28 

•29 

30 

3-2 

33 

34 

35 

30 

Наименцваше приходовъ и 
церквей и число штатныхъ 

лицъ въ ирнчтахъ. 

Корпсогл'ббскНл; церковь Г>п 
рисоглЪбска п. 

Настоятель 1-
11саломщикъ I -

Губинскш; церковь Ceprieu-
си а в. 

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1. 

HoeitpeceiicKiii; церковь Воск-
ресенская. 

Наетовтель 1. 
Ысаломщнкъ 1. 

КудиMipÕBficiö; церковь Благо-
въщсискан. 

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1. 

Вогоро-д ко-Базулинскш; цер-
ковь Смоленская. 

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1. 

Старобвсловешй; церк. Воз4-
движе'нская. 

НаОтоятел!, 1. 
Псаломщньъ I . 

Семеновекш; церкопъ Богояв-
ленская 

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 

И и к о л ьс к () - С e л в ц e вс к i й; це р-
ковь Вознесем кап. 

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1. 

Рождест вей с ко - В ыол к и не к i i l ; 
церковь Хршторожде-а венская. 

ПастояТель 
Псаломщикъ I . 

Т ро и ц к (I - В ер e з ни к о вс К i i i ; цер-
ковь Троицкая, 

Настоятель I . 
Псаломщикъ 1. 

Кто именно утверждена, въ 
шIатЪ, и въ какой должности. 

Настоятель свшц. loan Бого 
инленещй. 

И. долж. псал. дьячекъ Ив. 
Крылова,. 

Настоятель еиящ. loan. Иикнт-
c'kiH. 

И. долж. п ал. дьячекъ Илья 
AooiicKii i. 

Настоятель снящ. Алек. Рах-
манинъ 

Въ 3uaiiiii нсал. д'шк. Пав. 
Крылова,. 

Настоятель снящ. Вас. Вон-
чаковъ. 

И д. псал. пономарь Ник. 
Волкова,. 

Настоятель евши. loan. Со-
колова». 

Въ зи an in псал. д'шк. Вас. Ле 
бедевТ). 

НасIояТель свящ. Аоон. Ва1 

сильев, uin. 
Въ 3111Н11И псал. д'пнгонъ Алек. 

Рагузинъ. 

Настоятель свящ. беод. Ни-
кольский 

l i t дож. псал. дьячекъ Олимпа. 
Волковъ. 

Настоятель свящ. Алек. БТ,-
люстипъ. 

п . д. псал. дьяч. Мате. Фло-
ренские 

Насгонаель свящ. Пик. Доку-» 
чаевъ. 

И. д. псал. пономарь Вас. 
Маркова,. 

Настоятель свищ. Андр. Плет-
нева,. 

Ийпр. долж. нсал, пономарь 
Пет. ъ Сабинина.. 

Кто остается 
сиерхъ шта-

та. 

ПономарьЙ 
РадикорскШ. 

Нономпрь В 
Воскресен-
cit i i i . 

Дьячекъ- р. 
Когоявлен-
СК1Й. 

ПопомарьМ. 
Рагузинъ. 

Пои КсеноФ. 
Колеровъ. 

Помом. Вас. 
Колеровъ, 

Дьячекъ Ив. 
СрЬтенскГн. 

Дьяч. Пля 
Т| онцшй. 



№ 
Наименьшие приходов* и 
церквей и число ш т а т н ы х * 

лицъ въ иричтахъ. 

Кто именно утвержден* въ 

штагЬ, и вь какой должности 

Кто ocTaeici i 
сверх* шта-

та. 

38 ВороицовсшЙ; церковь C p t -
тенекая. 

Настоятель 1. 
Псаломщик * 1. 

Настоятель свящ. loan. Шав-
ронь. 

U. д. нсал. дьяч. Алек. Уша-
ков* . 

Пономарь А. 
Крестников* 

39 Никольско-UeiibeBCKili; церк. 
Николаевская. 

Настоятель 1. 
Псаломщик* 1. 

Настоятель свяш. Пик. М о -
рошкпиъ. 

П. д. нсал. нономарь Алек 
Комаров* . 

Дьяч. Алек 
Постников*. 

40 Никольско-Собаьинсшн; церк 
Воскресенская. 

Настоятель 1. 
Псаломщик* 1. 

Настоятель свящ. 
11. д. нсал. дьячекъ Мнх. Ли-

сицын* . 

Ионом. Анд 
Милсвидовь. 

41 Красновсшй; церковь Казан-
ская. 

Настоятель 1. 
Нсаломщикъ 1. 

Настоятель свящ. Григ. Мо 
рошкинъ. 

Въ зван'ш нсал. д1аконъ Ив. 
ТроицкШ. 

Пономарь К. 
Попов*. 

42 Рябовскш; церковь Троиц-
кая. 

Насгоятель 1. 
Псаломщик* 1. 

Настоятель сьящ. Стеж. Ро-
занов*. 

Исир. долж. нсал. дьяч Вас. 
ПреФерансшй. 

— 

43 Лучинниковскш; церковь Ду-
ховская. 

Настоятель 1. 
Псаломщик* I . 

Настоятель свящ. Мнх. Алек-
сандровский. 

И. д. нсал. дьячекъ Петр* Ро-
занов*. 

Попом. Mux. 
РомановскШ. 

44 КрутцовскЩ; церковь Благо-
вещенская. 

Настоятель 1. 
Цсаломщикь 1, 

Настоятель свящ Вас. Ново-
селов*. 

U. долж. псал дьячекъ Mux. 
Крылов*. 

Нономарь А. 
Волков*. 

45 BbicoKOBChiti; церковь Воск-
ресенская. 

Настоятель 1. 
Псаломщик* 1. 

Настоятель свящ. Мнх. Пи-
кольскГй. 

И. долж. нсал. дьячек* Аре. 
Крылов*. 

Ионом. Вас. 
Морковин*. 

40 Троицко-ВязниковскШ; цер-
ковь Троицкая. 

Настоятель 1. 
Псаломщик* 1. 

Настоятель свящ. Петр. М о ж -
жухинъ. 

U. д. нсал, пономарь Ив. Бо-
p u c o i M t ö c K i i i . 

Дьячекъ 11. 
Гусевъ. 

41 Снаеско-КвашенковскШ, церк. 
Преображенская, 

Настоятель 1. 
Псаломщик* 1. 

Настоят, свящ. Георг. Крест-
ников* . 

I I . д. нсал. дьяч. Плат. Бори-
сослЬбекЖ. 

Ионом. Ив. 
бирсов* . 



№ 
11 ;i и м e II о в a n i e приходов* и 
церквей и число штатных* 

лиц* въ причгахъ. 

48 ГлЪбовскШ; церковь Богояв 
ленская, 

Настоятель I . 
Псаломщик* 1. 

4!) Рождегтвепско-БачунинскШ; 
церковь Рождественская. 

Настоятель 1. 
Псаломщик* 1. 

50 ПухлимсшВ; церковь Пок-
ровская. 

Настоятель 1. 
Псаломщик* 1. 

51 Б-ЬлгородскШ; церковь Iepy-
салимская. 

Настоятель 1. 
Псаломщик* 1. 

52 МнлышкопскШ; церковь Ita 
запекав. 

Настоятель 1. 
Псаломщик* 1. 

5.1 БЪловскШ; церковь Николаев-
ская. 

Настоятель 1. 
11саломщикъ 1. 

5', IUapanoBCKiB; церковь Троиц-
кая. 

Настоятель 1. 
Псаломщик* 1. 

55 Архангельско-ЖабнинскШ; ц 
Богородицерождественская. 

Настоятель 1. 
Псаломщик* 1. 

50 ЗеонтьевскШ; церковь Казан-
ская. 

Настоятель 1. 
Нсаломщнкъ I • 

о у IlepexoTCKiH; церковь Бого 
родицерождественекая. 

Настоятель 1. 
Псаломщик* 1. 

Кто именно утвержден* въ 

штат-6, и въ какой должности. 

Настоятель свящ, Мих. БЪл-
горОдскШ. 

И. д. нсал. дьяч. Влад. Кры-
лов*. 

Настоятель свящ. loan. Мо-
рошккинъ. 

И. д. нсал. дьяч. Лука Баши-
лов*. 

Настоятель свящ. Димит. Че-
каловъ. 

И. долж. псал. пономарь Вас. 
Аркадовъ. 

Настоятель свящ. 1оан. Кло-
буков* . 

Въ зван'ш псал. ,рак. Ник. 
Зыков* . 

Настоятель свящ. 1оан. Ба-
шилос*. 

И. долж. псал. дьяч. Алек. 
Завьялов*. 

Настоятель с в я т . Алек. Воз-
дввженскш. 

И. долж. псал. дьяч. Григ. 
Плетнев*. 

Настоятель свяш. Алек. Чест-
ной. 

И. д. псал. дьяч. Ив. Троиц-
кШ. 

Настоятель свящ. Дим. Вве-
деискш. 

I I . д. псал. дьяч. Нин. 'Гача-
ловъ. 

Настоятель свищ бед. Троиц-
кШ. 

И . д. псал. дьяч. Андр Ка-
занскШ. 

Настоятель свящ. Гавр. Вино-
градов*. 

И. д. псал. дьяч. бед. Рагу-
зинъ. 

Кто остается 
сверх* шта-

та 

Пои. Виссар 
Завьялов*. 

Попом. Ив 
Морошкинъ. 

Дьяч. Алек 
Успе iicKiii. 

Дьячекъ Ег. 
Миронов*, 
i Поном. Пав 
Крылов* 

Поном. Ив 
А |) к адов*. 

Поном. Ив 
Соколов*. 

Ион. Григ 
Радикорекш 

Поном. Нв 
Колтыпинь. 



58 

59 

00 

61 

62 

Наименоваше приходовъ и 
церквей и число штатныхъ 

лицъ въ причтахъ. 

Кашинско Уетьевскш; церковь 
Гокровгдщя. 

Настдщт»лц 
Псаломщикъ 1. 

ПароеньевскГй; церковь Воск-
ресепскап. 

Настоите.(ь 1. 
Псаломщикъ 1. 

Т р о н ц к ш ; церковь Троицкая. 
Настоятель . 1. 
Псаломщикъ 1. 

Спасо Угловскш; церковь Пре-
ображенская 

Настоятель 1 
Псаломщикъ 1. 

Никольско-KpoiioTKOBekii i ; ц. 
Николаевская. 

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1. 

IV 

Въ Корчевскомъ угьздгъ. 
КимропскшTioKpoKOKii i ; цсрк 

Покровская соборная. 
Настоятель I . 
Его помощннковъ 2. 
Дшкоиъ /1 
II -ЯЛОЧЩИКОВЪ 3. 

Кто именно утвержден ь въ 

ш т а т ! , п въ какой должности. 

»2 Кимр, в ш и В о з н е с е т к ш ; ц. 
" [Вознесенская. 

НастояТель I . 
Псаломщикъ 1. 

Стоянцеискш: церковь Воск 
ресснская. 

Н.сю'ятель I . 
Его цомощниковь 2. 
Псаломщиковъ 3. 

Уедоаивскш; церк. Успен кая. 
Настоятель 1. 
Его помощннкъ 1. 
Псаломщиковъ 2. 

Настоятель св.тщ Макс. Спе-
ранекШ 

П. д псал, дьяч. Пет. Колы 
чевъ. 

Настоятель свящ. Алек Ни— 
колЬскш. 

Н'снр. долж ш ал. дьяч, СТСФ. 
Н о в о е л о б ь . 

Настоят, свящ. И. Шавровъ. 
И. долж. нсал. дьяч Ив Ро 

маноиекШ. 

Настоятель свящ. Пест. Зав я-; 
ловь. 

Иснр. долж. n ал. дьяч. Евг. 
Ушаковъ. 

Настоятель свящ. Петр. Прео-
бражшб'кш 

И . д. псал. ионом. Вас. Мо-
рковинъ. 

Паст npo roicpei i 11. Лебедевъ. 
Пом. наст. свищ. <9/,Зеленена, 
Пом. паст. св. П. Ме'ишагинъ. 
Д1аконъ Алек. Богословскш. 
Въ зв. ш-ал. дгак. В Бушягннъ 
И. д по; дьяч E Вознесснскш 
II. д. исйЛ. ион. И. НикитскиС, 

Настоятель свищ. Иегръ Ер 
шовъ. 

Въ 3iianin псал. д'щк. Копст . 
Судаков ь. 

Паст, свящ 1 о с. Полозовь. 
Пом. ш и т . си. I . С о р о ю ж с к Ш . 
Пом. наст. свящ. В. Маё.ю'въ. 
Иснр,- до тж. нсал. 
И. д. ncaii. дьяч. В. КрекСкШ 
И. д. не. дьяч. M Колтыпинъ. 

Наст. снящ. Андр. Казанскщ. 
Пом. наст. свящ. I . Посовъ 
И.;д. псал. дьяч. В. Некрасовъ 
И. д. псал. А. ВоскресенскШ. 

Прикоман-
дированный 

ионом. Влад 
Талызпиъ 

Ионом.Mux 
Пост иковъ 

Дьяч. Mux 
Виноградова. 
ПономарьП 

Тугариновъ. 

Дьяч Копст 
Нрсрвъ, 
Нон м .Ник 

Лнснцыпъ. 

Дьяч. Алек 
Тихомирова, 



I Наименован'^ приходов* n 
№ i цв»жвеН и число штатных* 

лиц* въ причтахъ. 

16 

17 

4 8 

49 

50 

5 1 

Кто именно утвержден* и* 

штат+., и нъ какой должности. 

52 

53 

ГубинскГн; церковь Покров-
ская. 

Настоятель 1. 
Псаломщик* 1. 

ВидогощскШ; церковь Нико 
лаевская. 

Настоятель 1. 
Псаломщик* 1. 

ДуловскШ; церковь Спасская 
Настоятель 1. 
Псаломщик* 1. 

ДаниловскШ; церковь Пок-
ровская. 

Настоятель 1. 
Псаломщик* 1. 

Архангельск^ , что въ дерев 
няхъ; церк. Михайловская. 

Настоятель 1. 
Псаломщик* 1. 

ГородвщенскШ. что на Дубен-
скомъ устьЬ; церковь Похвалы 
Вож1ей Матери. 

Настоятель 1. 
Псаломщик* 1. 

НовосельевскШ; церковь Пет 
опавловская. 

Настоятель 1. 
Псаломщик* 1. 

ХаритоновскШ; церк. Преоб 
раженская. 

Пастоятель 1. 
Псаломщик* 1. 

Кто остается 
сверх* шта-

та. 

Ионом, бед 
Крылов*.. 

Настоятель свящ. Пав. Соко 
ловъ, 

Въ зваши псал. дракон* Вас. 
Талызин* 

Настоятель свящ. Ник. Вара-
нов* . 

Испр. долж. псал. дьяч. Пав. 
Грязное*. 

Наст. свящ. loan . Поповекш. Ион. СТСФ.Ц 
Испр. долж. псал. дьяч. Ив. Лебедев*. 

БорисоглЪбскШ. 

Настоятель свящ. Mux. Ш е -
велев* 

Испр. долж псал. ион. Серг 
Томаровъ. 

Настоятель свящ. Дим. Куз 
недов ь. 

Испр. долж. псал. дьяч. Нв 
Казане к'|й. 

Пастоятель свящ. loan. Дра 
ницын ь. 

Испр. долж. нсал дьяч. Сем. 
БорисоглЪбскШ. 

Поном. Пав. 
Левшипъ. 

Поном. Вас 
|3в1февъ 

551 УгтьевскШ. что на pt .Kt Сози; 
церковь Троицкая. 

Настоятель 1. 
Псаломщик* 1. 

СухаринокШ; церковь П о к -
ровская. 

Настоятель 1. 
Псаломщик* 1. 

Настоят свящ. Георг. Смир-
нов* . 

Испр. дол к. нсал. дьяч. Дим 
Колоколов* , 

Настоятель свящ. Mux. Пер 
вухинъ. 

"Испр. долж псал. дьяч. Вас 
ПреображенскШ. 

Настоятель свящ. loan Боло 
товъ, 

Испр. долж. псал. Вас. Бой 
ков* . 

Настоятель свящ. Вас. Голи 
к о в * . 

Испр. долж. псал. дьяч. Ник 
Суворов*. 

Ион. Алек 
Соколов*. 



56 

57 

58 

59 

60 

Наименование нриходов* и 
церквей и число ш т а т н ы х * 

лиц* в * принтах* . 

СучковскШ; церковь Казан-
ская, 

Пастоятель 1. 
Псаломщика, 1. 

Петровскоозерсщй; церковь 
Казанская. 

Настоятель 1, 
Псаломщик* 1. 

ПетровскШ; це|)ковь Знамен 
екая. 

Настоятель I . 
Псаломщик* 1. 

Едимоновскш; церковь Дми 
тройская. 

Настоятель 1. 
Псаломщик* 1. 

I 
1оаннО-ПредтеченскШ, что в* 

Зал-fccbis; церк. Гоанно-Предте-
ченская. 

Пасюятель 1. 
Псаломщик* 1. 

I 

V . 

Въ Старицкомъ угъздгъ. 

Мичковскш; церковь Борисо-
лЪбская. 

Настоятель 1. 
Его помощника. 1, 
Псаломщиков* 2. 

Емельяновекш 
колаевская. 

Настоятель 1. 
Псаломщиков* 2 

церковь Ни-

Ходохоленскш, церк. 
раженская. 

Настоятель 1. 
Псаломщиков* 2, 

Преоб 

церковь Ботияв ГлЬбовскШ 
ленская. 

Настоятель 1. 
Его помощник* 1. 
Псаломщиков* 2. 

Кто именно утвержден ь въ 

штат!; , и въ какой должности. 

Kao ос та e i с я 
сверх* шта-

та . 

Настоятель свящ. Алек. Ни-
кольскш. 

Въ 3Bania псал. д'шк. Мих. 
ПТ.шехоновъ. 

Настоятель свящ. Алек. Со 
колов* . 

I Icup. долж. нсал. нон. вед. 
ПетропавловскШ. 

Настоятель свящ. Нет Вол-
ков* . 

Испр. долж. псал. дьяч. Нв 
Башилоиъ. 

Пастоятель свящ. Вас. Ка-' 
запскГн. 

Испр. долж. псал. дьяч. Гавр. 
Дмйтровсшй. 

Настоятель свящ. Мате. Ива 
i ioiicKiii. 

Испр. долж. псал. дьяч. Алек. 
Чекаловъ. 

Наст. свящ. 1ак. Волкова,. 
Пом. паст. свящ. H Ушаков* 
В * зваши псал. .раконъ loan. 

Покроискш. 
И. д пс. дьяч. П. СвЬтовидовъ. 

Наст. свящ. loan. Иевекш. 
И. д. псал. дьяч. I . Завьялов*. 
Испр. дола;, псал. пон. Пет. 

Вершинскш. 

Наст. свящ. Алек. Волков*. 
Въ зв. псал. д|ак. I . Завьялов* 
Испр. долж ш а л . дьяч. Вас. 

Михайловскш. 

Наст, свящ, А. Верещагин*. 
Помощ. настоят, свящ. Пл. 

Плетнев*. 
Псал Матв. Измайлов*. 
И . д. пс дьяч. L1. Скорюпин*. 

Дьяч. Сте<а> 
1'ахманинъ 

Пои. Давид* 
Дмитровск1й. 

Дьячекъ Ив 
Вяхирев*. 

Пои. Пикша» 
Данилов*. 

Ион >м. Вас 
Кузмпш'кШ. 



12 

i;t 

Наимевоваше приходов* п 
церквей и число штатных* 

лиц* въ првшахъ . 

Юрьевскш; а) церковь Геор 
невская въ с. Юрьевском*, 

б' Спасская въ с. Спасском* 
Пастоятель 1. 
Псаломщиков* 2. 

Ч у к а в н ш к ш ; церковь Влади-
м'щская. 

Настоятель 1. 
Псаломщик* 1. 

СтанишинскШ; церковь Хрв-
сторождеса венская. 

Пастоятель 1. 
Псаломщик* 1. 

КазнаковскГй; церковь Михай-
ловская. 

Настоятель 1 . 
Псаломщик* I . 

Васильевское церковь Ва-
сильевская. 

Насюятель 1. 
Псаломщик* 1. 

Нворовскш; церковь Нико-
лаевская. 

Пастоятель 1. 
Псаломщик* I. 

Бродовскш; церковь Знамен-
кам. 

Настоятель 1 . . 
Псаломщик* 1 

Кто именно утвержден* въ Кто остается 
сверх* шта-

штатб, и въ какой должности. Га 

Наст. свящ. Гавр. Соколов*. 
Испр. долж. нсал. дьяч. Ив. 

Ильйгорскш. 
11. д. не. нон. к - Колоколов*. 

Дьячекъ с 
Спасскаго E 
МалиновекШ 

БайковснШ; церковь 
екая. 

Насюятель I . 
Псаломщик* 1. 

Толт-

МелтучевскШ; церковь Кон-
стантиновская. 

Настоятель 1. 
Псаломщик* 1. 

НванишевскШ; церковь Успен-
ская. 

Пастоятель свящ. Пет. Г1ре-
Феранешй. 

Испр. дола», псал. дьяч. Евгр. 
ВоскрееенскШ. 

Насюятель свящ. Пет. Ново-
селов*. 

I I * званш псал. д'мконъ Ив. 
Александре T i; i i i . 

Настоятель свящ. Алек. Со-
колов ь. 

Испр. долж. псал. дьяч. Тим. 
Кавскш. 

Настоятель свящ. loan . Ли-
сицын*. 

Испр. долж. нсал. поном. Ив. 
Георпевсшй. 

Настоятель свящ. Апдр. Ор-
лов*. 

Испр. долж нсал. дьяч. Ник. 
Ннкольскш. 

Настоятель свящ. Аре. Лебе-
дев*. 

Въ зваши псал. д'шк. loan. 
Садиков*. 

Настоятель свящ. Алек. Со-
колков* 

Испр долж. нсал. дьяч. Кап. 
Миловидовъ. 

Насюятель свящ. Вас, Собо-
лев*. 

Испр долж. m ал дьяч. Ив. 
Преображенный. 

Пастоятель свящ. Нет. Вер 
шиискш. 

Въ зван'ш псал. д'ик. СтеФ 
Осташевь. 

Поном Mux 
В О И Н О В * . 

Дьячекъ Ив 
Смирнов*. 

Поном. вед 
ИльинекШ. 

Попом. Сем 
Лебедев*. 

Пои. Алек. 
Скобннковь. 

Дьячекъ А 
Колоколов*. 
НономарьА 

Троицшй. 



— и — 

№ 
Наимеиоваше приходовъ и 
церквей п число штатныхъ 

лицъ въ причтахъ. 

Кто именно утнержденъ въ 
штат ! , и въ какой должности. 

Кто остается 
сверх ь шта-

та. 

15 ПанихидинскШ; церковь Пок -
ровская. 

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1,. 

Настоятель свящ. 
Исир. долж. псал. дьяч. Вас. 

Исполитовскш. 

Попом. Пет. 
Голубень. 

16 Ильишшй; церковь Ильин-
ская. 

Настоя 1 ель 1. 
Псаломщикъ 1. 

Настоятель свящ. 
Иснр. долж. псал. дьяч. Ив. 

Лебедевъ. 

Нон Алек. 
Mm рополь-
скш. 

17 ХолмецкШ; церковь Михай-
ловская. 

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1. 

Настоятель свящ. Серг. Мига-
гонскШ. 

Иснр. долж. псал. дьяч. Ив. 
TnxoMipoBT 

И. д. попом, 
зашт. дьяч. 
Ив. Соколов! 

18 НвановгкШ-Ермолаевыхъ; цер-
ковь Спасская. 

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1. 

Настоятель прот. Григ. Ва-
ворскШ. 

Нспр. долж. псал. дьяч. Анд, 
СпасскШ. 

Ионом. Ив. 
ОсЬченекШ 

1!) Краснивсшй; церковь Иреоб 
раженская 

Настоятель 1 
Псаломщикъ 1. 

Настоятель свящ. loan. Воск-
ресенсъчй. 

Въ 3Bauiii псал. д1ак. loan. 
Филаретовъ 

Дьячекъ Ив. 
Михайлов-
скШ. 

26 БороздинскШ; церковь Пок-
ровская. 

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1. 

Настоятель свящ Пег. Архап-
гельскш. 

Нспр. долж. псал. дьяч. Сем. 
Флоровскш. 

— 

21 Ушаковсьчй; церковь Нико-
лаевская. 

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1. 

Настоятель свящ. .leon. Сади-
ковъ. 

Нспр. долж. псал. дьяч. Серг. 
UoKpoBciiifi. 

— 

22 БорыковскШ; церковь Нико-
лаевская. 

Настоятель I . 
Псаломщикъ 1. 

Настоятель свящ. Аре. Мо-
щанскШ. 

Нспр. долж. псал. дьяч. Серг. 
ПятницкШ. 

— 

23 МихайловскШ; церк. Миханло-
Архапгелыкая. 

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1. 

Настоятель свящ. Копст. Рож-
дественскШ. 

Иснр. долж. псал. попом. Пет. 
Михайловскш. 

— 

24 ПокровскШ-АршенеяскШ; цер-
ковь Покровская. 

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1. 

Настоятель свящ. Дим, Смир-
но въ 

Нспр. долж. псал. дьяч. Нет. 
Михайловскш. 

Нон. Дорим 
Михайлов-
скШ. 



№ Нанменоваше приходов* и 
церквей и число штатных* 

лиц* въ првчтахъ. 

Кто вменно утвержден* въ 

штат Ь, н въ какой должности. 

Кто остается 
сверх* шта-

та. 

•25 Зиновьевскш; церковь Бого-
родицерождественская. 

Настоятель 1. 
Псаломщик* 1. 

Настоятель свящ. Евг. Ромо-
дановскШ. 

Иснр. долж. псал. дьяч. Вас. 
Рождественски). 

— 

26 Страшевичскш; церковь Бого-
родицерождественская. 

Настоятель 1. 
Его помощников* 2. 
Псаломщиков* 3. 

Настоит, свящ. Фед. Орлов*. 
Ном. наст. свящ. Н. Загорскш. 
Ном. наст. св. М. НикольскШ. 
Въ зв. нсал. д"|ак. М. Дюковъ. 
П. д. пс. дьяч. А. Серебровъ. 

11. д. пс. пон. С. Мвтроиольскш 

Зашт- дьяч.| 
Пав. Снеран.| 
СК1Й. 1 

27 БерновскШ; церк. Успенская. 
Настоятель 1. 
Его помощник* I . 
Псаломщиков* 2. 

Наст. свящ. Н. Богословскш. 
Пом. наст. свящ. А. Лебедев*. 
Вь зв. нсал. Д1ак. U. Галаховъ. 
I I . д. псал. дьяч. 0 . Москвин* . 

— 

28 НестеровскШ; церк. Троицкая. 
Настоятель 1. 
Его помощник* 1. 
Псаломщиков* 2-

Нает. свищ. В Воскресевскш. 
Пом. иаст. свящ. В. ТроицкШ 
И д. пс. дьяч. I . Архангельск^ 
И д. псал. дьяч. А . ТроицкШ 

29 Луиовниковсио-Дарьинскш; а) 
церк. Христорождественская въ 
с. Луковников* . 

б/ Казанская въ с. ДарьинЬ. 
Насюятель 1. 
Его помощников* 2. 
Псаломщиков* 3. 

Наст. свящ. Mux. Мощанскш. 
Иом наст. свящ. U. Рубцов*. 
Пом. наст. свящ. 11. Соколов* 
Въ зв. пс. д1ак. П. Ш и ш к о в * . 
И. д. не. дьяч. 11 Гумилевсюй. 
Испр. долж. цеал. 

Пон. 1оак. 
Рубцов*. 

30 МологиискШ; церковь Преоб-
раженская. 

Насюятель 1. 
Е ю помощник* 1. 
Псаломщиков* 2. 

Наст. свяш. Вас. Ш а х о в * . 
Номощ. настоят, свящ 1оан 

НреображенскШ. 
Въ зв. нсал. д1ак В. Колачевъ. 
И. д пс. дьяч. U. Раменскш. 

Ноном. Ег. 
Некрасов* . 

Нон. Алек. 
Констанги -
новсьАй. 

31 ЛотошиискШ; церковь Преоб-
раженская. 

Настоятель 1. 
Псаломщиков* 2. 

Наст. свящ. Кес. Вареицовъ. 
Въ зван!н нсал. д1аконь Ив. 

11сполатовск1й. 
И. д. псал. дьяч. В. Никольскш. 

Поном. Пет 
Разумихин* . 

32 КунгаиовскШ; церковь Воск-
ресенская. 

Настоятель 1. 
Псаломщиков* 2. 

Наст. свящ. Вед. ТобольскШ. 
Въ зван'ш псал. д1аконь Анд. 

Вершинскш. 
I I . д исал. п|)ич. 0 . Гроздовь. 

— 

33 БабннскШ; церк. Троицкая. 
Настоятель 1. 
Псаломщиков* 2. 

Наст. свящ. 1оан. Соколов*. 
Въ зв. псал. д'шк. Л. Масловъ. 
И. д. пс. дьяч. М. ВведенскШ 

— 



№ 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

Наимеиоваше приходовъ и 
церквей и число штатныхъ 

лицъ въ причтахъ. 

РяснеискШ; церковь Воскре-
сенская. 

Настоятель 1. 
Псаломщиковъ 2. 

КалпцыпскШ; церковь Троиц 
кля. 

Настоятель 1. 
исаломщиковъ 2. 

Ново-ВаснльевекШ; церковь 
Покровская. 

Настоятель 1. 
Псаломщиковъ 2. 

АлФерьевгкш; церковь Аоо-
насьевская. 

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1. 

ГородковскШ: церковь Казан 
екая. 

Пасюятель I . 
Псаломщикъ 1. 

Кошелевгадя; церко ь Троиц-
кая. 

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1. 

ЖелезниковскШ; церк Спас 
екая. 

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1. 

Кто именно уТвержденъ въ 

шта г к, и въ какой должности. 

Воскресенско-Гурьевск'гй; ц. 
Николаевская. 

Настоятель 1 
Псаломщикъ I . 

Пвановско-ЯрилцевснШ; церк. 
Предтеченская. 

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1. 

Гн!здовскШ; це|жовь Георпёв-
ская. 

Пастоятель 1. 
Псаломщикъ 1 

Храпевший; церк. Введенская. 
Настоятель I. 
Псаломщик ь 1 

Наст. свящ. Пет. Николь ' кш. 
Нспр. дола;, псал. дьяч. Аре 

Шевелевъ, 
И. д. псал. поп. В. ЗвКревъ. 

Наст. свящ. СтеФ. Талаховъ. 
Исер. дола;, шал . дьяч. Ник 

Архангельск'! ii. 
И. д п '. поп. I I ВознесенскШ. 

Настоятель свящ. Вас. Сие 
р а ш ш п . 

И. д. псал. дьяч А. Садпковъ 
I I д. псал. ион. 11. Горчаков!, 

Пастоятель свящ. Пав. А н -
кирскШ. 
_ Heap. долж. псал. дь ч Влад 

К дрявцевъ. 

Настоятель свящ, Дим. Вер-
II] и и с к i и. 

Нспр. дола;, нсал. ионом. Вас 
Преображепекш. 

Насгоягель свящ. Алек. Тих-
винскИ. 

Нспр. долж. псал. дьяч. Мих. 
Нек||«совъ. 

Настоятель свящ. Нет. Тру-
невъ. 

Нспр. долж. нсал дьяч. Ив 
Воскресенские 

Кто остается 
сверхъ шта-

та. 

Настоятель свящ. Пв. Воск-
ресен-К1й. 

Иснр. долж. псал. дьяч, Мат. 
Даннловъ. 

Настоятель свящ. Квинт. Вер-
ШИНСК1Й. 

Нспр. дола;, нсал. попом. Вас. 
Некрасовъ. 

Настоятель свяш. Пав. Ни-
кольскти. 

Нспр. дола;, псал. дьяч. Алек. 
Никольскш. 

Наст. свящ. Мат ПятницкШ. 
Нспр. долж. псал. дьяч. Дмит. 

Аркадовъ. 

Дьяч. (Нед 
БогословскШ 

Ионом. Ив 
Иолозовъ. 

»Попом. Аид 
Иваиовсшй. 

Ноном. Анд 
ЛопатинскШ. 



№ 
Нанменоваше приходов* и 
церквей п число штатных* 

лиц* въ прпчтахъ. 

К г о именно утвержден* в * 
• 

ш.ат1>, и въ какой должности. 

{то остается 
;ве|>х* шта-

та. 

45 Микулшю-ГородшценсшН; ц. 
Михайловская. 

Настоятель 1. 
Нсаломщнкъ 1. 

Пастоятель свящ. Пав. Скоб-
пиков* . 

Испр. доля;, псал. дьяч. Еве. 
Волков*. 

Ионом. Ив 
1шнн*. 

46 Горемывовсшй; церк. 
геченекая. 

Настоятель 1. 
Псаломщик* 1. 

Пред-
,• f jit 

Настоятель свящ. Пик. Мо-
тестовъ. 
1 Испр. дола;, псал. дьяч. Мих. 

Флеров*. 

Поном. Ип 
Аркадовъ. 

47- Судниковсшй; церковь Зна-
менская. 

Настоятель 1. 
Пбаломщикъ 1. 

Пастоятель свящ. Аре. Ият-
ницшй. 

Испр. долж. псал. Ермн. Дру-
тановъ 

— 

18 АеонасовскГи; церковь Аео-
насьевская. 

Пастоятель 1. 
Нсаломщнкъ 1. 

Настоятель свящ. Пет. Лебе-
дев* 

Испр. долж. нсал. дьяч. Мее. 
Колтыпин* . 

ч» • 

4!) Басил» евск'ш; церковь 
сенская. 

Настоятель 1. 
Нсаломщнкъ 1. 

Возне- Настоятель свящ. Вас. Кар-
пове к ш . 

Испр. долж. псал. дьяч Гавр. 
ЗвЪревъ. 

50 НестероискШ; церковь У с -
нс некая. 

Настоятель 1. 
Псаломщик* 1. 

Настоятель свящ. Аре. Раев-
скШ. 

Испр. долж. псал. дьяч. Мих. 
БерегавскШ 

— 

51 Ново-ТронцкШ; церк. 
кап. 

Настоятель 1. 
Псаломщик* 1. 

'Гроиц- Настоятель свящ. Мнх. Су-
слов* 

Испр. долж псал. дьяч. Ив. 
Шевелев*. 

— 

52 Глуховсшй; церковь 
екая. 

Настоятель 1. 
Псаломщик* 1. 

Илыш Настоятель свящ, Григ Алек-
сандров! к'Ш. 

Испр дола;, псал. дьяч. Ив. 
ЗвЪреиъ. 

Поном. Анд 
КритскШ. 

53 Лодьвнсшй; церковь 
екая. 

Настоятель 1. 
Псаломщик* 1. 

Покров- Настоятель свящ. loan. Ри-
занцевъ. 

Испр. долж. псал. дьяч. Мих 
Яшин* . 

Ионом. Ил 
Миролюбовъ 

54 Зар-ЬчьевскШ; церковь Казан-
ская. 

Пастоятель 1. 
Псаломщик* 1. 

Настоятель свящ. Пет. РЪз-
вяковь. 

Нспр. долж. псал. дьяч. Вик 
Казансщй. 

Поном. Ив. 
Франтов* . 



№ Наименоваше приходовъ и 
церквей и число штатныхъ 

лицъ въ причтахъ. 

Кто именно утвержденъ въ 

ш т а т ! , и въ какой должности. 

-
Кто остается 
сверхъ шта-

та. 

55 БукоптовскШ; церковь Воск-
ресенская. 

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1. 

Настоятель свящ. Аре. 3 » ! -
ревъ. 

Нспр. долж. псал. дьячекъ П. 
Пустонсьчй. 

Пои. Мих 
КазанскШ. 

56 Троицкая; церковь Троицкая. 
Настоятель 1. 
Псаломщикъ ! . 

Настоят, свящ. П. Москвпнъ 
Нспр. долж. псал. дьяч. Пав. 

Гроздовъ. 
— 

87 АниинскШ; церковь Троиц -
кая. 

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1. 

Настоятель свящ. Сем. Собо-
левъ. 

Иснр. долж. псал. дьяч. Мих. 
Моревъ. 

Нон. Пав. 
НокровскШ. 

58 БоровкинскШ; церковь Воск 
ресенская. 

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1. 

Настоятель свящ, Поре. Г р ! -
шищевъ. 

Исир. долж. псал. дьяч. Мих. 
Влядим1рскШ. 

Нон. Пик. 
ЗачатьевскШ 

59 ЗаринскШ; церковь Успен-
ская. 

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1. 

Настоятель священ. Ег. Вол-
к о в ы 

Нспр. долж. псал. дьяч. Вас. 
РясеескШ. 

Попом. Вас. 
Нреображен-
CKif i . 

60 Денежпенск'Ш; церковь Воз-
несепская 

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1. 

Настоятель свящ. СтеФ. Нп-
кольскШ. 

Нспр. долж. псал. поном. Ег . 
Рубцовъ. 

Дьяч. Вас. 
CnaccKi t t . 

61 Молоковсмй; церковь Вве-
денская. 

Настоятель 1, 
Псаломщикъ 1. 

Настоятель свящ. loan Мор-
ковинъ 

Нспр. долж. псал. дьяч. Лука 
Вишняковъ. 

— 

62 Парасковьинской; а) церк Пок-
ровская въ < е л ! . Нарасковьин! . 
б) Казанская въ с. Арсеньев! . 

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1. 

Настоятель свящ. вед. Смир-
н о в ы 

Нспр. долж. псал. дьяч. Мет. 
БерегавскШ. 

Нон. Алек 
Садиковъ. , 

63 Иокровсшй-Казепьый; церк. 
Покровская. 

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1. 

Настоятель свящ. Григ. Бе-
резкипъ. 

Исир. долж. псал. дьячекъ II . 
ЛопатинскШ. 

-

• 64 РемепевскШ; церковь Троиц 
кая. 

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1. 

Настоятель свящ. 
Нспр. долж. псал. дьяч. Мих. 

Ждаиовъ. 
— 



№ 
Наименованы приходов! и 
церквей и число ш т а т ы х ь 

лнцъ въ причтахъ 

II) 

11 

12 

111 

Троицкш, что въ дерево я хъ; 
церковь Троицкая. 

Настоятель 1. 
Его помощникъ 1. 
Псаломщиковъ 2. 

Рождестренсшй; цел;. Христо-
рождеетвен/'Ш/. 

Настоятель I. 
Его помощникъ 1. 
Нсалём'щпковъ •!. 

. I H . J ' J . ' I ! ,JIY. 
Архангельскш-Ь\ равичевскш; 

цер].овь Архангельская. 
Н а с щ и е л ь 1. 
Псаломщиковъ 2 

Ильипск1й; церковь Смолен-
ская. 

Настоятель 1. 
Псаломщиковъ 2. 

Горицкш; церковь Хрпсто-
рождественекая. 

Настоятель 1. 
Его помощникъ 1 
Псаломщиковъ 2 

Николо-ЯмскГн; церковь Ни-
колаевская. 

Настоятель 1. 
Псаломщиковъ 2. 

Пухли м о-Отр у б и e вс Ki ii; церк. 
Николаевская. 

Настоятель 1. 
Псаломщиковъ 2. 

Нечеговишп; церковь Дмит-
ровская. 

Настоятель 1. 
Псаломщиковъ 2. 

СелихонскШ; церковь Ильин-
ская. 

Настоятель 1. 
Псаломщиковъ 2. 

Hei одиевсый; церковь Троиц 
кая. 

Кто именно утверждёнь въ 

ш т а т ! , и въ какой должности. 

Кто остается 
сверхъ ur ia* 

та. 

Настоятель свящ. А. Ершовъ. 
Помднаст. свящ П. Троицкш 
Въ. 3Bauiu псал. лд i я к. Андр. 

слратилатовъ. 
11. д. псал. поп. М. Успенскш. 

;.: i ',.•} , ••• . i и :п 
Наст. свящ. Влад. Метлпнъ. 
Номощ. наст, свящ Вас. Ро-

за нЬвъ. 
И. д. псал. дьяч. И. Нечаева, 
И д. псал. дьяч. И. Соколов!. | 

Дьяч. Алек 
Лавровъ. 

Сверхштат-
ный пои. С. 
Успенски!. 

Наст. фящ. loan. Н о б р ! и н ъ . ' 1 , 0 1 1 0 м - И а с 

Вт, званш псал. д1ак. П е т р ъ " Ш 1 ! п ъ -
Т^ёрецьчй. 

И. д псал. Н. Воскре, eucKi'ii. 

Наст. свящ. Мих. АлФеевекШ. 
Въ званш псал д'щк. Лева» 

Судаковъ. 
И. д нсал. дьяч. i l . Лавровъ. 

Наст. свящ. А. Вершиискш, 
Помощ. наст. свящ. loan ti'o-i 

зьцьевъ. 
И. д. псал. дьяч. А. Румянцев! 
И. д. пс. ii о и. Е. ПухлпмскШ. 

Наст. свящ. loan. Божуковъ, 
Въ 3Baiiiu псал, ,иак. Алек. 

Нпкольсктй. 
11. д. пс. поп. 11. Морошкппъ. 

Паст, свящ. Пав. Колтыиинъ. 
Въ звшпн псал. д1ак. Ник 

ТроинкШ. 
И. д псал. ном U. Троицкш. 

Паст. свящ. Аид. Ораховъ. 
Въ званш псал. д'шконъ Пик , 

Ko.i i ыиинъ, 
И. д псал. ион. И. Лебедевъ. 

Насг. свящ. Пав Плетпевъ, 
U. д. псал дьяч. А. Шепелевы 
И. д. псал. попом. Ив. Iepo-

полвскШ. 

Наст свящ. вед. Лебедевъ. 
И. д. псал дьяч. Ни.гь П о к -

рОВОКШ. 
П. д, не пои. М. Судницынъ. 

Ион. loan 
Мйтрополь-
СК1И. 

ДВяч. Алек 
Казане r in . 
Попом. Аре 

Рахманипъ. 

Дьячекъ Ив 
Флеровъ. 



№ 

15 

16 

17 

18 

19 

,1'' 

Иаименоваше приходов* и 
церквей и число штатных* 

лиц* въ принтах* . 

Кто именно утвержден* въ 
штатЬ, и въ какой должности. 

Кто остается 
сверх* шга-| 

та. 

21 

22 

а 
23 

КревскШ; церковь Богородице 
рождественская. 

Настоятель 1. 
Псаломщиков* 2. 

KpacnoBCKifi; церковь Казан-
ская 

Настоятель 1. 
Псаломщик* 1. 

Абрамовсшй; церковь Бого 
родицерождественская. 

Настоятель 1. 
Псаломщик* 1. 

Рождественски, что на выш 
нем* озерЪ; церковь Христо -
рождсственская. 

Настоятель I . 
Псаломщик* 1. 

Каюровсшй; церковь Нико -
лаевская. 

Настоятель 1. 
Псаломщик* 1. 

БолдЪевскШ; церк. Троицкая. 
Настоятель 1 
Псаломщик* 1. 

Мало-Ноиосельсшй; церковь 
Воскресенская. 

Настоятель 1. 
Псаломщик* 1. 

БыковскШ; церк. СрЪтенская. 
Настоятель 1. 
Псаломщик* 1 

Новониквтсшй; церковь Зна-
менская. 

Настоятель 1. 
Псаломщик* 1 

ЛосевскШ; церковь Преобра-
женская. 

Настоятель I . 
Псаломщик* 1. 

ДубровскШ; церковь Преоб-
раженская. 

Настоятель 1. 
Псаломщик* I . 

Наст. свящ. Петр* Изотов* 
И. д. псал дьяч. А, Русин* 
Испр, долж. поном. Ил, Во-

лынскШ. 

Настоятель свящ. Вас. Бого 
СЛОВСК1Й. 

Вь зваши псал. д1акон* Влад 
ПрнклонскШ. 

Настоятель свяш. Мих. Плет 
нев*. 

Испр. долж. псал. дьяч. Ив 
Божуковь . 

Настоятель свящ. Мих. Тве-
рецкШ. 

Испр. долж. псал. Алек. Па-
нов*. 

Свящ. Петр 
ТровцкШ. 

ПономарьА 
Некрасов*. 

Настоятель свящ. Мих, Тихо 
миров*. 

Испр долж. псал. 

Настоятель свящ. Мих. Ни 
кольсшй. 

И. д. пс. дьяч. А. Тугаринов* 

Настоятель свящ. Бонст. Со-
колов* 

Испр. долж. ш-ал. дьяч. Стея-
Веревкинъ. 

Наст. свящ. Алек. Рахмании* 
В* зваши нсал. д'шконъ Влад 

Колоколов*. 

Насг. свящ, Капит. Ильин 
сюй 

Испр. долж. нсал. дьяч. Иет, 
Орлов*. 

Настоятель свящ Вешам. По-
лозов*. 

Испр. долж. m ал. дьяч. Ив-
Флеровъ. 

Настоятель свящ Илья Бой-
ков* . 

Испр. долж. псал. дьяч. Алек 
Покровсшй 

Дьяч. Алек 
Лебедев*. 
Нон Арист. 

Новоселов*. 

Дьяч. Ник 
Завьялов*. 
Поном. Пег 

Молчанов*. 

Ионом,Сим 
Истомин*. 

Нономарь К 
Плетнев*. 



№ 

26 

2 7 

28 

2 9 

3 0 

3 1 

3 2 

3 3 

3 4 

Наименоваше приходов* и 
церквей и число штатных* 

лиц* въ иричтахъ. 

РусиловскШ; церковь Казан-
ская. 

Цастоятель 1. 
Псаломщик* 1. 

ПогорЪльцевокШ; ц. Неруко-
твореннаго Образа Господня. 

Настоятель 1. 
Псаломщик* 1. 

СутоцкШ; церковь Снас-
ская. 

Настоятель 1. 
Нсаломщнкъ 1. 

Степановсмй; церковь Преоб-
раженская. 

Пастоятель 1. 
Псаломщик ь 1. 

ПокровскШ что на Озер-Ь; ц. 
Покровская. 

Насюятель 1. 
Псаломщик* 1. 

СлободковскШ; церк. четыре-
десяти Мучеников* . 

Настоятель 1. 
Псаломщик* 1. 

СнасскШ, что въ Ченцахъ; ц 
Преображенская. 

Настоятель 1. 
Псаломщик* 1. 

Иикольско-Иев-ЬрьевскШ; цер-
ковь Николаевская. 

Настоятель I . 
Псаломщик* 1. 

ВоскресенскШ, что на Стану 
церковь Воскресенская.* 

Настоятель 1. 
Псаломщикь 1. 

ОкатовскШ; церковь Успен-
ская. 

Кто имепно утвержден* въ 

ш т а т * , и в* какой должности. 

Кто остается 
сверх* шта -

та. 

Настоятель свящ. 1оан. Воск 
ресенскШ. 

Испр. долж. псал попом. Аре. 
УсненскШ. 

Настоятель свящ. Арс. Серб- Пон. Онис 
скШ. Д р у ж и н и н * . 

Испр. долж псал, дьяч. бед. 
Лебедев*. 

Настоятель свящ. Ник. П р у - пон. Дорим 
тенешй. ПокровскШ. 

Испр. долж. нсал дьач. Мих. 
Тачаловъ. 

Настоятель свящ. Георг. Та-
лызинь. 

Испр. долж. исал. дьач, Алек. 
Голиков*. 

Настоятель свящ. loan. Гой-
таиниковъ. 

Испр. долж. псал. дьяч. Ник 
Страхов*. 

Насюятель свящ. Филар. Г а - Дьяч. Ник 
лаховь. Чекалов*. 

Испр. долж. исал. пон. Алек. 
Д|енскШ 

Настоятель свящ. Конст . Мо- Поном.Оед 
рошкинъ. Шаврои* . 

Испр долж. псал. дьяч. Алек. 
Погребов* . 

Настоятель свящ. Ник. Коло- Ионом. Тим 
колов*. Морошкинъ. 

Испр. долж псал. дьяч. Ив. 
Некрасов* . 

Настоятель свящ. Алек. При 
селковъ. 

И. долж. псал. дьяч. Димит. 
ИечетовскШ. 

Насюятель свящ. loan, l io ro -
родешй. 

Испр. долж. псал. дьяч Алек 
Труневъ. 



№ 

86 

M 
-

3 8 

39 

40 

А' 

42 

43 

Паимфоваше , приходов* и 
церквей' и число штатных* 

лица» в * иричтахъ. 

ВоскрееенекШ, что въ Поци-
зовь'Ь; церковь Воскресенская 

Настоятель h 
Псаломщик* 1. 

Доронцовскш; церковь Нико-
лаевская. 

Насхоятелд, Ь 
Псаломщик* ! . 

I 
По.кровещй, что въ Голядяхъ; 

церковь Покровская. 
Настоятель 1. 
Псаломщик* 1. 

СадушщжШцоцерковь Цико 
лаевская. 

Настоятель, 1. 
Псаломщик* 1. 

Пикодьскзй, что на Соавёпц. 
Николаевская. 

Нас.тоят.едь 1. 
Нсаломщнкъ 1. 

Спасешц ч ю па Созц; церк 
Преображенская 

Настоятель I . 
Псаломщик* 1. 

БорковскШ; церковь Богоро-
дицерождественская 

Йаетоятрль 1, 
Псаломщик* I . 

ЮрьевекШ Д-Ьвичш; церковь 
ГеорНевская. 

Настоя 1едь 1. 
Пйаломщик* 1. 

Пикитскщ; церковь Боцояв-
ленская.'1 1 

Настоятель 1. 
Псаломщик* 1. 

Покродртф цри рЬкЬ МОДН'Ь-
дицб; церк. Покровская. 

Насугоятедь 1. 
Нсаломщнкъ 1. 

Кто именно утверждень в* 

штауЬ. и въ какой должности, 

Вастоятель свящ. Пет, Раз-
судяв-сжШ. 

Д. доля;, псал. дьячек* Дим. 
Цортников* 

.Дастояуель снящ. Ник. Пы-
лаевъ. 

Дспр. долж. псал. дьяч- Вас. 
БЪльскш. 

Настоятель свящ. loan. Су-
слов*. 

Дспр. долж. псал. дьяч. Серг 
Зыцов.*,. 

Кто остается 
сверх* шта 

т4 

ВВ.Г; 1 j 

Пон. Алек 
НекраеЬв*. 

Нцстрядедь свящ. Дав. Боле 
ровь* ! 

Дщ|||), долж. n гул л. КсенрФ. 
Цолртов ь. 

Нрстоятель риящ. loan. Ma 
лдан*. 

Дспр. доля;, псал, дьяч. Вас 
Ка»еце»ий. 

1 
Нцстояюль свящ. Гавр. Нок 

poBCKiii. 
Дспр. долж. псал. дьяч. Цет. 

Предтеченекш. 

Настоятель свящ. Алек. Ни-
кольсый. 

Дспр. доля;, исал. дьяч. Алек. 
KynpiHüOBb. 

i 
Настоятель свящ. Мих. Бе 

резни*. 
Дспр. доля;, псал, дьяч. Алек 

Образцов*. 

Настоятель свящ. loan. Ко -
лычев* 

в. до.п'?н. псал. 

; 
Настоятель свящ. Аре, Рое-

ляковь. 
Въ званш нсал. д1акон* Вед. 

Дрозрров*. 

I I 
Ионом. Ни. 

Рахманнп*. 

Поном. Ег. 
Воинов*. 

Пон Алек. 
Яшин*. 

Поном. Ioc 
Завьялов*. 
! I i 



лица гргьстъ чада свои. Сей образъ поступков» внушаетъ 

ннмъ слт,д\lo.ni.i два правила, самын важиыя n самыя необходимы.! 

для сохранения мира, тишины и соглас!я въ общежитш: первое, 

чтобы быть и казаться всегда меньше въ обществЪ, нежели каковы 

мы сами— въ себт»: мы могли явиться съ важноспию, 
• F 

какъ Апостолы Христовы; но были среди васъ 
тихи; и второе, чтобы терпВлизо и благодушно сносить не-

достатки и слабости ближнихъ нашихъ: подобно какъ корми-
лица шъжно обходится съ дгьтьми своими Иначе: 

смирснномуд|не и благосннсхождеше должны быть основашемъ 

нашего обрашетн между собою. 

I Мы могли явиться съ важностио, якоже Хри-
стовы Апостолы: по были среди васъ тихи. Если 

с in вели Kic яужи, cin первые и ближапппс свидетели жизни и 

дълтй и общницы въ печали и во царств iu и въ тер-
iiibHiii lucyca Христа (An. 1, 9); cin первогаинийки пре-

мудрости Бож1ей; cin други Господа lucyca Христа, которым» ска-

зал» Онъ все, что пргялъ отъ Отца (loan. 15, 15); c in 

мужественные ратоборцы, которые сражались до крови, 
подвизаясь противу гргьха (Евр. 12, 4); которые были 

умерщвляемы каждый Оень за имя 1исуа Господа (Рам. 

8, 36), — являлись тихими и кроткими посреди людей; то кто изъ 

содержащим святое учете ихъ не устыдится выставлять кати 

либо малонажныя преимущества, хот» бы онъ и действительно 

имЬлъ ихъ? Кто не устыдится превозноситься пред» людьми какимъ 

либо маловажным» дъломъ, маловажною услугою, оказанною церкви 

или обществу? Кто не устыдится похвалиться какимъ либо ничтож-

ным ь пожертвовашемъ для евангел1н, какимъ либо иодвигомъ виры, 

какою либо добродетелью? Я ие говорю уже о преимуществах-» по 

плоти, о которыхъ христианину стыдно и думать, не только вы-

ставлять ихъ предъ люд!,ми. Не говорю о знаменитости породы и 

славь предковъ, которые, может» быть, изъ ничтожества возведены 

на HbicoKifl степень гражданского состояшя за свои смиренныя 

добродетели и держались на семь степени также чувствомъ глубо-



каю cMiipeüin нредъ Ботом» и гамоуиичижошя прсдъ людьми. Хва-

литься родителями и предками можно только тогда, когда собствен-

ное благоговейное жиле не зазираетъ сердца нашего произносить 

имени ихъ . Не говорю о богатстве, которое по часгу дается не 

столько въ паграду вашихт добродетелей, сколько въ знамешо от-

воржсши отъ безсмертной и блаженной жизни: чадо, помяни, 
яко воспргялъ ecu благая въ живопиъ твое.пъ (Лук 
16, 25): c in слова, как» мечь обоюду острый, должиы проходить 

до разделешя членовъ же и мозговъ всякаго богатолюбца. Не го -

ворю о преимуществах», такъ называемых», глубоких» и обшир-

ных» иознашй, который по суду св апостола Павла, суть и ы 

вражда на Бога (Рим. 8, 7), или, по меньшей мере, безумге 
предъ Богомъ ( I . Кор 3, 1 ). Не говорю о красоте и силе 

телесиой, который, яко цвет» травный, скоро увядают» и засы-

хают». Не говорю о великолеши и пышности чертогов», ьъ кото-

рыхъ, яко темпицахъ крепких», заключаютъ сами себя люди, по-

терявппе чувство къ неонисаннымъ красотам», создашя Бож1я, не 

могуцце ни трудиться, ни радоваться при животворном» свете луче-

зарнаго светила двевнаго; а провождаюийе большую часть ЖИЗНИ при 

тускломъ cianiH своего смрадпаго света. Это суть живые мертвецы, 

заживо погребиие себя—свое здоровье, свои силы телегныя и ду-

шевныя, свои радости и наслаждешя въ великолепных» чертогах». 

Я не говорю о роскоши одешдъ, которыя теряютъ всю красоту свою 

или отъ благотворныхъ и жизноподательныхъ лучей солнца, или 

отъ росы небесной. Это ташя преимущества, которыми ире-

восходятъ иас» и лилш полевыя. Ибо и Соломон» никогда не 

облекался такъ, какъ всякая изъ них» украшена Отцемъ небеснымъ 

(Маг. А, 29) 

А между т*мъ с ш - т о пичтожныя преимущества и составляют» 

тотъ нрисиотекутшй источник» зла, тот» огненный поток» буйных» 

страстей, въ которой» гибиет» кратковременная жизнь наша. Если 

рассмотреть все зло, которое делаетъ по часту жизнь нашу безотрад-

ною и несносною; то найдем», что большая часть наших» злосчаспй 

зависит» именно отъ того, что мы, имея по благодати всеблагаго и 



щедршодател наго Бога, всё погребное къ животу и благо 
чссгшю (2 Петр. 1, 3), алчемъ и жаждем* сихъ ничтожных* 

преимуществ*. Ибо откуда въ насъ зависть, сварливость, 
убшства, распри, обманы, лукавства, самохваль-
ство, гордость, величавость, безсов/ьстность, 
втъролольство, нелюбовность, непримиримость 
(Рим. 1, 29. 30. 31, и др.), если не отъ того, чго мы друг* 

друга залипаем* въ искательств* сихъ преимуществ*, другъ у 

друга предвосхищаем*, другъ у друга отнимаехъ ихъ. 

Устр.авнмъ отъ мыслей ваших* ci и маловажный преимущества: 

и нтнзнь маша мирно потечетъ среди пеизглаголапвыхъ наслажден^ 

дружелюбш и братства. Не будем* усильно домогатьсн и нагло 

«вставлять ci и преимущества иредъ меньшею брапею; не дадим* 

мксто зависти и домогательству оныхъ. Высокость сана пусть из» 

мт-ряютъ велич1емъ креста, носимаго высокоименитыми; великое 

богатство пусть будет* тяжким* бременем* въ очахъ не имущихъ, 

возлагаемым* по премудрым* судьбамъ Промысла. Всймь же вообще 

да будут* любезны простота и искренность богоугодна я 
(Мат 12, 29), убожество, нищета, презрбше, уиичижеше—кресть 

Хрисговъ, какъ это было вождеЛшно въ очахъ св Аиостоловъ^ 

и тогда миръ Бож1й, иревосходяй всякъ умъ, вселится вь сердца 

наши, и какъ рт.ка потечегъ въ сомействахъ нашичъ и обществах* 

иашихъ. 

I I . Второе средство, ведущее къ тихому и безмятежиому ЖИТИО 

есть благоснисходительность. 

Не вс* им*ютъ одинаковыя качества ума и сердца; не вс* им*ютъ 

одинаковое просв*щен1е, одинаковую правоту души и чистоту 

жизни; не вс* им*ютъ, по роду жизни, возраста и состояша, 

одинаковыя силы и способности духа быть добрыми хриспанами , 

какими бы мы желали вс*хъ вид*ть. А посему благоснисходитель-

ность къ пемошствуюишмъ есть также необходимое условте для 

тихой и безмятежной жизни въ обществ*. Научитеся отъ 
Мене, яко кротокъ есмь и слгирень ссрдцемъ и 



обрящете покой дуигамъ вашими, говорит» Сам» Господь, 

давний нам» образ», какъ жить между собою (Мат. 12 , 29) . 

Я коже кормилица нгъжно обходится съ дгыпълги 
своими, такъ св. Апостолы обращались с ъ верующими (1. Сол 

2, 7). Нот» высшее образцы, которым» христланлюъ обязан» сле -

довать въ обращешн съ людьми слабыми и неимВющими требуемых» 

от» них» совершенств»! 

Господь много видел» недостатков» въ самих» Апостолах»; но 

Онъ терпел» их к. О роде певтьрный и развращенный! 
доколгъ буду съ валш! доколгъ терплю валгъ (Мат. 
17, 17)? (*) О несмысленная и косная сердцсмъ, 
яжс втьровати о вегъхъ, яжс глаголаша П^ороцы 
(Лук 24, 25) , говорил» Он» ученикам» и однакоже не отвер-

гал ь ихъ Много ималгъ глаголати вамъ, но не може-
те носити нынгъ ( loan. 16, 12). Онь могь бы силою Боже-

ства своего вдругь соделать их» совершенными; но Он» медленно 

и снисходительно вел» их» к» совершенству, сохраняя гЬмъ не -

прикосновенность свободы человеческой и подавая Собою пример» 

долготерпешя и благоовисхождешя. Нъ возлюбленнейшихъ учени-

ках» Онъ видел» недостатки и исправлял» ихъ съ невыразимою 

благоснисходительностпо. Т а къ Онъ кротко обличал» весьма не къ 

месту обнаружившееся желаше первенства въ св. Апостолах» 

1акове и 1оанне (Мат. г. 20); съ неизъяснимою нежноспю и лю-

õoeiio напомянулъ Ап . Петру о троекратном» Его о треченш ,—и 

сделал» cie не столько для обличещя добрейшаго изъ Апостолов», 

сколько для успокоешя его чувствительной души и yuBpenia в» 

неизменности любви Своей к» нему ( loan. 21 , сн Map. 16, 9). 

Си. Павлу были любезны ие только присныя чада но вере, но и за-

блуждаючпеся в» вере: чадца люя, для которыхъ я паки 
въ мукахъ рождетя, доколтъ не изобразится въ, 

О Сочинитель несколько односторонне объясняет» слова Господа и 

относит» их» к» Апостолам». Съ Апостолами были и книжники и много 

народу см. M a p . 9, 14. Црим. Редактора 



васъ Христос ъ (Гал. 4, 19), пишетъ он* къ Галатимъ, укло-

нившимся огъ праваго исповедашя веры. Св. Навелъ былъ велишй 

ревнитель по вер* и благочестие изъ всех* Апостоловъ: но въ 

тоже время былъ и истинный, благосписходательиый отецъ къ не-

мотствующей братш. Одинъ случай довольно представить, чтобы 

видеть всю нежность чадолюбиваго сердца его. Въ коринеской 

братш открылось преступлеше такое, какого не слышно 
было даже у язычниковъ; и Онъ по долгу апостольства 

велелъ Коринеянамъ наказать преступника примерно ( I . Кор. о, 

1—5) ; но узпавъ, что виновный исправчяется, самъ опять нроситъ 

Коринеянъ, чтобы они простили его. Надобно, говорить, прос-
тить его и утгьшить, дабы таковый не былъ по-
глощенъ чрезмтърною печалЬю и чтобы намъ не 
сдтьлалъ ущерба сатана; и потому прошу васъ 
принять его въ любовь (2. Кор. 2. 7 — 8 ) . Спаситель изоб-

ражает* Себя пастырем* (1оан. 10, I f ) , несущим* заблудшее 

овча на раменахъ Своихъ (Лук. 15, 5). Самъ Богъ благоволить 

обходиться съ людьми, какъ мать нежно обходМТСя съ детьми сво-

ими (Ис . 56, 13). Мать можетъ многое сделать и силою и 

грозою; пастырь можетъ и другими способами заставить заблудшее 

овча войти въ дворъ он'пй; но онъ иодъемлетъ его на руки, песет ь 

на раменахъ своихъ. 

Не сильны ли эти примеры возбудит* въ нас* чувство н е ж -

ности и благоснисхождешя въ обращенш съ подобными намъ? 

Но мы говорим*: «такой-то человек* гордь, повелителен*, высоко-

мерен*, кичлив*, надменен*.»—Въ этом* случае должно принять 

противное правило поведешя: должно быть кротким*, смиренным*, 

уважительным* Таковым* благоразумным* н&ведеше ъ можно или 

переменить человека высокомернаго; или, по крайней мере, з а -

служить отъ другихт благорасположеше, а паче всего низвести 

на себя благословеше отъ Бога, который любит* сердца к р о ш и 

и молчаливыя: 

Иной говорит*: «я живу съ человеком* вспыльчивым*, сердитым*, 

нетериТдивымъ »—Это прекрасный случай заслужить покой небес-



наго цпрсппя; надобно уметь пользоваться онымъ, надобно быть 

терпеливым», уметь владеть самимъ собою (28, 14). 

Иной говоритъ: «я живу съ человеком» мнительным», своенрав-

ным». на котораго никак» иельзя угодить,»—Tai.oi iu i f l человек» 

есть для тебя мрачное облако,—не догроптванся до него, иначе 

громъ и молшя поразят» тебя, буря и вихри возмутят» твою душу. 

Съ иимъ должно обходиться, какъ с» больным», пред» которым» 

ходятъ осторожно и удерживают» самое дыхаше. 

Ежели на ком» лежит! обязанность руководствовать другихь к» 

правде, мудрости, святости и совершенству: то и в и семъ случае 

кротость и благоснисхождеше составляют» самый первый, верный 

и надежный способ». Братге, умоляет» св. Апостол» Павел», 

аще и впадешь человгъкъ въ птъкое npetpibiuenie, 
вы dyxoeuiu исправляйте таковаго Аухомъ кро-
тости: блюдый себе да не и ты искушенъ будеши 
(Гал, 6, 1). Должны есмы мы сильши немощи пе-
мощныхъ носити и не себе угождати (Рим. 15, I). 
Ибо не для мудрых» приставляются наставники, не для возрастных» 

неступы, не для праведников» совершенных» руководители. 

И во всяком» случае смиренномуд[ ie и благоснисхождеше 

должны быть общимъ правилом» наших» иостунковь. Вь каких» 

бы отиошешяхъ мы ни находились между собою; должно знать, 

что c in добродетели суть самое надежнейшее средство къ соблю-

дение мвра, ТИШИНЫ и соглагля. Съ какими бы людьми мы ни 

принуждены были вести жизнь, разделять труды, радости и огор-

чешя жизни, —должны всегда помнить, что мы поставлены в» cie 

coCToaiiie вь с ш взаимныя отношешя самимъ Господом» и поставь 

лены именно, может» быть, для того, чтобы другъ для друга 

взаимно составляли крестъ и средство къ добродетели и совершен-

ству. Господь сколь строго заповедал» нам» ничем ь не обижать 

друг» Друга, столь же—строго повелеваеть не обижаться ничем». 

Ыющему ти въ ланиту, подаждь и другую: и огнь 
взимающаю ти ризу и срачицу не возбрани (Лук 6, 



29) . Сколь противно духу евангел1я делать другому зло; столь же 

противно и воздавать зломъ за зло; сколь дурно раздражать другь 

друга, с толь -же дурно и раздражаться: ащс ли не отпущае-
те человгъкольъ согрьыиешя ихъ, ни Отецъ еашъ 
отпуститъ валеь согргьшенш вашихъ (Мат 6, 15} 

Конецъ же, повторим* слова св. Апостола Петра, ecu 
единомудренни будите, милостивы, братолюбцы, 
лсилосердны, благоутробни, льудролюбцы, сльи-
реннольудри: не воздающе зла за зло, досаждеьия 
за досаждеше (1. Петр. 3, 8 — 9 ) . Точно так* какъ и иразднуемш 

днесь св. Петр* и Павелъ могли бы, яко Апостолы Хри-
стовы, съ важпоспю являться между вЬрующими, но были тиси 
среди ихъ; якоже доилица грп>етъ чад г своя Аминь 

Священ. 1аковь Лувипъ Морошкинъ. 

Приходсшя церкви города Твери. 
f Нродолжеше J 

Церковь во имя Вознесемя Господня, чтб на Ека-
терининскомъ проспектгъ 

Церквей во имя Вознесешя Господня двЬ въ городе Твери: одна 

въ городовой части па миллюнной улице, или какъ пишется въ 

книгах*, на Екатерининскомъ проспекте; другая за р Волгою, и 

называется просто Вознесепскою церковью. Здесь мы говорим* 

о первой церкви. Она находится на миллюнной улице, въ первом* 

квартале, па северной сторои* улицы вь начале вторзго иереука ,— 

недалеко отъ церкви Ильинской. Церковь—каменпая, оконченная 

строешемъ въ 1831 году въ Итальянском* штиле; построена т щ а -

шемь прихожанъ, съ каменною же колокольнею Престолов* въ 

ней три: главный во имя Вознесеша Госиода; съ южной стороны 

во имя Богоявлешя Господня, а северной—во имя преподобных* 

отецъ AuTOiiia и веодошя пвчерскихъ. 

Причта по новому штату положено: настоятель и псаломщик*, 

в* зваши котораго состоит* ныне дшконъ; помещаются они въ 

казенном* двухъ-этажномъ каменном* доме, близь церкви. 



Церковной земли под» церковпо, колокольнею, церковным» домом» 

и дру[иыи церковными здашями 27 с. въ длину и поперечнику 

32 саж. 

На содержание причта ни жалованья, пи ностояииаго оклада i n 

положено. Съ разных» билетов», внесенных» въ кредитныя учреж-

aenia, процентов» получается въ год» 132 руб., и доходу за службы 

по церкви и приходу 800 руб. 

При сей церкви есть каменный о трех» огворахъ лабаз», вы-

строенный на деньги, данныя заимообразно без» процентов» при-

хожанами, при помощи кошельковой суммы. Поел» уплаты долга 

лабаз» этот» может» приносить до 300 руб., когормя предназначены 

на содержаше особаго aia кона. 

Прихода при сей церкви въ город» 87 дворов»; вь них» муже-

ского иолу 201, жен. 265 душ», весь приход» находится близь 

церкви. 

Изъ прежняго времени о ией известно очень немногое, 

именно: 

До нашеств1я литовскаго близь того места, гдЬ находится нын» 

Вознесенская церковь, было две церкви: церковь Богоявлешя Госно-

дня, сожженная литовцами и церковь Возиесешя Господня; последняя 

возобновлена поел» Литвы и въ 1626 г. была деревянная, строенная 

въ кл етку. Въ 1709 году было опягь две деревянный церкви: одна 

во имя Вознесешя Господия, другая во имя Богоявлешя Господия; 

последняя былА теплая и стояла между двухь проезжих» дорог»; 

погост» около нея был» пространный. Въ 1725 году эта Богояв-

ленская церковь сгорела. На м»сто двух» церквей поел» этого по-

жара устроена одна церковь, н опять деревянная же во имя Воз-

несешя Господня съ приделом» Богоявлешя; но и эга церковь в» 

1747 году апреля 27 дня сгорела. Тверское купечество хотело 

строить на погост» бывшей Богоявленской церкви мужскую и жен-

скую богадельни на каменном» Фундамент»; но прихожане возне-

сенскте просили дозволешя у нреосв. МнтроФана построить, вместо 

сгоревшей деревянной церкви, каменную во имя Вознесешя Госио-



дня съ приделом* Богоявлешя; владыка благословил* (7 - го мая 

1749 г . ) . Къ ноябрю 1751 г. придель былъ ютов* к* освящешю, 

и действительно освященъ очередным* соборным* священником*. 

Имеете с* церковио устроена была и каменная колокольия с* 

палисадом* (оградою) деревянным*. Въ большой пожар* 17 63 года 

эта церковь с* колокольнею вся обгорела, по вскоре была по -

правлена и вновь освящена. Между тем* колокольня, не высокая 

и некрасивая сама по себе, имела еще и го неудобство, что 

стояла не на месте; она находилась отъ большой дороги съ север-

ной стороны и застеняиа какъ самую церковь, так* и евьтъ в* 

церкви; и при том* при с теснеши места не слышно было вь 

приходе и колокольнаго звону. Поэтому прихожане въ 1800 году 

словесно просили преосв. Павла 11-го дозволить им* перенести 

колокольню па западную сторону церкви; преосвященный словесно 

же дозволиль; но скоро сам* быль переведень в* Казань. (*) По 

о тбыли его прихожане обратились съ письменною просьбою к* 

преемнику его, преосв. Мееодш; и тот* дозволил* перенести. 

И каменная церковь съ течешемь времени оказалась тесною при 

миоючисленномъ стеченш народа во дни воскресные и праздничные; 

особенно зимою служба Бож1я отправлялась только вь одном* при-

деле; и потому прихожане просили преосв. Серафима вь 1818 г 

дозволить им* построить новую церковь каменную въ гоже наиме-

HOBaiiie съ двумя уже приделами: во имя Богоявлешя Господня и 

во имя преподобных* Антошя и веодошя печорских* чудотворцев*, 

—гораздо пространнее прежней и съ колокольнею. И такь какъ 

при этой перестройке нужно было снести и перестрой:ь и казен-

ный домъ, выстроенный после» пожара 1763 года для помЬшсшя 

свяптенноцерковиос.тужг'телей; то прихожане просили владыку доз 

волить им* и дом* свящегшоцерковнослужителей разобрать и пере-

строить. Преосв. Серафимь увидел*, что предщняпе затевается 

огромное, а денегь между темь на виду было только ö / r . , по -

(") В* 1803 г. декаб 18 дня, см. ftiorpn*. Твер. lepap. и рот Чере-

дЬева стр. 140. 



жертвованных» купцом» Иваном» Дчнтр1евымъ Подсыпанинымт еще 

въ 1.816 году на устройство придела во имя AiiTonia и веодосля 

Иечерскихъ, и еще 6/т. но подписке. Владыка приказал» сделать 

примерную смету, и спросить прихожан»: надеются ли они на 

свой счетъ устроить такую огромную церковь, и 4ейъ могугъ 

обезпечить такое npennpiflTie? По сметЬ оказалось, что па устрой-

ство только вчерне повой церкви и колокольни потребуется 80/т. 

руб., ие полагая въ то число церковнаго камеинаго дома. Прихожане 

же съ своей стороны заявили, что большая часть изь них» скорее 

согласна на то, чтобы, не разбирая колокольни и церковнаго дома, 

дать только другой вид» церкви; а для большего пространства 

пристроить другой придеяъ, и переменить въ пзшоящемъ храме 

иконостас» и иконы, ко горы я имели видь поСредсгвенпый; а про-

4in памьрешя. яко мревышаюнйя ихь силы, оставить. Дело шло 

медленно, особенно касательно перестройки церковнаго дома; гакъ 

что только въ 1826 году приступили къ постройке церкви. Къ 

1(831 году церковь вчерне была отделана, и придел» во имя пре-

подобных» Антошя и Эеодошя былъ украшен» приличным» иконо-

стасом» и резьбою, кроме позолоты и краски; святыя иконы были 

написаны, и утварь къ этому приделу прежде бывшая достаточна 

была. Приступить же къ устройству иконостаса въ настоящем» 

храме Вознесешя Господня было ие возможно, не уиичтоживъ 

существовавшего спра го придела во имя Богоявлешя Господия. 

Но этому прихожане просили иреосв. А-.-в рис ia дозволить им» 

ос в я I ить придел» Антошевсшй; владыка дозволил ь. Къ (юлю 1836 

года готов» былъ к» освящешю и другой придел» во имя Богояв-

лешя Господня; а освяшенъ IS iiooa самимь преосв. Григор1ем». 

Н ь 1 Ш г- о с в я щ у » и насгоящш храм» во имя Вознесешя 
1оснодня. 

Все три престола поставлены въ одну лш.но, и вся церковь съ 

самаго начала была теплая и весьма просторная, так» что apxi-

ерейск.я служен ia въ зимнее в-емя, совершавпшся до 1832 года 

" Ъ • { , Ш 1 " п с к о Г ' 'юркни, стали съ этого времени совершаться въ 

Вознесенской, и совершались до 1,846 года, когда устроены были 



та г называемы!) амосовшя печи въ каведральномъ соборе, суще-

ствушийя и доныне. 15* Вознесенской же церкви пребывает* и 
•: 1 •" о . 

образ* Тихвинской Бож1ей Матери въ летнее время (отъ 26 нонн 

но день отнесешя ero обратно въ женски! Христорождественскп! 

монастырь, что бывает* въ первое воскресенье после Петрова дия). 

Об] аз* Бож1ет! Матери стали принимать въ Вознесенскую церковь 

съ 1843 года, после несчастиаго случая, бывшаго 2 i ю л я 1842 
П О tl Г> T l 'fticfn 4 I I dP^fUlll! ft MOT 4* у IT ' ) ш ur T т и п .I. • . j > 
года въ Знаменской церкви но время ьсевощпаго бдЪшя. 

Церковь въ настоящее время весьма достаточна ризницею и цор-

ковпою утварио. Из* украшены! храма замечательна жемчужная 

риза на местном* въ главном* храме образе Бож1ей Матери всех* 
*Ч' ' ' » ( к ' ' " О , {1< О) НО d Fit1- Bp lOd .«> п Т f l l U Hl»K H О* (if, ft»!* И 

Скорбящих* Радости; риза устроена на пожергвовашя прихожанъ, 

особенно купеческой дочери Анны Карповой Вагииой, которая при 

конце жизни своей завещала па этот* предмет* 500 руб. 

Между бывшими при Вознесенской церкви настоятелями выдается 

проповедаашемъ слова Боаия и строгою жизнио прот маг. Александр* 

Иванович* Смирнов*. Александр* Иванович* Смирнов* родом* 

былъ из* Костромской губернш священннчесшй сын*. По окопчаши 

курса в* 1834 году в* Московской духовной академш съ степенью 

магистра опъ определен* был* вь Тверскую семмнаргю профессо-

ром* на классы словесности въ низшем* и иемицкаго языка в* 

среднем* отдеденш семи napin; 27 сентября 1839 года на время 

пе|)емещеаъ былъ, согласно npomeuiio его, вь Московскую семи-

па pi to на классы гражданской и с ю р ш въ низшем ь отдиленш и 

еврейского языка въ высшем* отдвленш; 27 августа 1841 года, 

согласно прошении его обратно переведен* из* Московской в* 

Тверскую семипарш на классы библШской исторш вь среднем* и 

церковной ncTopiu въ высшем* отделешяхъ семинарш. 12 поин 

1 84 8 года рукоположен* былъ преосв. Гавршлонъ къ Возиесеиской 

церкви, при которой и служил* до 1861 года; имг.лъ за усердную 

службу свою—камилавку и сан* ирошерея . 

Вся деятельность Алексаидра Ивановича сосредоточена была по 

преимуществу на служб* при семинарчяхъ Тверской и Московской; 



но этому таи» по преимуществу должна быть сделана и оценка 

его деятельности. Вь званш ириходскаго священника онъ состоять 

недолго; при томъ и будучи приходским» священником» продол-

жал» служить при семинарЫ. Какъ приходски! священник ь онъ 

быль с тропй ревнитель нравослав1я и блюститель чистоты нравов» 

Будучи сам» жизни строго-благочестивой он» требовал» такой же 

жизни прежде всего от» своих» домашних», отъ причта и отъ 

прихожан». Ему крайне прискорбно было, если маленькая дети его 

въ велишй пост» до литурпи преждеосвлщенныхь даров» напьются 

чаю, или съедят» кусок» б ела го хлеба. Строгость его доходила 

иногда до излишества; когда онъ овдовг.лъ, онь не хотел» совер-

шать литурпи вместе съ fliaitoHOM», у когораго была жива жена, 

считая какъ бы оскорблешем» святыни таинства иричащешя брач-

ную жизнь. Въ следствие такой строгости онъ былъ неуживчив» 

ни в» семье, ни съ причтом»; и въ приходе больше боялись его, 

нежели любили. Скончался Александр» Иванович» вь 1861 г. 

Il, сл (; него осталось несколько иоучешй; в» эгихъ поучешнхъ 

держался он» более па исторической почве; таковы ноучешя на 

день иреп беодоЫя печерскаго, въ день Казанской Боаней Матери; 

го есть «слова» и догматическаго содержания; есть и обличитель-

ный. Когда А . Ивановичь беретъ темою своего ноучешя исторически 

черты из! жизни праздиуемаго святаго, ИЛИ воспоминаема ГО с о -

быпя ,—опт . старается но возможности извлечь изъ каждаго важ-

нейшего Факта наставлеше и назидаше себе и своим» слушате-

лями; например», излагая жизнь преподобнаго веодошя печерскаго 

чудотворца и указывая на раннюю его привязанность къ церкви 

Божюй ,— проповедник», обращаясь къ своимъ прихожанам», гово-

р и л : « б р а т и сестры, вы, которые имеете у себя детей и пони-

маете существенную обязанность воспитывать ихъ но хрислански , 

— в ъ страхе Биж1емъ! Если вы усматриваете въ сыне или дочери 

своей любовь к» Божественному и стремлеше къ храму Господню, 

и не способствуете или не поощряете и не усиливаете в» них» 

этой любви и стремлев1я къ Божественному, а еще удерживаете и 

препятствуете им»; то вы тяжко согрешаете пред» Богом»: ибо 



совращаете ихъ съ добраго и спасительааго пути, и можеть быть 

иавсегда совратили вместо того, чтобы всячески способствовать 

такому доброму нанравлетпю детей. Не объясняйте это расположе-

uie детскою глупосИю и малосмысл1емъ. Ежели они имеют* охоту 

и стремлеше къ храму Господню; то >то отнюдь не но глупости, 

не безсознательно действуют* они Быть можетъ самъ Промыслъ 

не зримо готовит* ихъ для святых* иодвиговъ: благолеше храма 

и Божественная служба на ихъ невиниыя дЪтсшя души и сердца 

несравненно лучше и сильнее действует*, нежели на паши чер-

ствыя и огрубелыя души и сердца. Дети всегда ближе нас* ко 

всему Божественному, так* что намъ, по словам* Спасителя, не-

мвшаетъ сделаться на этот* раз* детьми: аще не обратитеся и не 

будете яко дьти, не можете виити въ царство небесное;—это 

кажется довольно ясно. Но обратимся къ жизни святаго.» И за 

тем* опять излагает* черты изъ жизни препод. веодошя. 

Обличешя, которыя иногда делал* Ал. Иванович* въ своих* 

ноучев1яхъ, отличались излишнею суровостш и ригоризмомь; напр. 

вь слове на новый 1849 годъ (*) проновЪдникъ так* начи-

нает* свою речь: «сегодня въ светском* кругу большой празд-

ник*. Be t идут* и Ьдутъ поздравлять с* новым* годом*,—кто 

своихъ начальников*, кто своих* покровителей и благодетелей, 

кто своихъ родных* и знакомых*. С* утра до вечера продолжаются 

так* называемые визиты и поздравлешя; а там* начнутся собрашя, 

балы, концерты, танцы, маскарады и пр. и пр. Люди так* оза-

бочены соблюдешем* светских* прилшйй, что кажется ничего 

не̂  забыли изъ всего того, что требуется в ь этот* день от* так* 

называемаго хорошаго тона ,—отъ людей благовоспитанных*... При 

такой озабоченности въ разеуждеши соблюдешя обычаев* и ири-

ли'пй светских*, кажется, могло ли быть забыто что-нибудь более 

важное? Да, люди во всем* томъ, что касается до соблюдешя свет -

ских* приличШ заботливы и предупредительны до самых* пу -

стых* мелочей; а о томъ, о чем* прежде всего и паиболее всего 

П Это был* первый новый год* вь его священническом* служенш. 



надлежало бы позаботиться, какъ напр. о гомъ, чтобы встретить 

и начать новый год* усердною молитвою и благодарешемъ Господу 

Богу,—объ этой первой и главнейшей обязанности не только хри-

сПанина, но и всякого благовоспитаинаго человека, иныо во все 

забыли; а иные, если и не забыли во все, то выполнили ее очень 

небрежно и безъ учасп'я сердца. О, люди, люди! неужели с* ста 

Mipa до того ослепила, до того вскружила головы всем*, чтобы и 

въ этот* первый день нового года забыть о Боге,—виновнике и 

владыке всяческих*, Который во своей всемощной деснице содер-

жит* не только дни и годы наши, но и все блага земныя и не-

бесный, и всю жизнь нашу, было всех* тварей, такь что Ему 

стоит* только отвратить лице свое отъ н съ и все тотчас* придетt 

въ смятеш'е, все рушится, и все погибнет* въ одну минуту»!. . 

И еще: «что въ них* (въ визитах*) пользы для них* самих* и 

для тех*, кого поздравляют*?—Пустая, безиолезная толкотня въ 

передних*, и смешное расшаркиванье вь щлемпыхъ.. . Что значит* 

все ихъ поздравлешя, благожелашя, учтивость? Ровио ничего! 

Пустыя желашн, пустыя слова безъ основав!я того, чего желают*. 

От* чего? От* того, что все это они начали и сделали без* благо-

еловошя Бож1я». 

Проповедник* здесь впадает* въ нротивор^йе самому себв: 

визиты он* называет* чем*—то законоирестуннымъ; а между 

тем* если бы те люди, которые делают* визиты, сначала помоли-

лись Бо гу ,—то визиты—ничего, так* себе, какъ и должно бып., 

Да и въ Твери ли, и при томъ въ Вознесенском* ли приходе, 

где большею частно живугь купцы и мещане, говорит* съ riytoio 

HpocTiio против* светских* визитов*?!! 

Более последовательности и ясности соображешя представляют* 

проповеди, в* которых* излагается богословсшя и нравственный 

истицы. Мы для образца приведем* здесь проповедь, сказанную 

въ день Вознесешя Господня. 



Аще воскреснусте со Христомъ, 
в ышнихъ ищите, ид и, ж e есть Хри-
стосъ. одесную Бога егьдя: горняя 
мудрствуйте, а не земная. (Колосс 

3, 1. 2). 

Св. церковь торжественным» праздновМпемъ Св&тлаго Воскро-

ceiiiH Христово доселе призывала нас» къ воскресешю отъ мертвых» 

дт.лт въ жизнь новую, благодатную,—въ жизнь Христову: а нынТ» 

торжествуя славное Его на небеса Вознесете , она побуждаетъ нась 

стремиться къ вечной славе царствтя Его и все паши мысли и 

желашя устремлять туда .—горе , идгьже есть Христосъ, 
одесную Бога аъдяй. Аще воскреснусте со Хрис-
том, ъ выншихъ ищите, идтъже есть Христосъ, 
одесную Бога егьдя Горняя мудрствуйте, а не 
земная. 

И .действительно, самая первая мысль, какая может» и должна 

пробуждаться въ душе всякаго истинно-верующаго при воспомипа-

ши Вознесешя Господня,—есть мысль о горнем», небесном» отече-

стве и соединеши съ Господом» въ царстве славы: ибо где глава, 

там» должны быть и члены тела духовнаго; где пастырь, туда 

должны стремиться и овцы стада его. Да и Сам» Он», Господь 

нам» сказал»: идгьже есть Азь, ту и слуга Мой 
будешь. 

Впрочем» мудрствоваше о горнем» и попечете о соединены съ 

Господомт в» царстве славы не должно быть какимъ нибудь кратко-

временным! -преходящим», случайным» иопечешемъ; нет»! Оно 

должно быть главною и существенною, всегдашнею и постоянной 

обязанности каждшо хрисланина; ныне церковь только съ особен-

ною силою напоминает» нам» объ этой обязаннссти. Она именно 

хочет», чтобы ум твенпые взоры наши, наши мысли и желашя 

постоянно были устремлены туда, идюже есть Христось, 



одесную Бога сп>дя,—иодобно тому, какъ изумленные взоры 

Апостолов* устремлены были въ след* Возносящагоса Господа: 

вышнггхъ ищите, идгьже есть Христосъ, одесную 
Бога сььдя. Горняя мудрствуйте, а не земная. 

Благочестивые х р и с т н е , собравпиеся ныне въ сей храм* Воз-

несешя, чтобы прославлять Вознесшагося и славословить СНдащаго 

одесную Отца! Теперь особенно,—когда св. церковь торжествен-

ным* воспоминашемъ Вознесен1я Господня так* настоятельно и 

сильно напоминает* намъ объ этой существенной обязанности на-

шей—всегда неослабно стремиться къ вечно-блаженному соединошю 

с* Иимъ в* царстве славы и все мысли и желашя наши устрем-

лять туда,—горе, идгьже есть Христосъ, одесную Бога 
щ ь д ц , — т е п е р ь наипаче прилично и должно внимательнее рас-

смотреть; |) данамает* ли нас* стремлеше къ горнему; и »2) каково 

оно должно быть и бывает* вь истинном* хриспаниие? 

Стремлеше къ горнему, ИЛИ иначе говоря,—к* верховному блату 

и к* блажеиству, изъ соедивешя съ ним* проистекающему, поло-

жено Творцемъ в* самой природе нашей души; след оно должно 

быть въ каждом* человеке; только не въ каждом* оно бывает* 

стремлешемъ правильным* и разумным*, т. е. таким*, чтобы чело-

век* ясно сознавал*, и верно понимал*, что это верховное благо, 

к* которому но природе свойственно стремиться духу нашему, 

есть Сам* Бог в, источник* всякаго блага и что истинное наше 

счаспе и блаженство состоит* вь общешп съ Ним*, въ которое 

вступаем* чрез* веру въ единороднаго Сына Его, Госиода нашего 

1. Христа, и которым* вполие будемъ наслаждаться только тамщ — 

на небесах*. Къ сожалешю не только въ у jp t языч.-скомъ, но и 

весьма во многихi изь хрирпанъ это врожденное стремлеше къ 

верховному благу и блаженству обнаруживалось и обнаруживается 

часто противоположным* и безпорядочнымъ образом*; именно-Miiorie 

не понимая, или не хотя попять,—къ чему оно влечет* ихъ, оста-

навливают* nyое на тварях* и вещах* тленных*, прилепляются 



къ Mipy ii его суетным» благам», и на земле ишутъ какого-то 

воображаемаго счастЫ и блаженства. Не такъ ли бываетъ и съ 

нами, брала? Не часто ли мы сами это благороднейшее стремлеше 

души къ Богу обращаем» къ тварямъ и превращаем» въ предо-

судительные похоти? Объяснимся откровеннее и въ немногих» 

словах» 

1) Что upiflTHO поражаетъ наши глаза ,—какъ - ro : телесная кра -

сота, блеск» золота и драгоценностей,—къ тому нремущественно 

устремляем» и умственные наши взоры, къ тому привязываемся и 

сердцем» нашим ь такъ, что вместо сгремлев1я къ единому верхов-

ному благу, къ единой вечной, несозданной красоте, пленяемся 

какою нибудь тленною красотою, домогаемся какого нибудь тлен-

иаго блага, и въ обладаши этою красотою, и этим» тленвымъ бла-

гом» мечтиемъ обрести истинное счасле и блаженство;—и таким» 

образом» отъ этой привязанности к г земной красоте—или къ блестя-

щему праху, благороднейшее стремлеше души превращается въ 

жалкую похоть очей. 

2) Далее, чтб льстит» нашему самолюбш и возвышает» насъ въ 

кругу ближних» н а ш и х » , — к а к ъ - т о : чины, отлич1я и почетный 

места ,—въ томь и полагаем» истинное наше велич1е и славу. При-

лепляясь сердцем» къ этой маловажной—преходящей славе земной 

и на ней останавливая полет» безсмертааго духа нашего, втайне 

стремящегося къ вечной славе, яже въ Боге, мы таким» образом» 

превращаем» cie стремлеше въ гордость житейскую ,—въ самолюб1е, 

надменность и тщеслав1е. 

3) Наконецъ, чтб доставляет» удовольств1е нашей плоти, какъ 

то: роскошный столь, доропя вина, лакомства и разныя друпя 

плотсшя удовольсшя, на них» паче и останавливаем» благородней-

шее стремлен1е безсмертной д у ш и , — п о истине влекущее нас» къ 

высшим», небесным» наслаждешямъ, а не к» дольним»,—а о с т а -



навливая оное на этих* грубых* плотских* удовольств!яхь, пре-

вращаем* его въ постыдную похоть плоти. 

Вот* каким* образом*, ио неразумш ли, иди по развращенно 

нашему, превращается въ похоть плоти, въ похоть очес* и гордость 

житейскую благороднейшее стремлеше безсмертпой души нашей 

къ горнему. Кто из* нас* не привязан* къ Mipy? Мнопе ли всем* 

сердцем* стремятся къ вышнему?-. Почти все мы изменяем* славу 

нетлевиато Бога въ подоб1е образов* тленных*, пристращаясь 

сердцем* более къ тварямъ, нежели любя Творца. А находим* ли 

мы въ них* то, чего ищем*?—Конечно нет*; потому что никашя 

земныя блага, никашя удовольсшя мтра не могут* удовлетворить 

высших* потребностей нашей безсмертной души; потому что то 

верховное благо, кь которому стремится дух* наш*, и то счасле 

и блаженство, коих* мы, по слепоте своей, напрасно ищем* въ 

вещах* тленных* и удовольашяхъ скоропреходящих*, обретаются 

только въ Боге и въ соединеши съ Ним*. 

И гакъ, браня, да будеть наше стремление к* горнему чистое, 

и прямое—достойное разумных* существ* и истинным* хриспа -

намъ подобающее! 

Истинный хриспанин* не ищет* небесиаго в* земном* и вечнаго 

въ тленном* и преходящем*. Он* знаегъ, что этот* Mip* со всеми 

его благами и удовольпшями для него какъ бы чужая сторона, и 

что он* пе найдет* въ них* истцннаго блага и блаженства, а по-

тому никогда неирилепляется къ ним*, и если пользуется ими, то 

пользуется как* бы мимоходом*, как* странник* или прохожгё. 

Его луща рт ре ми тс я кь горнему,—небесному отечеству. Живая 

вера въ Господа постоянно возводить у.мъ и сердце его от* види-

ыаго въ невидимому, отъ временпаго къ вечному, и она же 

.указывает*, что только там*,—за гробом*, въ мще высшем*,— 

в* самом* Б.̂ ре все его сокровища и все блаженство,—и этот* 



странникъ Mipa уже заранее представляется сожителем» святых», 

гражданином» небесным», потому чго все его желашя, и стреиле-

н1я ума и сердца въ небесах» ;—онъ живет» на земле надеждою 

вечнаго соединешя съ Господом» въ царстве славы,—непрестанно 

памятуя, что там» его истинное отечество. 

Слуш . ! все мы странники и пришельцы въ этом» Mipe! Сколько 

бы мы не прилеплялись къ нему, а все же придется нам» оставить 

его! Нет» для пас» здесь ,—на землВ вечно аребывающаго града! 

Наше отечество не долу, ну небрстъхъ есть, отнювуже 
гг Спасителя ждемр ' l a i n i вечиЬ царствует» тишина без-

мятежная; там» цветут» одне радости; гамь все вожделВинейсшя 

блага; там» истинное наше cnacTie; там» вечное блаженсто! Будем» 

же искать вышних» благ», будем» стремиться къ небесному оте-

честву. Будем» какъ можно чаще размышлять и мудрствовать о 

горнем»! 

Сам» же вознееыйся на небеса Господь наш» I. Христос» да 

визиослеть нам» духъ премудрости и силы, дабы мы могли охотнее 

возносить наши мысли къ нему, Спасителю нашему, и пламеннее 

желать блаженнаго общешя с» ним» вь царстве славы. Аминь. 

После Александра Ивановича осталось десять словъ, именно: а) 

слово на Рождество Христа Спасителя, б) слово вь день Богоявлешя, 

в) слово вь неделю мытаря и «каресея, г) слово въ день Святителя 

и чудотворца Николая, д) слово въ день успешя арсподобнаго 

отца нашего беодошя печерскаго, е) слово въ деиь праздиовашя 

Преблагословенней Владычице нашей Богородице въ nociioiiHiiauie 

избавлешя царсгвующаго града Москвы огъ Ляховь ради чудогвор-

оыя иконы Ей Казанская (*), ж) слово на кончину великаго князя 

Г ) Вь Вознесенской церкви один» придел» во имя Богоявлешя, 

другой во имя Антошя и 0еодос1Я Печерских»; и еще празднуется вь 

честь Казанской Божлей Матери. Значит», проповеди на эти дни го-

ворены в» своей приходской церкви. 



Михаила Павловича, з) слово въ девь перенесешя мощей св. бдаго-

вернаго великаго квязя Александра Невскаго, и) слово въ день 

Возпесешя Господня, i) слово но случаю нраздновашя иобедъ, 

одержанных» въ Вевгрш и ТрансильванЫ союзными Рос сЫскими 

и АнстрШскими войсками над» мятежниками Венгрш . Несомненно, 

что он» говорил» много и других» проповедей; по ове затерялись 

после его смерти. 
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