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Б Е Р Л И Н С К 1 И Д О Г О В О Р Ъ . 

Во имя Bota Всемогущаго 

Его ВЕЛИЧЕСТВО ИМПЕРАТОРЪ Всероссшскш, его величество Импе-
раторъ Германсшй Король Ируссмй, его величество Императоръ 
Австршеюй, Король Богемскш и пр. и АпостолическШ Король Вен-
rpie, Президентъ Французской республики, ея величество Королева 
Соедииеннаго Королевства Великобританш и Урландш Императрица 
Индш, его величество Король Италш, и его величество Императоръ 
Оттоммановъ, желая разрешить, въ смысл!» европейскаго строя, 
согласно постаиовлешямъ Иарижскаго трактата 30-го марта 1^56 
года, вопросы, возбужденные на Восток^ собыпями иослЪднихъ лЪтъ 
и войною, окончившеюся Санъ-СтеФанскимъ прелиминарнымъ до-
говоромъ, единодушно были того мнТ.шя, что сознаше конгреса пред-
ставляло бы наплучпнй способъ для облегчешя ихъ соглашошя. 



ЙслЪдсше сего, вышепоименованны я Величества и Президент! 
Французской республики назначили своими уполномоченными, а именно: 

Его ВЕЛИЧЕСТВО ИМПЕРАТОР! Bcepocciiicitift: 
Князя Александра Горчакова, СВОЕГО Государегвеннаго Канцлера, 
граФа Негра Шувалова, генерала-отъ кавалерш, СВОЕГО генералъ-

адъютанта, члена Государственнаго Сов!та и СВОЕГО чрезвычайиаго и 
полномочнаго Посла при ея великобританском! величеств! 

и Павла Убри, действительна го тай на го советника, СВОЕГО чрезвы-
чайнаго и полномочнаго Посла при его величеств! Император! Гер-
манском! Корол! Прусском!; 

Его величество Императов! Германшй Король Пруссш: 
Князя Отгона Бисмарка, своего президента сов!та министров! 

Пруссш, государственнаго канцлера, 
Бернарда Эрнеста Бюлова, своего государственнаго министра и 

государегвеннаго секретаря в ! департамент! иностранных! д!л! 
и Клодвига Карла Виктора, князя Гогенлоэ-Шиллингсфюрсга, князя 

Ратиборскаго и Корвейскаго, своего чрезвычайнаго и полномочнаго 
посла нри Французской республик!, оберъ-камергера баварскаго двора; 

Его величество Император! АвстршскШ, Король Богемсшй и Апо-
сголическШ Король Бенгрш: 

Графа КЬия Андраши, Чик! Шенп.-Кирали и Крашиа Горка, испан-
скаго гранда 1-го класса, д!йсгвительнаго тайнаго сов!тника, своего 
министра императорскаго двора и иностранных! д!л!, Фельдмаршала-
лейтенанта своих! армгй, 

Графа Луи Каролш Наги Кароли, камергера и д!йствительнаготай-
наго сов!тника, своего чрезвычайиаго и полномочнаго посла ори Его 
Величеств! Имиератор! Германском! Корол! Прусском! 

и барона Генриха Хе.мерле, д!йствительнаго тайнаго советника, 
своего чрезвычайнаго и полномочнаго посла при его величеств! Ко-
рол! Италш; 



Президент! Французской республики: 

Вилл1ама Генриха Ваддингтона, сенатора, члена института, стагс!-
еекретаря гъ департамент! иностранных! д!л!, 

Карла Реймонда де-ла-Кроа-де-Шевр1ера, графа де-Сев!-Йалье, 
сенатора, чрезвычайнаго и полномочнаго посла Францш при его ве-
личеств! Император! Германском! Корол! Прусском!; 

и Феликса Ипполита Депре. государствоннаго сов!твика, полно-
мочнаго министра 1-го класса, зав!дывающаго департаментом! поли-
тических! д!л! при министерств! иностранных! д!лъ; 

Ея величетво Королева Соединеннаго Королевства Великобританш 
и Ирландш Императрица Индш: 

Высокопочтеннаго Веньямина Дизраели, графа Биконсфильда, ви-
конта Гюгеаден!, пэра парламента, члена тайнаго сов!та ея величе-
ства и перваго лорда казначейства ея величества и перваго министра 
АнГлш, 

Высокопочтеннаго Роберта Артура Талбота Гаскойвь Сесиль, маркиза 
де-Салисбери, графа де-Салисбери. виконта Кренборна, барона Се-
силь, пэра парламента, члена тайнаго сов!га ея величества, главнаго 
статс! секретаря ея величества в ! департамент! иностранных! д!л! 

и высопочтепнаго лорда Одо Вильяма Леопольда Росселя, члена 
тайнаго сов!та ея величества, своего чрезвычайнаго и полномочнаго 
посла при его величеств! Император! Германском! Корол! Прусском!; 

Его величество Король Италш: 

Графа Луи Корти, сенатора, своего министра иностранных! д!л ! 
и графа Эдуарда-де-Лонней, своего чрезвычайнаго и полномочнаго 

посла при его величеств! Император! Германском! Корол! Прусском! 

и Его величество Император! Оттоманов!: 

Александра Каратеодори пашу, своего министра публичных! работ!, 
Мегемеда-Али Нашу, мушира своихъ арм1й 



и Садулла-Бея, своего чрезвычайнаго и полномочию иос-ла ц'ри 
Его Величеств! Имиерятор! Германском! Корол! Прусском!, 

кои,, вслБдспие предложения австровенгерскаго двора и по пригла-
шена германскаго двора, собрались в ! Берлин!, снабженные йол-
номоч1яйН, найденными въ надлежащей и установленной форм!, 

Нсл!дст1ие счастливо установившагося между ними соглашя, они 
постановили нижесл!дующ1Я условТя: 

Статья I. 

Болгар1я образует! изъ себя княжество самоуправляющееся и пла-
тящее дань, иодъ главенством! его импернгорскаго величества Сул-
тана; она (будетъ им!ть хриспанское правительство и народную 
милишю. 

Статья II. 

Болгарское княжество будет! заключать в ! себт, нижесл!дуюния 
территорш: 

Граница сл!дуетъ на с!вер! но правому берегу Дуная, начиная 
от! старой границы Сербш до пункта, который будетъ опред!ленъ 
европейскою коммиелею къ востоку отъ Силистрш и оттуда направ-
ляется къ Черному морю на югъ отъ Мангалш, которая присоеди-
няется къ румынской территорш. Черное морс образует! восточную 
границу Болгарш. На югъ граница поднимается по руслу ручья, на-
чиная отъ устья его, близь котораго находятся деревни Ходжа К №й, 
Селамъ-Шей, Айваджикъ, Кулибе, Суджулукъ; перес!каетъ косвен-
но долину Д 

ели-Камчика, проходить къ югу отъ Белибе и Комгалика 
и К ! сБверу отъ Хаджиматале, перейдя черезъ Дели-Камчикъ въ Г / , 
километрах! выше Ченгея; достигает! гребня въ пункт!, лежащем! 
между Текенликомъ и Айдосъ-Бре.-жа и сл!дуетъ по оному Чрёзъ 
Карнабадъ-Балканъ, Пришевицу-Балканъ, Казань-Балкаеъ, къ с!вёру 
отъ К-.тла до Демиръ-Kauy Граница эта продолжается по главной 



цепи Большаго-Балкаиа и следуетъ по всему ея нрогяжешю до вер-
шины Косица. 

.Здесь она осуавляетъ хребетъ Балкан;), спускается къ догу дерев-
нями Тиртопъ и Дужанцы, изъ коихъ первая остается aa Boaiapiero, 
а :рорая за, Посточною Румел1ею, до ручья Тузлудере, следуетъ 
но его течешю до сл;ян1я ею съ Тонольницею, потомъ НО ЭДОЙ реке 
до соединенная съ .-рм9«цкю-Дере бдизь деревни Петрцчево, остав-
ляя да Восточною Румедгею пространство съ рздусомъ въ два кило-
метра выше этого соедипешя, поднимается между ручьями Смовсшо-
Дере и Каменэца, следуя по. ЛИШИ .водораздела; загуемъ на высоте 
ВоДньяка поворачиваетъ къ юго западу и достигаетъ по прямому на-
нравлешю пункта 875, обозначеннаю на карте аврдршскаго гене 
ралымго штаба. 

; (Граничная лишя иересекаетъ въ нрямомъ направлении и вер\Н1Й 
басоейнъ ручья Ихтиманъ-Дере, проходитъ между Богдиною и Ка-
раулою, достигаетъ линш водораздела бассейновъ Искера и Марины, 
между Чамурлы и Гаджцларомъ, следуетъ по этой линш, по верши-
|Намъ Велика Могилы чрезъ перевалъ 531, Змайлицы-Врхъ, Сумнатицы 
и примыкаетъ къ административной границе СоФшскаго санджака меж-

,|Ду Сиври Таить и Чадиръ-депе. 
Отъ Чадиръ-тепе граница, направляясь къ юго-западу, следуетъ 

;П0,,1ИШИ, водораздела между бассейнами Места Карасу съ одной сто-
роны ii; С грума Карасу съ другой, прилегаетъ nqf гребнямъ Родоп-
скихъ горъ, называемыхъ Демиръ-Kauy, Искофтеис, Кадимосаръ-

Лоыканъ и .Дджи Гедюкъ до Капедникъ-Бдлкана и сливается такимъ 
образомъ съ прежнею административною границею СофШскаго 
санджака. 

Отъ Капетникъ-Бадкана граница обозначается лишею водораздела 
между долинами Рыльска река и Бистрипа река и следу етъ по от-
рогу, называемому Воденица-Плинина, гпутдуазргся въ долину Струмы 
при сл1япп1 этой реки съ Рильска рекою, оставляя деревню Варакли 
за Typnieio. Она поднимается за симъ р> югу отъ .деррвни 1рдеш-



ница, достигает! по кратчайшей лиши ц!пи гор! Голома-11 ланина 
у вершины Гитка и тутъ примыкает! к ! прежней административной 
границ! СофНскаго санджака, оставляя однако за Турц'шю весь бас-
сейн! Сухой р!ки. 

Отъ горы Гитка занадная граница направляется къ гор! Црни-
Врхъ по горамъ Карвепа Ябука, сл!дуя по старой административной 
границ! Софгёскаго санджака въ верхних! частяхъ бассейнов! Егрису 
и Лепницы достигает! вм!ст! съ нею гребней Бабиной поляны и от-
туда горы Црни-Врхъ. 

Отъ горы Црни-Врхъ граница сл!дуетъ по водоразд!лу между 
Струмою и Моравою по верщинамъ Стрешера-Вилоголо п Машвдъ-
Нланина, дал!е чрезъ Гасину, Црна-Трава, Дарковска и Драйница-
Плаеина и чрезъ Дешчани-Кладанецъ достигает! водораздела Верх 
няго-Суково и Моравы, идетъ прямо на Столъ и спускаяясь оттуда 
перес!каетъ дорогу изъ СОФШ въ Пиротъ въ разстоянш I ООО мет-
ров! къ с!веро-западу отъ деревни Сегуша; она поднимается по 
гомъ по прямой лиши на Видличъ-Планийу и оттуда на гору Радо-
чина, въ ц!пи горъ Коджа Балканъ, оставляя за Серби ю деревню 
Дойкинци, а за Boarapiero деревню Сенакосъ. 

Отъ вершины горы Радочина граница направляется къ западу по 
гребню Балканских! горъ чрезъ Чипровсцъ-Балканъ и Стара Планина 
до прежней восточной границы Сербскаго Княжества возл! Кулы-
Смил1ева-Чука и оттуда этою же границею до Дуная, къ которому 
она примыкает! у Раковицы. 

Это разграничено будетъ установлено на м!ст! европейскою ком-
мишею, въ которой Державы, подписавнп'я трактат!, будут! им!ть 
своихъ представителей. Само собою разум!ется: 

1. Что эта коммио'я примет! во внимаше необходимость для 
его величества Султана быть въ состояши защитить границы Бал-
канъ въ Восточной Румелш. 

2. Что въ район! 10 километров! -вокруг! Самакова не могутъ 
быть воздвигаемы укр!плешя. 



Статья III. 

Князь Нол rapin будетъ свободно избираем! населешемъ и утверж-
даем! Блистательною Портою съ согласля держав! Ни одинъ изъ 
членов! динаспй, царствующих! въ великихъ европейских! Держа-
вах!, не можегъ быть избираем! Кияземъ Болгарш. 

Бъ случа!, если зваше Князя болгарскаго останется не зам!щен-
нымъ, избрая1е новаго Князя будетъ произведено при т!хъ же усло-
в1яхъ и въ той же Форм!. 

Статья IV. 

Собраше именитыхъ людей Болгарш, созванное въ Тернов!, выра-
ботает!, до избрашя Князя, органически уставъ Княжества. 

Бъ м!стносгяхъ, гд! болгары нерем!шаны съ нашлешями турец-
ким!, румынским!, греческимъ и другими, будутъ приняты во вни-
Mauie права и интересы этихъ населешй по отношение къ выборам! 
и вырабогк! органическаго устава. 

Статья V. 

Бъ основу государственнаго права Болгарш будутъ приняты сл!-
дуюпця начала: 

Различ1е въ религюзныхъ в!ровашяхъ и испов!дашяхъ не можетъ 
послу жить поводом! къ исключенш кого либо или непризнашю за 
к!мъ либо правоспособности во нсемъ томъ, что относится до иоль-
зоваи1я правами гражданскими и политическими, доступа къ нублич 
нымъ должностям!, служебным! заняпямъ и отлич1ямъ или до от-
правлсшя различных! свободных! заннпй и ремеслъ въ какой бы то 
м!стности ни было. 

БС!МЪ болгарским! уроженцам!, а равно и иностранцам! обезпе-
чинаются свобода и вн!шнее огправлеше всякаго богослужешя; не 
могутъ быть также д!лаемы каш я либо стЪснешя въ iepapxHHecKOM! 
устройств! различных! религюзныхъ общинъ и въ сношешяхъ ихъ 
съ ихъ духовными главами. 
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Статья Vi-

Временное управление Болгар1И до окончательнаго состпвлешя орга-
ническаго устава Болгарш будетъ находиться подъ руководством! 
PocciücKaro ИМИЕРАТОРСКАГО Коммисара. Для сод!йошя ему съ ц-B.iiio 
наблюдешя за ходомъ временнаго управлешя будутъ призваны импе-
раторский оттоманскш коммисаръ, консулы для сего назначенные про-
чими Державами, подписавшими наетоящШ трактат!. Ьъ случа! раз-
поглас1я между консулами, оно будетъ разр!шаться большинством! 
юлосовъ, а при несогласш aröVo большинства съ ИМПЕРАТОРСКИМ! 

Россшскимъ Коммисаромъ, представители въ Константиновы! Дер-
жавъ, собравшись на конФереншю, иостановляютъ р!шен е. 

Статья VII. 

Временное управлен1е не можётт, быть продолжено дол!е срока 
девяти м!сяцевъ отъ дня разм!на 'рЗтЙФИкацш Пастбища! о трактата. 

Когда органичесюй уставъ будетъ окончен!, немедленно поел! 
сего будетъ пристуилсно къ избраеш Князя Болгарш. Какъ только 
Князь будетъ водворёнъ, новое управлеше будетъ введено въ д!й-
сше и Княжество вступить въ полное пользоваше своею автонбм]ею. 

Статья VIII. 

Трактаты о горговл! и судоходств!, а равно вс! конвонцш и от-
д!льныя соглашен1я, заключенный между иностранными Державами и 
Иортою и нын! д!йствуюния, сохраняют! свою силу въ Княжеств! 
Болгарш и въ нихъ не будетъ сд!лано никакого вШшсшя по отно-
шешю къ какой бы то ни было Держав! до т!хъ порт пока не по-
ел Бдуетъ на то соглаш съ ея стороны. 

Никаких! иностраныхъ пошлин! не будетъ взиматься въ БолРарш 
съ товаровъ, провозимых! чрезъ Княжество. 

Подданные и торговля вс!хъ Державъ будутъ пользоваться въ ней 
совершенно одинаковыми правами. 



№ 

ю 

n 

12 

13 

14 

Наименоваше приходовъ и 
церквей и число штатныхъ 

аиць въ причтахъ. 

ЯсеновическШ; церк. Преобра-
женская. 

Настоятель 1. 
Его помощникъ 1. 
Псаломщиковъ 2. 

Сельце-Корельсшй; церковь 
Воскресенская. 

Насюятель I . 
Его номощннкъ 1. 
Псаломщиковъ 2. 

ВыдропусковскШ; церк. Смо-
ленская. 

Настоятель 1. 
Его помощникъ 1. 
Псаломщикоиъ 2. 

АФИМЬППСМЙ; церковь Успен 
екая. 

Настоятель 1. 
Псаломщикова. 2. 

ЛеоптьевскШ; церк. Преоб-
раженская, 

Настоятель 1. 
Псаломщикоиъ 2. 

КоломенскШ; церк. Богоро-
дицерождествепская. 

Пастоятель 1. 
Псаломщиковъ 2. 

Тубосовешй; церковь Нико-
лаевская. 

Настоятель 1. 
Псаломщиковъ 2 

Ворожебсшй; церковь Тих-
винская. 

Настоятель 1 
Псаломщиковъ 2. 

ПоддубьеисшУ; церковь По 
кровскан. 

Пастоятель 1. 
Псаломщиковъ 2. 

KocTOBcitiii; церковь Троиц 
кая. 

Настоятель 1 
П с а л о м щ и к о в ъ 2 . 

Кто именно утнержденъ въ 
штатЬ, и въ какой должности. 

Кто остается 
сверхъ шта-

та. 

Наст. спящ. Мих. МатвЪевъ. 
Пом. наст. свящ. Н. Доброхо-

това 
Въ зв. псал. д'1ак. М. Фрукговъ. 
Исал. Ив. ПреображенскШ. 

Наст. свящ. 1оан. Львовъ. 
Ион. насг. свящ. А. Д)екск'1Й. 
Въ зваши псал. д1яконь Вас. 

Владим1рск1й. 
И. д. псал. дьяч. М. Соколовъ. 

Наст. свящ. А. Ушмарсшй. 
Пом. наст, свящ, И. Бутягппъ. 
В ъ зваши псал. Д1ак. Вас. Юве-

ВИЦК1Й. 
Въ зв псал. Д 1 а к . М. Спассшй. 

Наст. свящ. A-ieK. CnaccKiii 
Иснр. долж. псал. дьяч. Дим. 

НовЪдсшй. 
И. д. нсал. ион. А. Лебедевъ. 

Настоятель свищ. Алек- По-
вАдгкШ. 

И. д. псал. дьяч. С. ЗвАревъ. 
И. д. псал. ион. Ц. Копецшй. 

Наст. свящ. loan. Житниковъ. 
Въ зв. нсал. д1ак. А. Березинъ. 
Иснр. долж. псал. дьяч. Сем. 

Дмитревсшй 

Наст. свящ. П. НредтеченскП). 
Въ зв. псал. д'щк. I . ТроицкШ. 
Иснр. долж. псал. дьяч. Нет. 

Петропавловск^. 

Наст, свя Вас. Успенсшй. 
Пспр. долж. псал. дьяч. Ив. 

Вишняком, 
И. д. псал. поп. U. Шестовъ 

Насг. свящ. Влад. Таиинъ 
И. д исал. дьяч. Г . Таировъ 
Иснр. долж. нсал. поном. Ив 

Смирновъ. 

На тоятель свящ. Алек. Воск 
ресенегПИ. 

И. д. пс. дьяч. 11. БогоявлевскШ 
II. д. псал. ион. H Смирновъ 

Дьячекъ П 
Аменитсмй. 

Поном.Вас 
Веллансшй. 
Дьяч. В Ми 

тропольешй. 

Дьяч. Нет 
Кобаровь. 

Свящ. Вас 
Ромаповск1Й 

Попом. Вас 
Критсшй. 

Попом. Ив 
Львовъ. 



№ 
1 
1 Наименоваше ирнходонъ и 
J церквей и число штатиыхъ 

лиць въ причтахъ. 

Кто именно утвержденг въ 
uuarl i , и въ какой должности. 

Кто остается 
сверхг шта-

та . 

1G Бабьпнсшй; церковь Нико-
лаевская 

Настоятель 1. 
Псаломщиковъ 2. 

Наст. свящ. Вас. УспенсшЩ 
Исир. долж. пса л. дьяч. Ив. 

К11; Ш В Н С Ш Й . 
И. д. исал. ион Вас. Б^ляевт. 

— 

17 Липенско-КотлованскШ; церк. 
Воскресенская 

Настоятель 1. 
Псаломщиковъ 2. 

Наст, свящ А. Лампсакокь. 
Нспр. долж. нсал. дьяч Григ. 

Виноградова 
Псалом. Вас. Михайловекш. 

— 

18 ЯщинскШ; церковь Николаев-
ская. 

Настоятель ]. 
Псаломщик I, 1. 

Настоятель свящ. Вас. Разу-
мовскШ. 

Нспр. долж. псал. дьяч. Вас. 
Сиколовъ. 

Ионом. Вас. 
Таировъ. 

19 БыетросельпПй; церковь 8на-
менская 

Иасюягель 1. 
Псаломщикъ 1. 

• Настоятель свящ. Пет. Воск-
pecencKifi. 

Исир. долж. нсал. дьяч. Григ. 
Кудрявценъ. 

Ион Ален. 
Смирновъ. 

•20 Городолюбнингкш; церковь 
Преображенская. 

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1. 

Настоятель свящ Твм. Воск-
peceiii кШ. 

Нспр. долж. псал. дьяч. Нет. 
Нреобраиопсюи. 

Ион. Алек. 
И-Ьшехоновъ 

21 НерескуHOBCKifi; церк. Нико-
лаевская, 

Настоятель 1. 
Псаломщик ь 1. 

Настоятель свящ, Пет БЬ-
ланскШ. 

Исир. долж. исал. пои. СтеФ. 
ТихомандрицкШ. 

-

22 ОстровиовскШ; церковь Дмит-
ровская. 

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1 . 

Настоятель свящ, Алек. Ти-
хомандрицкШ. 

Исир. долж. псал. пои. Енг. 
Сирот шгь. 

— 

2 3 Рождестве нско-Липеисщ И; ц 
Рождественская, 

Нас 1 (-я те ль 1. 
Псаломщикъ 1. 

Настоятель свящ. Пет. Испо 
латч векЯй. 

Исир. долж. псал. дьяч. Алек. 
Рябчиковь. 

— 

21 ПловскШ; церковь Казан-
ская. 

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1. 

Настоятель свящ. Мат. Жда-
НОВТ.. 

Ирир. долж. исал. ион. Сем. 
7оловьевъ. 

Дьнч. Ант. 
КазансмН. 

28 УДомельско-Николаевгктй; ц. 
гождествеиская. 

Настоятель 1. 
Нсаломщнковь 2. 

И»ст. свящ Вас. Малинипъ. 
Вт. зв нсал. д'|ак. I . Волковъ. 
Исир. дола;, псал. дьяч. Ант. 

l i i K O J i . i K i l i . 

11 оном!. Нет. 
МореыН. 



ш 

•2 ti 

27 

28 

il) 

: i ( > 

M1 

Наиченоваше приходунъ u 
церквей n числи штагныхъ 

лнцъ въ ирнчтахъ. 

Кто именно утверждепъ въ Л»' о ос тетей 
|сверхъ шта-

ш I art., и въ какой должности, i т а 

Удомельеко Богисл жскти; ц. 
1о.шицгБогословскап. 

Пастоятель 1. 
Псаломщиковъ 2. 

АлексАевсшй; церковь По-
кровская. 

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1. 

Пер'-зковскШ; церковь Влади-
мирская. 

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1-

ГрибноискШ; церковь Нико-
лаев' кал. 

Настоятель 1, 
Псаломщикъ 1. 

LlepxoBCKiii; церковь Боояи 
ленская. 

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1 

СмйнковскШ; церковь Возне-
сенская. 

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1. 

ÜBCHuieHCKiii; церковь Михай-
юлскал. 

Настоятель 1. 
Исаломщикь 1. 

Глубокосель biii; це|жоиь Бля-
говАшанская. 

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1. 

Маювсшй; церк. Богородице-
риждеетвенская. 

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1. 

Пузлов Kiti; церковь У'жен-
ская 

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1. 

На т. свящ. Пав. Городещнй. 
Въ зваши псал. Aiait. Алек 

Тпшковъ. 
П. д. исал нон. Пв. Троицшй. 

Насюятель свящ. вед. Ус-
пенешш 

Иснр. долж. псал. ион. Мих. 
ПреображенскИт. 

Настоятель свящ. Дим. Собо 
левъ. 

Нспр. дола; псал. поп. Алек. 
ЗаринсшЙ. 

Настоятель свящ. Пап. Пет 
ронскШ. 

Испр. долж. псал. дьяч. Дим. 
Дасточкинъ-

Настоятель свящ. Алек. ! t j > о о б -
ражею Kiii. 

Нспр. долж. псал. ион. Алек. 
Покровскш. 

Настоятель свящ. Алек. Ност-
никоьъ. 

Испр. долж псал. дьяч. Ив. 
Возпесенскш. 

Пастоятель свищ. loan. Бого-
я в лене Kiii. 

Въ зваши псал. ,пак. Грпг, 
Томилпнъ. 

Насюятель свищ Паи Одпн-
цовъ. 

Нспр. долж. псал. ион. Фил. 
НреображенскШ. 

Настоятель свящ. Дна. С.рА-
тенскю. 

Вь 3uaiiiii псал Д1ак. Се.м. Ви-
ноградовъ. 

Пастоятель евыц. Не; Но-
KpoBCKÜi. 

бъ зваши шал. .рак. Пет. 
Кудрявцеиь. 

Дьяч. Мат 
Веллансшй 

Дьячекъ Пи. 
Рождествен-
ски!. 
Поном. Пв. 

BiiHOTi адовт 
Даяч. Вас. 

Нечаевъ. 

Дьяч. Mux 
Соколовъ. 

Дьячекъ Пв 
УсиеискН!. 



№ 

зс 

37 

38 

39 

40 

41 

4*2 

43 

44 

II ii и м e II o u a ui e приходовъ u 
церквей и число штатныхъ 

лицъ въ причгахъ. 

ИловицевскПт; церковь Нико-
лаевская. 

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1. 

Сгаро-Пасовектй; церк. Пред 
теченская. 

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1. 

ПосонскШ; церковь Покров 
екая. 

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1. 

Яконовсшй; церковь Покров 
екая. 

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1. 

Шптовичевсшй; церковь Воз-
иесеиская. 

Настоятель 1, 
Псаломщикъ 1. 

ФедовскШ; ai церковь Михай-
ловская вь с. ФедовЬ. 

Ö) Николаевская въ с. Ilo 
дольховцА. 

Настоятель 1. 
Его помощникъ 1. 
Псаломщиковъ *2. 

Молдинешй; церковь Преобра-
женская. 

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1. 

РаевскШ; церковь Благове-
щенская. 

Настоятель 1. 
Псалоищикъ !. 

ЛощемлевскШ; церковь Ми-
хайловская. 

Пастоятель 1. 
Псаломщикъ I . 

Дубропсшй; церковь Спас-
ская, 

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 2. 

Кто именно утверждепъ въ 
штатА, и въ какой должности. 

Настоятель свящ. 1оан. Мит-
ропольскШ. 

Въ зваши псал. дшк. 1оан. 
Вышеславцевъ 

Настоятель свящ. Вас. Тру-
невъ. 

Въ зваши нсал. д1ак. Як. 
Нетропавловскш. 

Насюятель свящ. Мих. Гала-
ховъ. 

Испр. долж. псал. дьяч. Пв 
Алимшевъ. 

Настоятель свящ. В »ад. Мож 
жухивъ 

Псалом. Мих. Мироповъ 

Насюятель свящ. Мих. Скоб 
пиковъ. 

Испр. долж. псал. 

Наст. свящ. с. Федова Вас. 
Поддубсшй, 

Пом. наст. свищ. с. Подоль-
ховца Д Метцерешй. 

11. д. пс. дьяч.В.Митропольскш 
И. д. псал nöu. Я. Томиловъ. 

Настоятель свящ. Еве. Соко-
лове 

Въ зваши псал. дтак. 1ак. Со 
ловьевъ. 

Настоятель свящ. 1оав. Ра-
мевешй. 

Испр. долж. псал. дьяч. Ив 
Любсшй. 

Настоятель свящ. Анд. Лебе-
деве. 

Псир. долж. псал. дьяч. Ив. 
АрхангельскШ. 

Наст. свящ. Пав. НилольскШ. 
Пспр. долж. псал. дьяч. Ив. 

Воскресенсшй. 
И. д. псал. пои. Д. Нечаеве. 

Кто остастс! 
сверхъ шта-

та. 

Поп Григ 
Беневолен-
сктй. 

Поном. Пв 
Маккавеевъ 

Попом. Ив. 
СТСФЗНОВ-

CKiii. 

Поном. Пап 
Смирновъ. 

Поном. Пав.| 
ВведенскШ. 

Поп. Григ 
Ма-ловъ. 



Наименоваше нрпходовъ и 
церквей в число штатныхъ 

лицъ въ причтахъ. 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

Спасо-ЗабережьевскШ; церк. 
Преображенская. 

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1. 

Топальско-Троицшй; церковь 
Троицкая. 

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1. 

МаковшленсмИ; церк. Троиц-
кая. 

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1. 

МушннскШ; церковь 1оанно-
Богословгкая. 

Настоятель 1 
Псаломщикъ 1 

Сиасо-КлинскШ; церк. Преоб 
|1аженская. 

Настоятель Г 
Нсаломщикъ 1. 

Иокровско-НовостанекШ; ц. 
Покровская. 

Настоятель 1. 
Псаломщиковъ 2. 

КревскШ; церковь Петропав-
ловская 

Настоятель 1. 
Нсаломщикъ 1. 

Петровско-'Гихвин-кШ; церк. 
Петропавловская. 

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1. 

ВороньевсшВ; церковь Вве 
девская. 

Настоятель 1 
Псаломщикъ 1. 

Ильинско ЗашетриньевскШ; ц 
Христорождественская. 

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1. 

Кто именно утвержденъ въ 
штат-б, и вь какой должности. 

Пчстоятель свящ. 1ак. Кала-
чевъ. 

Испр.'долж. псал. дьяч. Мат 
Тутариновъ. 

Настоятель свящ. Вас. Преоб-
раженсшй. 

Нспр. долж. псал. дьяч. Ник. 
Голиковъ. 

Настоятель свящ. Гавр. Лебе-
де вь. 

Нспр. долж. псал. дьяч. Ник. 
Соколовъ. 

Настоятель свящ. Вас. Мор 
ковинъ. 

Нспр. долж. псал ион. Мих. 
Ностниковъ. 

Настоятель свящ. бед. Вве-
денскШ. 

Въ зваши псал. д1ак. Алек. 
Муравьевъ. 

Настойтель свящ. Ник. Вино-
градовъ. 

И. д. псал, дьяч И. Ювеницшй 
П. д. псал. пои. I , Павловъ. 

Настоятель свящ. Вас. Про-
зо|Ю ncKiü. 

Нспр. долж. псал. дьяч. Дим. 
НокровскШ. 

Настоятель свящ. 1оан. Ми-
тропольсюй. 

Исир. долж. псал. дьяч. Гр. 
Сивицынъ. 

Настоятель свящ. Вас. Вие-
денскгё. 

Нспр. долж. псал. дьяч. Нрок 
Молчановъ. 

Настоятель свящ. Ник. Боло-
товъ. 

Въ звапш псал. д1ак. Алек. 
Ноиовъ. 

Кто остается 
сверхъ шта-

та. 

Ионом. Ник 
ПестовскШ. 

Ионом. Вас 
Некрасовъ. 

Новом. Вас 
Меглицкш. 

Дьячекъ Ив. 
Митрополь-
СК1Й. 

Дьячекъ Ив 
Преображен 
скШ. 
Нон. С Ире 

ображенскШ 

Ноном. Ив 
Покровсюй. 

Ион. Алек 
Введенск'Ш. 

Дьяч Ник 
Дмнтровсшй.] 
Ноном. Ив I 

Смирновъ. 



% 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

Наимснован1е приходовъ и 
церквей и число штагныхъ 

лицъ въ нричтахъ. 

Геоопевеко-Чудинсьчй; церк. 
Преображенская. 

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1. 

Печенпиковсшй; церковь Ка-
занская. 

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1. 

Чермо-Ручьёвсклй; церковь 
Георпевская. 

Пастоятель 1. 
Псаломщикъ 1. 

Кезадровек10; церковь Рож-
дественская. 

Пастоятель 1. 
Псаломщикъ 1. 

Озеряёвсшй; церковь Покров-
ская. 

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1. 

ТихомаидрицкШ; церковь По-
кровская. 

Насюятель 1. 
Псаломщикъ 1. 

Трояцко-Млевсшй; церковь 
Троицкая. 

Пастоятель 1. 
Псаломщикъ 1. 

Ильипёко Удомеды кШ; церк. 
Ильинская. 

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1 

Еи;нювск1й; церковь Воскре-
сенская. 

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1. 

ЗагОродьевекШ; церк» Преоб-
рп;ке некая. 

Пастоятель 1. 
Псаломщикъ 1. 

Кто именно утвержденъ въ 
штатА, и въ какой должности. 

Настоятель свящ. Ант. Зоей 
мовсклй. 
' Испр. долж. псал. дьяч. Ник 
Орловъ, 

Настоятель свящ. вед. Май 
свАтовъ. 

Испр. долж. псал. дьяч. Гр 
Рождественски. 

Настоятель свящ. Ник. Мег 
лнцкШ. 

Испр. долж. нсал. дьяч. Алек. 
Соколовъ. 

Настоятель свищ. 1оан. Пав 
ловсклй. 

Иснр. долж. псал. поном. Нв. 
Заринсшй. 

Настоятель евящ. Аре. Соко-
ловъ. 

Нопр. долж. нсал. дьяч. Серг 
Орловъ. 

Насг. свящ. 
Испр.» долж. нсал нон. вед 

Масловъ 

Настоятель свищ. Петр. Вя-
хвревъ. 

Иснр. долж. псал. дьячекъ Ив 
Ильинсюй. 

Наст, свящ, Дим. Колтыпинъ. 
Испр. долж. псал. дьяч »Аник. 

БогоявленсвШ. 

Паст. свящ. Алек. СборовекШ. 
Испр. долж. псал. дьячекъ Ив. 

Дамаскпнь. 

Пастоятель евящ; Георг. Не-
тровсклй. 

Исир. долж. нсал. дьячекъ Ив 
НОЛЯНСК|Й. 

Кго остается 
сверхъ шта-

та. 

Нон. Григ 
Лебедевъ. 

Поном. Ив. 
Орловъ. 

Дьячекъ Ив 
Введеисклй. 

Ионом, вед 
Миловидовъ. 



№ 
Наимеяоваше приходов! и 
церквей и числи штатныьь 

лицъ въ причтахъ. 

66 

67 

Раменье не кШ; церковь Нико-
лаевская. 

Настоятель I. 
Нсаломщикъ 1. 

ОвсЬевскШ; церковь Иредте-
ченская. 

Настоятель 1. 
Нсаломщикъ 1. 

Настоятель свящ. Алею Завья 
ЛОВЪ; 

Исир долж. псал. 

Настоятель свящ. Ник. Голо-
вин!. 

Въ зн ani и псал. д)аконъ Итн 
ПовЪдскШ. 

Кто именно утнерждеиь въ 
штат ! , и иъ какой должности. 

Кто остается 
сверхъ шУа 

та. 

Въ Новоторжскомъ 
утдгь. 

ИльинскШ; церковь Зиамен 
екая. 

Настоятель 1. 
Его помощникъ 1. 
Псалоыщивонъ 2. 

Спасо-Низовсшй; перк. Нрео-
б|>аже некая. 

Настоятель 1. 
Его помощникъ 1. 
Псаломщиковъ 2. 

АИдносельскШ; церковь Ка-
занская. 

Настоятель 1. 
Его помощникъ 1. 
Псаломщиковъ 2. 

РашкивскШ; церковь Казан 
свая. 

Настоятель 1. 
Его ПОМОЩНИК'!. 1. 
Псаломщиковъ 2. 

Кавенсшй; церковь Николаев-
ская. 

Настоятель I. 
Его помощпикъ 1. 
Псаломщиковь 2. 

Бар а в ье -Гор с к i tf; церк. Троиц-
кая. 

Настоя гель I 
Его помощникъ I. 
Псаломщиковъ 2. 

Наст. свящ. I. ЗалазиИскШ. 
Нём. наст. свящ. II. ТроицкШ 
И. д. пс. дьяч. А Брянцевсшй 
Нспр". долж. псал. поп. Три*. 

Дмитровскш. 

Наст. свящ. Вас. НевскШ. Дьячекъ H i . 
Помощ наст. свящ. Вас. Ни- БогородскШ 

кольскШ. 
Въ зв псал. д1ак. I . Нзмайловъ 
Исир долж. исал. 

Новом! Het: 
M'iioin l). i il. 

Наст. свящ. Нлат. Вишняковъ 
Пом. наст. свяш. I . БарскШ. 
Въ звая'ш исал. д1ак. Алек. 

Морошкипъ. 
И. д. псал. дьяч Ö Зелеиевъ. 

Наст, свящ Mux. СинадскШ. 
Номощ. наст свящ. Ник. Дуб-

ровешй. 
Въ зв. не. д'ш;. Д Нротопоиовъ 
И. д. псал. дьяч. Е . Ушаковъ 

Наст, свящ. 1ак. Постникова 
Нон. наст. свящ. Г. Смирповъ 
II. д. не. дьяч. М. ВолтовскШ 
Нспр. долж псал. поп. Алек 

МитропольскШ. 

Вист, свящ, 1оан. Симаковъ. 
Помощ. наст. свящ. Конст 

БенеманскШ. 
В ь зв. пс. д!ак. Г. Разумихинъ. 
Нсал. Илья БенеманскШ. 

Поп. И л ы 
Нолозовъ. 

Дьяч. Мих 
баворскШ. 

Дьячекъ Нв 
Заборощ'кШ 



№ 

к* 

u 

1-2 

13 

Иаимеповаше араходовъ и 
церквей и число ш т а т ы х ъ 

лнцъ въ првчтахъ. 

Кто именно утвержденъ въ 
штатА, и въ какой должности. 

Кто остается 
сверхъ шта-|] 

г». 

БлаговАшенско Осугиисшй; ц 
БлаговАщенская. 

Настоятель I . 
Его помощникъ 1. 
Псаломщиковъ 2. 

PaeBCKiH; церковь Знамен-
ская. 

Настоятель 1. 
Псаломщиковъ 2. 

Константиновсшй. церковь 
Троицкая. 

Настоятель 1. 
Псаломщиковъ 2. 

ПовАдинсшй; церковь По-
кровская. 

Настоятель 1. 
Псаломщиковъ 2. 

ЯконовскШ; церковь Богояв-
ленская. 

Настоятель 1. 
Псаломщиковъ 2. 

Дмитровско-ДорогощенскШ; ц. 
Успенская. 

Настоятель 1. 
Цсаломщиковь 2 

Сукромлевскш; церк. Преоб-
раженская. 

Настоятель 1. 
Его помощникъ 1. 
Псаломщиковъ 2. 

14 Унирвичевсшй; церк. Преоб-
раженская. 

I Настоятель 1. 
Его помощникъ 1, 

| Псаломщиковъ 2. 

15 ЗнгорьевскШ; церковь Петро 
павловская. 

Пастоятель 1. 
I Псаломщиковъ 2. 

16 НрутневскШ; церковь Воск-
ресенская. 

Настоятель 1. 
Его помощникъ 1. 
Псаломщиковъ 2. 

Наст. свящ. Еве. Гроздовъ 
Пом. васт. св. II. Иостниковъ 
Въ зв. псал длак. I . Богдаиовъ 
Испр. долж. псал. дьяч. Ив. 

Бенеснинсшй. 

Наст. свящ. Ioau. НевскШ. 
И. д. псал. прич. И. Рязанцевъ 
Испр. долж. исал. дьяч. Mux. 

ВокресенскШ, 

Настоятель свящ Алек, бес-
еалонпцкШ. 

Исал. Ник. НреображенсшИ. 
И. д. псал. поп. вед. Дюкопъ, 

Наст. свящ. Вас. Синевъ. 
И. д. шал. дьяч. П. Голубевъ. 
Испр. долж. псал. попом. Дв. 

Богоявленсшй. 

Настоятель свящ. Еч>р. Градо 
сельсшй. 

И. д. пс. дьяч. Н. Прилуцшй. 
И. д псал. нон. А. Смирновъ 

Наст. свящ. Длит. Барсовъ. 
Въ звав:и исал. д1акопъ Вас 

Модестовъ. 
И д. исал. дьяч. И. Головинъ 

Наст. свящ. А. Милославсшй 
Пом. наст. свящ. П. Косухинъ 
Въ 3uaniB псал. д1ак. Флег 

ИзвельскГй. 
И. д. псал. дьяч. Ив. Войновъ 

Паст. свящ. Вас. Гроздовъ. 
Помощи, нас. свящ. Сем. Че 

редАевъ. 
Въ зв. псал. д1ак. I . Соколова 
И. д. псал. нон. В. Успенешй 

Наст. свящ. Викт. Тихомировъ 
Въ званш псал. д1ак. Григ 

Покровсшй. 
И . д. псал. дьяч. В. Громовъ 

Наст. прот. Ioau. Воронцовъ. 
Ном. наст. свящ. Д. ИльинскШ 
Въ звяши псал. д!ак. Серг. 

В'ЬтрвнскШ. 
U . д. псал. дьяч. А. ПовАдсшй. 

Пон. В. Не 
полатовгкНС 

Пон. А. Бе 
песнинешй. 
Ионом. Пв 

КащенскШ. 

Ионом, вед 
Рудаковъ. 

Попом. Ив 
КазанскШ. 

Попом. Ив 
Масловъ. 



Льготы и привилегий иностранных! подданных!, ранйо Как! нрава 
консульской Юрисдикщи и покровительства, й! той'1Нбр!,! каВъ он! 
были установлены капитуляции и обычаями, останутся втпШгной 
сил! до т!хъ норъ, пока он! не будутъ изм!нены съ соглашя заин-
тересованных! сторонъ. 

Статья IX. 

Разм!ръ ежегодной дани, которую -Болгарское Княжество будетъ 
платить верховному правительству, внося ее въ банкъ, имЪкнщй быть 
указанным! впосл!дствги времени Блистательною Портой, будетъ опре-
делен! по соглашенш между Держаками подписавшими настояний 
трактат!, къ вонцу перваго года д!йств1я новаго управлешя. Эта дань 
будегъ исчислена по разечегу средней доходности Княжества. 

Böfli apia будетъ обязана нести* на себ! часть государственнаго дол-
га Имперш; Державы, при опред!ленш дани примутъ въ разечётъ 
ту часть долга, которая должна будетъ пасть на долю Княжества по 
справедливому распредЪ.ТейЬо. 

Статья X. 

Болгар1я застунаетъ императорское оттоманское правительство въ 
его обязанностях! и обязательствах! но отношешю къ обществу ру-
щукско-варнской жел!зной дороги со времени обм!на ратификащй 
настоящаю трактата. Сведен ie прежних! Счетов! предоставляется со-
глашенш между Блистательною Моргою, правительством! Княжества 
и управлев1емъ этого общества. 

Раввымъ образом! Болгарское княжество застунаетъ, въ соотв!т-
ственной дол!, Блистательную Порту въ ея обязательствах!, приня-
тых! ею какъ относительно Австро Вентрш, такъ и общества эксплуа-
т Ш в '»еШныхъ дбуогъ Въ ЕнрЬпейёВой Турши по окойчашю, сое-
диШпю и эксйлуатйЦЛ желЪзно-д'орожвыхъклй№1й, находящихся1 на 
ero TeppHTopiH. 



Конвеищи, необходвмыя для окончательна™ разрБшешя этихъ 
вопросовъ, будутъ заключены между Австро-Венгр1ею, Портшо, Сер-
oieio и Болгарскимъ княжествомъ немедленно нослБ заключешн мира. 

Статья XI. 

Оттоманская арм1я не будетъ болБе пребывать въ Болгарш; всБ 
старыя крБпости будутъ срыты на счетъ Княжества по истеченш года 
или раньше, если можно; мБстное правительство приметь немедлен-
но мБры къ ихъ уничтожешю и не можетъ сооружать новыхъ. Блис-
тательная Порта будетъ имБгь право располагать по своему желашю 
военнымъ матер1аломъ и другими предметами, принадлежащими от-
томанскому правительству, которые остались въ дунайскихъ крБпо-
стяхЪ, уже очищениыхъ войсками въ силу неремир1я 31-го января, 
равно какъ и тБми, которые найдутся въ крБпостяхъ ШумлБ и 
ВарнБ. . 

Статья XII. 

Собственники-мусульмане или друпе. которые поселятся внБ Кня-
жества, могутъ сохранить въ немъ свои недвижимости, отдавая ихъ 
въ аренду или въ управлеше другимъ лицамъ. 

На турецко-болгарскую коммио'ю будетъ возложено окончательное 
рБшеше въ теченш двухъ лБтъ всБхъ дБлт, касающихся способа 
отчуждешя, эксплуатацш или оользовашя за счетъ Блистательной 
Порты какъ государственными имуществами, такъ и принадлежа-
щими духовнымъ учреждешямъ (вакуфы), равно какъ и вопросовъ, 
касающихся до могущихъ быть замБшанными въ нихъ интересовъ 
частныхъ лицъ. 

Уроженцы Болгарскаго княжества, путешествуюнне или нроживаю-
цбе въ другихъ частяхъ Оттоманской имперш, будутъ подчинены 
властямъ и законамъ оттоманскимъ. 



Статья XIII. 

На югБ отъ Балканъ образуется провинщя, которая получить на-
именоваше «Восточной Румелш» и которая останется подъ непо-
средственною политическою и военного властью его императорскаго 
величества Султана на услов1яхъ административной автономш Она 
будетъ имБгь генералъ-губернхторомъ хриспанина. 

Статья XIV. 

Восточная Румел1я граничить къ сБверу и сБверо-занаду съ Бол-
rapicro и вмБщаетъ въ себБ территорш, заключающаяся въ слБдуЮ-
щемъ очертанш: 

Начиная съ Черпаго моря пограничная лишя поднимается по руслу 
ручья, начиная отъ устья его, близь котораго находятся деревни 
Хаджаюей, Селамъ-Ктей, Айваджикъ, Кулябе, Суджулукъ, косвенно 
нересБкаетъ долину ДелиКамчикъ, проходить къ югу отъ Белибе и 
Кемчаликъ и къ сБверу отъ Хаджимахале, перейдя черечъ Дели-
Камчикъ въ 2у , километрахъ выше Ченгея, достигаетъ гребня въ 
нункгБ, лежащемъ между Текенликомъ и Айдосъ-Бреджа, и слБдуетъ 
по немъ чрезъ Карнабадъ-Балканъ, Пришевипу-Балканъ, Казэиъ-
Калканъ къ сБверу отъ Котла до Демиръ-Кану. Она продолжается 
по главной цБпи Большаго Балкана и слБдуетъ по всему протяженно 
до вершины Косица. 

Въ этомъ мкстБ западная граница Румелш осгавляетъ гребень 
Балкана, сиускается къ югу между деревнями Пиртопъ и Дужанцы, 
изъ коихъ иервая остается за Boarapiero, а вторая за Восточною Ру-
Meaiero, до ручья Тузлу-дере, слБдуетъ по его течешю до сл1яшя его 
съ Топольницею, иотомъ по этой рБкБ до с.ияшя ея съ Смовскю-
Дере, близь деревни Пегричево, оставляя за Восточною Румел1ею 
пространство еъ рад1усомъ въ два километра выше этого соединев1я, 
поднимается между ручьями Смонскю-Дере и Каменица, слБдуя по 
водораздБлу, за тБмъ на высотБ Войньяка поворачиваетъ къ юго-



западу и достигает! въ прцмодиъ, нддрдвдсши пункта 875 карты ав-
стр1йскаго генеральнаго штаба. 

Граничная лишя перСс!каегь въ прямом! направленш верхшй 
бассейн! ручья Йхтиманъ-Дере, проходить между Богдиною и На-
раулою, достигает! водораздела бассейнов! Искера и Марицы, между 
Чймурлы и Хаджиларомъ, сЛ!дует! по этой линш по вершинамъ Ве-
лика-Могилы, через! перевал! 531, Змайлицы-Врх!, Сумнатицы, 
и примыкает! къ административной границ! Соф1йскаго санджака 
между Сиври-Ташъ и Чадыръ-Тепе 

Граница Румепи отделяется отъ границы Болгарш у горы Чадыръ-
<Тепе, следуя-по водоразделу бассейнов! Марины ;и ея притоков! съ 
одной стороны и Места-Карасу и ея притоков! съ другой/ и. берег! 
наиравлешя'юго-восточное и южное по гребню горъ Десното-Дагъ къ 
гор! Крушева (исходной точк! i раиичной черты Сант-Стефанекаго 

"договора). 
>Отъ; горы 'Крушева граница совпадает! съ границей, онред!лен-

" йои Санъ-БтсФанокимъ договором!,. Tj-e. вдеть- по ц!пи Нерныхъ-
Балканъ (Кара-Балканы), по горамъ> Кулачи-Дагъ, Эщекъ-Чепеллю, 
Караколасъ и Ии1икларъ; откуда она спускается шрямо къ юготвос-
текуова соедините1 съ рекою Ардою». по русл у-которой ид стадо пунк-
та, лежащаво'1 близь деревни Ада-Чали, которая .остается за Турщею. 

Отъ этого UJ нкта граничная лит я поднимается до гребня Бешгене-
Дагъ, но которому тянется и спускается, нерее!кая Марицу въ пунк-
те я лежащем! въ инти^ километрах! выше моста iMyciaoa-JJama; за 
симъ она направляется къ северу по водоразделу между Де, ирхан-
ли-Дере: и мелкими притоками Марицы до Кюделеръ-Баира, откуда 
идетъ на .восток! къ €акаръ-Баиру, потомъ >парес!каетъ долину Тунд-
жи,, исправляясь к ! Буюкъ-Дербенту,.,оставляя его на; севере, также 
яяв! и Буджанъ. Из ! Буюкъ-Дербента она идетелиова по водораз-
делу между притоками Тунджи на с!«ер! и Марицы на юг!, на вы-
сот!' КаРидара, которая!остается за восточною Вумел1ею, проходитъ 
къ тегу отъ ВчоАлмяли;; между бассейном! Марицы на> юг!«и раз-



ными речками, впадающий прямо въ Черное море, между деревня-
ми Болеврднъ и Адатли; она слЪйуетъ къ своруют*, Кдраддида, ро 
гребнямъ Восны и Сувака, по л ивш, отделяющей воды Дри от* нодъ 
Карагамъ-Су и йримнкаетъ къ Черному морю» между двумя реками, 
носящими те же еазвашя 

Статья XT. 

Его величеству Султану предоставляется право заботиться о за-
щите морскихъ и сухопутныхъ грзницъ области, воздвигая укреи-
лешя на этихъ границахъ и содержа въ нихъ войско. 

Внутреншй порядокъ охраняется въ Восточной Румелш туземвою 
стражею при содБйстнш местной милицш 

При Формированш какъ стражи, такъ и милицш, коихъ офицеры 
назначаются Султаномъ, будетъ принято во внимаше, смотря по 
местностями вероисповедаше жителей. 

Его императорское величество Султанъ обяауетсяшне употреблять 
въ пограничныхъ гарнязонахъ иррегулярныхъ войскъ, какъ-то: баши-
бузуковъ и черкесовъ. Регулярныя же войска, назначаемый для этой 
службы, ни въ какомъ случае не будутъ размещаться по обыватель-
скимъ домамъ. При переходе чрезъ область, войска эти ее будутъ 
делать въ ней остановокъ. 

Статья X VI 

Генералъ губернатору предоставляется право призывать оттоман-
ская войска въ елучаА, если бы внутреннему или внешнему спокой-
ствию области угрожала какая либо опасность, Въ данномъ случае 
Блистательная Порта обязана поставить въ известность представите-
лей державъ въ Константинополе о принятомъ ею решенши о ври-
чинахъ его вызвавшихъ. 

Статья XVII. 

Генералъ-губерйаторъ Восточной Румелш будетъ назначаемъ Бли-
стательною 11оръв*исъ. согласья держанъ на пяти-годичный срокъ. 



Статья XVI IL 

Немедленно после обмена ратификацШ настоящего трактата, бу-
дете назначена европейская коммие1я для разработки совместно съ 
Портою оттоманская устройства Восточной Румелш На коммнсш 
этой будетъ лежать обязанность определить въ трехъ-месячный сроке 
круге власти и аттрибуты генерале-губернатора, а также образе ад-
министративная, судебная и Финансовая управлешя области, при-
нимая въ основу его различеыя узаконешя о вилайетахъ и предло-
жена, внесенныя въ 8-е заседате консгавтинопольской конФеренцш. 
Собрате ностановлешй относительно Восточной Румелш, послужите 
содержашемъ для императорская фирмана, который будетъ обнаро 
дованъ Блистательною Портою и сообщенъ ею державамъ. 

Статья XIX. 

На европейскую коммнсш будетъ возложена обязанность заведо-
вать вместе съ Блистательною Портою Финансами области впредь 
д0' окончательная устройства новой организацш. 

Статья XX 

Трактаты, конвенцш и международная соглашещя, какого бы они 
ни были свойства, заключенные или имеющее быть заключенными 
между Портою и иностранными державами, будутъ применяться въ 
Восточной Румелш. какъ и во всей Оттоманской имперш. Льготы 
и пвивилепи, предоставленный иносгранцамъ, къ какому бы состоя-
нии они ни принадлежали, будутъ уважаемы въ этой провинщв. 
Блистательная Порта нринимаетъ обязательство наблюдать въ этой 
области падъ исполнешемъ общихъ законовъ Имперш относительно 
релипозной свободы въ вримененш ко всемъ вероисповедашямъ. 

Статья XXI. 

Права и обязательства Блистательной Порты по отпошенш къ желе.ч-
нумъ дорогамъ въ Восточной Румелш остаются неизменными, 

(Окончите въ слпдующемъ номергь) 



РАСГЮРЯЖЕН1Е ТВЕРСКАГО ЕГ1АРХ1АЛБНАГ0 НАЧАЛЬСТВА. 

Духовная KoHCHCTopifl слушали отношеше' Тверская Губернскаго 
Правлешя по Строительному отделенно, при коемъ оно препроводи-
ло въ Консисторш, для зайисящихъ съ ея стороны распорлжешй,л 
въ KoniH заявлеше члева сотрудника Императорская Русская Apxeo-i 
логическая Общества А. Н. Виноградова, относительно сохранешя 
характера стиля древнихъ церковныхъ ностроекъ Определили и Его 
Высокопреосвященство утвердилъ: Прмложенное при настоящемъ от-
HoirieHiH въ копш заявлеьПе Члена сотрудника Императорская Рус-
ская Археологическая Общессва г. Виноградова препроводить въ 
Редакшю Тверскихъ Епархшьныхъ ведомостей, для припечаташя 
въ оныхъ, ко всеобщему сведевШ и надлежащему въ потребиыхъ 
случаяхъ нсполнешю со стороны прйчтовъ, церковныхъ старость и 
нрихожанъ Тверской enäpxia. 

Заявленге А, Н. Виноградова. 

Иснолняя возложенное на меня Императорскимъ Русскимъ Архео-
логическимъ Обществомъ поручеше, съ 1876 г.,—обозреть и изу-
чить памятники церковная деревянная зодчества по Тверской гу-
бёрши, я, исполнивъ отчасти таковую задачу, по отношенш къ 
Весьегонскому уезду, въ настоящее время думаю заняться изуче-
Пемъ таковыхъ памятниковъ и по другимъ уездамъ. Большую часть 
памятниковъ—храмовъ и колокольни я нашелъ въ отличномъ со-
стояши и въ томъ виде, какой они имели въ старину. Некоторые 
однакожъ храмы, благодаря разная рода перестройкамъ и передел-
кам^ сильно пострадали въ фасаде и плане. Находя, что таковая 
порча являлась результатомъ небрежная отношешя къ сгарине, или 
произходила огь неопысностп • мало развитая эстетическая чув-
ства местныхъ техников!, я выражалъ глубокое прискорб1е всятй 
разъ предъ местнымъ причтомъ и прихожинами, что они, увлекаясь 
мвшурнымъ блескомъ, дозволяли производить безобразия разная рода 



иерад^кадо ^ р и щ г р .ра^яддэдр. .Обжест.яа, изучаю-
щаго оамятнвки старины дорогаго iii любезнаго отечества, осмели-
ваюсь; ярДОшть, чтобы местные техники и Отроитедьцре ..ftrA^eie 
но. позволяли не истреблять без! особенной цуждц древнцхт? ,рамдт-
нивовъ, ни безобразить ихъ» иередедкзми на новый j сдапцлй, ма-
верь. Убедительно осмеливаюсь просить и о тощь, чт.рбы при сдрм-
кЪ деревянныхъ. церковных! сооружен iii памятника, вь,цегдо^ъ и 
часхяхъ^х. «Св1Х)Л!реееногбц было на планъ, съ цокдддопемъ фа-
сада, разреза и, некоторых! вджныхъ в Ж стррительэдй тдхнвке ДС.Т 
талей. Такого. ррда. планы, сохранявшиеся ъъ, местком! ДрдивД$ иди 
ШбервекомЪ;, Музее, могли бы всегда, служить драг<Р9$ЦНЬШ! мате-
pi аломъ для науки, и для вс£хъ, нт.любйТЪ.ражат^.слой отедаяо, 
изучить sero, и иго умеет! находить, въ. зтомъ. данное насла;кде.ц1ег 

Въ зякл^оченш, предъявляю «ц.сври архердрщчесЦ щды^по, qpflW 
ству деревянных! храмовъ Весьегонскапроезда Треррцрй ryöpppjji. 

Ррдакщл» UpoTpjepeH И. Оладиславлевш. 

Дозволено цензурою. I августа 1878 года. 

UapaxW,*» TmgrRatiT Г̂ бервсввго Jftft*?»^ 



Часть н е о Ф Ф ш и а л ь н а я . 

С1Д1РЖШК ЧАСТИ НК0ФФ1ЩА1ЬН0&. Поучеше въ деныезоименнтстнъ: Государыни 
Императрицы Mapin Александровны; Великой княгини цесаревны Mapie беодоровны 
и Великихъ княгинь Mapin Александровны и Mapin Павловны.—ПроиовЬдь Господа 
1исуса Христа въ Назарегской синагоге,— Пожертвованы,—Обьавлешя. 

П 0 7 Ч E e I E 
въ деньтезоименитствъ: Государыни Императрицы 
MapiH Александровны, Великой Княгини Цесаревны 
Mapin веодоровны и Великихъ Княгинь Mapi и 

Александровны и Mapin Павловны. 
Правда возвышаешь язык б (или на-

роде): умаляютъ же племена гртьеи. 
(Притч. 14, 34). 

Берлипшй конгрессь кончился; представители державе возвра-
тились домой къ своииъ Государямь и иародамъ; Енроиа притихла;— 
и думаютъ думу крепкую все народы Евроиейсюе, ожидая, что 
будетъ дальше, и выражая спои впечатлАшя о томъ, что сделано на 
этомъ конгрессе. Разнообразны эти виечаглЪша.-бр. хриспане. Въ 
одномь государств!» съ самохвальствомь и ваглостпокричать: «мы безе 
иролиria ваили крови, не употребляя на полВ битвы ни одного воина, 
одержали зваменИПйшую победу, npioöpeaii и вь матер1альвомъ, 



и въ нравственном! отиошенш; мы бказали Россш: стой и пи шагу 
дальше! Въ другомъ государстве тайкомъ сговариваются съ Typni-
ей, чтобы забрать въ свои руки славянсше пароды и подчинить 
ихъ немецкому вл1яв1ю, и уже забираютъ. Тамъ еще два государ-
ства гнЪваюгся на захваты более лукавыхъ и смЬлыхъ представите-
лей того морскаго государства, которое особенно прославилось сво-
ииъ лукавствомъ и жадноспю, а въ душе завидують, почему и 
имъ бы не оторвать чего нибудь отъ расиадающейся Турцш. А 
сама Typnifl, купившая своими уступками и своею политическою 
неволею кратковременное существоваше, съ свойственною ей наг-
лостш и злобою начиваетъ снова точить пожъ на xpucTiaHcaie на-
роды, оставленные нодъ ея влдспю А тамъ славянсше народы, 
иредчувствуя новыя беды, не знают ъ, куда обратиться и что 
делать; тамъ пропустившая золотое для себя время и покинута» 
всеми мнимыми своими покровителями Грещя, мечется въ испуге, 
ожидая гряду щи хъ собьтй. 

Как\ю же крепкую думу думаешь гы, »озлобленное, богохрани-
мое отечество наше? Ты сослужило великую и святую службу 
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свою безукоризненно место и вьрно, ка'къ иредь лицочъ сдчаго 
всеведущаго и нсесвигаго Бога. Ты улило upoaiio сыновь сзонхь 
поля и равнины Болгарстия, цеирисгупныя горы Ба .канскм, 
холмы и долины Р у ы e я i й с: к i»- 3 a ö а а ь а н с к in; гы цвлые миллюны св>-
ихъ сокровищъ несло на иомошь едппивЬрнымъ и едипоплемениымъ 
братьямъ своимъ; и когда побьдоносиое воипсгво твое стояло уже 
у вороте Царя-града, и готово было раздавить самое гнезд) мусуль-
манства, ты, повинуясь голосу великодупля, протянуло руну по-
бежденному и просящему у тебя мира врагу; и затемъ съ боз-
ирнмернымъ самоогиержешемъ предало утверждеше мира Европей-
скому конгрессу; ты и на эюмъ самомъ конгрессе сь неслыхаи-
нымъ смирентемъ уступало все, что только можно уступить,—вь 
полной уверенности, что есть на небе верховный М1роправитель, 
вь рукахъ Котораго судьбы всЬхъ народовъ и царствь. Исполнетпе 
Его-то святых ь и иепреложныхъ законовъ для тебя выше и драго-
ценнее всехь аемныхъ прюбрЪтешй и иочестей. 



Правда возвышаешь языкь, улшляють же племе-
на гргьси. Вотъ одит нзъ тЪхь i епреложпыхъ законов!, на 
которыхг зиждется верховное »пронравлеше всехъ народов! зен-
ныхъ и исполвеше котораго въ деятельности народной служитъ 
залогом! прочности, силы и нроцвЪташя каждаго народа. Когда 
вы, бл. слушатели, вникаете въ сущность этаго м1родержавнаго 
закона, вы, мне кажется, необходимо должны представить себе 
древгяго Богонросвещенна!о мудреца, изрекшаго эготъ закопъ: 
вотъ нредъ очами этого Бопшросуещеинаго мудреца предстоять 
петолько современные ему народы, но и народы всехъ—прошед-
ших* и гряд у щи хъ «ековъ, и всехъ странь и местъ, близких! и 
отдалениыхъ,—предстоят! со всеми ихъ политическими, народными, 
этоисюческими интересами, во всем! pa3iioo6pa3in нхь могу-
щества и власти, или ихъ слабости, норабошешя и унижешя. Все 
эти народы, нредъ взоромъ Богопросвешеннаго мудреца, кипятъ 
жизмио и страстями, все волнуются и трепещуть ради своихъ ин-
тересов!, все стараются усилиться другъ иредь другомъ, поработи», 
захватить, ослабить другъ друга; все надеются на свои силы, на 
свою мудрость, на свое богатство, на свое воннсгво; а онъ, эгогъ 
Богопросвещенный мудрець, возводя оть этой кипящей нредъ нимъ 
жизии взоры свои горе на небо, почерпая оттуда источник! ура— 
эумеши силы и ироцвегашя народов!, вещаете въ слухт. всЬхь 
иародовъ: правда возвышаешь народь, умаляютъ же 
плельена гргьси. 

Иоде народомъ Богопросвещенный мудреце разумеете не 
однихъ только простолюдинов! и не одно какое нибудь cocaoBie въ 
государстве, но все n а р од о н а с ел e u i e отъ царя и первых! сановни-
ков! въ государстве до послЬднято жителя деревии; все они со-
ставляют! единое целое,—живой организм!. Модъ правдою— 

разумеете не одну правду въ судахъ, где она по преимуществу 
обстать должна, но вообще праведность, т. е. всецелую пре-
данность и верность и царя и всехъ подданныхь Господу Богу, 
какъ верховному ниронранителю и владыке надь всеми царями и 



народами земными, и усердное исполнение Его свитыхъ закоиовъ;'— 
разумеете правду всюду,—въ науке, въ торговле, въ обществёп-
ныхъ делахъ и предпр1яляхъ,—правду въ семействахъ и въ. жизни 
каждаго отдельнаго человека. Подъ возвышешемъ Богопросве-
щенный мудрецъ понимаете не одно только матер1альное процвета-
uie и усилете народовъ, но и ихъ духовно-нравственное разниrie 
въ духе веры и благочеспя, ихъ доблестное дбйствовате B i 
области обще-человЪческихъ интересовъ, ихь безкорьштное, cö-

I I . . . / .fr 
единенное съ высокимъ самоотвержении ь служена въ пользу угне-
таемыхъ грубымь настшемъ, темным ь идолопоклонствомъ и лож-
нымъ оанатизмомъ; ихъ смиренное принесете своихъ трудовъ и 
подвиговъ во славу едипаго вседержавнаго Властителя uipa. 

«Вотъ коренная и единственно-прочная основа возвышешя и 
благоденств1я народнаго,»-какъ бы такъ говорите БогопросвЪщен-
ный мудрецъ. Тамъ, где царигъ эта правда, тамт при самыхъ 
неудачахъ народе возвышается и достигаетъ большего и большаго 
велич1я и славы; где, напротивь, растлеваютъ и общественную и 
частную жизнь грехи; —где распространено неверю и отрицаете 
религ1и и Бога,—где подымаете главу измЬна государю, где 
лукавство, CBoeKopbicTie и властолюб1в руководить политикою, где 
господствуегъ взяточничество и неправда вь судахъ, обмань въ 
торговле, ложиыя георти въ науке, пьянство и распущенность 
нравовъ въ жизни общественной и семейной; тамъ при всехь 
удачахъ, при всехъ захватахъ и увеличетяхъ владетй—унижете 
и падете государства неизбежно. 

Можно бы въ потверждете словь Богопросвьщеннаго мудреца 
указать на естественною связь между правдою народною и 
благоденгшемь иароднымъ, и между гртьхами илеменъ и уни-
жетемъ этихъ илеменъ; можно бы напр. показать, что идЬ на-
роде всецело преданъ и веренъ Господу Богу, гамъ—MHCTOTÜ 
нравовъ, честность, грудолloöic, трезвость, 6parojio6ie; тайь въ 
сердце каждаго правда, мирь и радость о Дусгь Свя-
тть ;—где народе сь верноподданническою любовно повинуется 



Государю и поставленным! огь него властяиг, — тамь тихое и 
безмолвное жгите; где царствуетъ правда вь судах!, тамъ 
меньше кдяузъ, меньше преступ fenift; где господствует! правда и 
истина въ науке, тамъ оЬгъ ложпыхъ reopifl и увлечешй; где 
правда въ торговле, тамъ честность, довольство и обил1е; где 
правда въ общественных! делахь и предпр1ятхъ, тамъ взаимное 
доверю, тамъ успехе и долговечность саммхъ предпр1япй; где 
правда въ семействе и въ жизни каждаго. тамъ миръ, тишина и 
благодеисreie семейное; тамъ трудъ честный, служба немздоимная, 
жизнь безупречная. Можно бы съ другой стороны указать на 
живые и близтпе къ намь примеры, какъ Heetpie и отрицаше Бога 
и релипи доводитъ молодежь до гибели; какъ заговоры и нозму-
ще1Йя против* правительства оканчивались потрясешемъ целыхъ 
тысячь семействе; какъ неправда въ суде гласном! возбуждает! 
недонupie к ! судьям*, умножаетъ преступлена и пораждает! опа-
ceui за личную безопасность каждого; какъ ложь и неправда въ 
науке производит! умственную слепоту, дерзкую самонадеянность, 
недозрелую гнилость мыслей и убьждеНй; какъ пьянство пожи-
раем. благосостояние целыхь селешй, какъ разврать влечегъ за 
собою разрушеше семейнаго счаст!я, многочислеаныя болезни и 
истсщаеть силы целыхъ поколений, И умаляются, и гаснутъ 
племена отъ умножения грехов* Все это можно бы подтвердить 
и уяснить до наглядности примерами историческими. Но здесь, 
въ храме Бож1емъ, намъ приличнее возвести очи и мысли наши 
къ Господу Богу, и нзъ поняла объ Немъ, какъ о существе все-
благом!, нсеправедномъ, премудромъ и всемогущем!, извлечь по-
flCHeeie слове Богопросвещеннаго мудреца, поставленных! во главу 
пашей речи. Богъ есть верховный владыка и м1роправитель надъ 
всеми пародами и царствами земными. Какъ Царь всеблагш и 

вс( праведный, Онъ поможете попустить, чтобъ подъ Его Mipo-
управшпемъ въ царствах! земнычъ правда окончательно была уни-
жена предъ грехомъ, чтобы добродетель навсегда была несчастнее 
порока и беззакошя. Какъ Царь премудрый, не можете Онъ 
иметь недостатка въ средствах! для удовлетворена своему право-



гудш и благости. Какъ Царь всемогущш, не можеть б .m, оета-
иовленъ Онъ никакими человеческими препятств1яии къ ираведнычъ 
распоряжешяхъ своихъ. И какъ въ царстнахъ земныхъ государь 
поступилъ бы противно справедливости, порядку и благосостояние 
царства, если бы, награждая верность и заслуги некоторыхъ от-
дельиыхъ лицъ, не оказалъ особеннаго благоволошя целой области, 
отличившейся верноспю; или, если бы наказывая пресгуплешя въ 
частимхъ лицахъ, неупотребнлъ средстве укротить целую область, 
возмутившуюся противъ законовъ его царства; такъ темъ более 
нельзя подумать о Царе небесномъ, чтобы Онъ, воздавая каждому 
человеку по деломъ его, не воздавалъ и целымъ царсгвамъ и ii а — 
родамъ но деламъ правды или греха, по господствующему въ нихъ 
благочестш или вечеспю, но добродетелямъ или норокачъ, усили-
вающимся въ нихъ. Даже удобнее представить отдельнаго человека 
безъ воздаяшя по деламъ его вь настоящей жизни,—потому что 
для него есть будущая жизнь, въ которой воздаянте это совершит-
ся,—нежели представить царство и народе безъ воздаяшя по 
правдгъ или гр/ъхамъ царства и народа; потому что для нихъ 
нетъ другаго царственнаго и народнаго быпя, кроме земнаго, и 
надъ ними не иначе, какъ только въ этомъ ихъ земномь были 
nnfi'f И MTntOVAfiDM.tt т ' • 
должно совершиться все дело правды Бож1ей. 

Бр христ1ане! Возлюбленное отечество наше н после недавно 
минувшей войны, подобно тому, какъ посла войны севастопольской, 
безъ сомнЪшя, обратится съ особеино-усиленпымъ внима1мемъ къ 
обозрешю и уврачевашю техъ обществениыхъ золь, когорыя такъ 
явно и въ такомъ огромвомъ количестве обнаружились во время 
войны,—къ исцвлешю тьхъ обществениыхъ язве, который разъе-
даютъ государственный организме наше, и служить вез i t и всегда 
источниномъ умалешя плсмень. Мы вергечт, что этоть 
трудный подвить самоиспыташя, самоосуждешя и самоочищеши 
Poccia совершите доблестпо, и выйдегъ ияъ него вновь очищенною 
и светозарною. И тогда правда въ ней и чрезъ нее шлющая 
возвысить ее и въ очахъ народовъ земныхъ, и въ очахъ все-
праведваго Господа. Аминь, 



Проповедь Господа Incyca Христа въ Лазаретской 
синагог^. 

После праздника Пасхи, во время котораго Господь изгнал» 
торжниковъ нзъ храма, и ирикроненно предсказал* разругаете и 
нозет.шоилеше храма тела своего, Озь не долго былъ во 1удее и 
отправился чрезъ С.амарш въ Галилею. Въ Самарш Его приняли 
въ небольшом! городке Сихаръ съ особенною в Врою и радуш!емъ; 
та«ь не требовали, отъ Него, какъ въ 1ерусалиме, никакихъ чудесъ 
и знамешй; тамъ уверовали въ Него, какъ въ Спасителя Mipa 

и обетованного Mecciro, внимая только Его божественному учешю. 
Такая вера радовала Господ?; и когда Онъ сравнивал! ее съ тВчъ, 
каьъ Его принимали въ 1ерусалиме; когда, какъ всеведущи!, прозревая 
будущее, предусматрнналт, какъ отнесутся къ Нему Его сограж-
дане, жители Назарета, и вообще жители Галилеи; то съ соболбзно-
вашемъ сердца свидТ.тельствовалъ, чго ни одинъ иророкъ не имеетъ 
чести въ отечестве сноемъ,—вьражая этою народною ноговоркою, 
съ свойственным! Ему милосерд1емъ, ту простую житейскую истину, 
что труднее быть иризнаннымъ за человека необыкновеннаго тамъ, 
где кто родился и воснитался, чемъ въ другомъ месте. 

Предвидьте Госиода вполнВ подтвердилось впослбдствш. Правда, 
въ началЬ прибьшя Его въ Галилею, Оиъ принять быль гали-
леянами радостно, какъ иеобыкиовенный нослааникъ БоЖ1й; такъ 
именно приняли Его те изь гялилеяиъ, которые видВли все, что 
Онъ сделал», въ 1ерусалиме въ праздникъ Пасхи, потому что и 
они ходили па праздникъ; эти люди разносили о Немъ молву по 
всей окрестной стране. Но это было не надолго и не для всехъ; 
большинство галилеянъ отнеслось къ Нему холодно. А между 
тг.мъ Госиодь 1исусъ Хрисгось теперь уже не скрываль, какъ 
прежде (1оан. 2, 4), той божественной силы и той премудрости, 
который обитали въ Немь но всей полноте, какъ въ Единородном! 
Сыне Бож1емь и обетованном! Спасителе Mipa; и которыя со времени 
Пасхи стали проявляться въ Немъ особенно ясно. Первоначально 



Онъ желаль действовать на галилеянъ силою своею божес гвеннаго 
учешя; Онъ желалъ этого "необычайною увлекательности Своего 
слова, этою благодатною теплотою и спасительнослю Своего учешя, 
которыми Онъ привлекъ къ себе сердца жителей Санapin, привлечь 
и сердца ихъ, просветить и озарить ихъ ' светомъ небесной 
истины. Онъ училъ вб ёинагогахъ ихъ, говорить еванге-
лист* Лука;—но результатом* этого учешя была не живая и 
твердая вера в* Него, какъ въ обетованнаго Спасителя Mipa, а 
только—пустая и суетная похвала Ему, въ которой Он* не вуждался. 

Какъ бы въ подтверждеше того, что въ Галилеи мало были рас-
положены веровать учешю Его безъ чудесъ и знамешй, еванге-
лист* 1оаннъ приводить следующее собыле: Господь 1исусъ 
опять пришелъ въ Кану галилейскую, гд/ь пре-
творилъ воду вб вино, и где следовательно более приготов-
лена была почва для ьеры въ Него, какъ въ обетованнаго Спаси-
теля. Прежнее чудо Его,—претвореше воды въ вино, а равно и 
особенное, родственное расположеше къ Нему некоторых* жителей 
Каны, могли давать Ему надежду на эту веру. Между темь Онъ, 
какъ оказалось на деле, не нашелъ такой веры. 

IIъ Капсрнаулиь былъ нткоторый царсдворецъ, 
у которого сыпь былъ боленъ. Какую должность занимал* 
этот* царедворецъ при дворе Ирода Антипы, галилейскаго тетрарха, 
и былъ ли онъ родомъ iyaefl, Евангелистъ ничего не говорить; 
но всей вероятности это былъ иноплеменник*, какъ и сам* Иродъ 
по роду и ироисхождешю отца своего изъ Идумеи. Эготъ царе-
дворецъ, услышавъ, что 1исусь пришелъ изь 1удёи вь Гиилею и 
именно въ Кану,—пришелъ къ Нему изъ Капернаума 
и просилъ Его придти и иецгьлить сына ею, ко-
торый былъ боленъ при елгерти. Отъ Капернаума до 
Каны галилейской нужевъ былъ целый день ходьбы; царедворецъ 
слышавоий, вероятно, отъ жителей Каны, или отъ других* жите-
лей Галилеи, бывшихъ на празднике въ 1ерусалиме, объ 1исусе 



Христе, какъ о великомъ Чудотворце, самь пришелъ изъ Каперна-
ума въ Кану, чтобы встретить {Господа и попросить Его придти 
къ нему. Онъ конечно иолагалъ, что Господу нужно быть лично 
при болыюмъ сыпе его, для оказашя ему помощи. 

При этой прозьбе глаза всехъ ажителей Каны, бывшихъ около 
Господа, жадно устремились »а Него; все съ нетерпешемъ ждали, 

гЧ1д'«делаетъ Онъ.» Первое .чудо, когда Господь претворилъ воду въ 
вино у нихъ, возбуждало» «ъ)«ердцахъ;г ихъ сильнейшую жажду 
новыхъ чудесъ. 

— Вы не уверуете,—съ соболезновашемъ сердца сказалъ Господь 
царедворцу, —относя впрочемъ слово свое и ко всемъ жителямъ 
Галилеи,—вы неуверуете, если не увидите знаменш и 
чудесь Это быль не упрекъ со стороны Господа, а именно сер-
дечное соболезновало о томъ неправильномъ настроенш душевномъ, 
въ которомъ находились галилеяне и 1удеи,—соболезиоваше, ко-
торое впоследотвш нередко выражалъ Опъ премилосердый, (см. 
loau. 6, 26, и др.), обличая жадность всехъ вообще 1удеевъ до 
чудесъ и знаметй; это соболезновьте было особенно сильно и 
знаменательно теперь, когда Господь такъ недавно видедъ въ жи-
теляхъ Сихаря,—въ самаряпахъ, презираемыхъ тудеячи, такую 
усердную расположенность слушать Его божественное учете и 
вследсше ЭТого учетя-такую Живую готовность уверовать въ Него, 
йигь во Христа Спасителя Mipa (loan 4, 42); а тутъ 
1удеи и израильтяне, !къ которымъ было'йослано столько иророковь, 
для которыхъ было столько прообразован^ и оббтоватй,— 
у которыхъ было законъ истинное богослужете, оказываются такъ 
мало приготовленными нравственно къ приняли) своего обвто-
вапиаго Спасителя, что для нихъ непременно требуются чудеса и 
знаметя; — безъ этого они неувтруютъ. 

Между темъ цареднорецъ, занятый одною мысл1ю о болезни сына 
своего,-»-усерднее прежеяго просите Господа: Господи. приди, 

пока не умерь сынь мой'. 



— Иди, сказал* ему Господь, отпуская его огь Себя,—сыпь 

твой здоровъ. Теперь наступила минута исиыташя вьры царе-
дворца; онъ полагалъ, что Господу нужно лично быть около его 
умирающего сына и возложить на него руку Свою, или сделать другое 
какое нибудь видимое знамеше; а Господь толыю слово Свое сказалъ, 
и отсылаеть его отъ Себя. Что ему делать?! Остаться ли около 
Господа и вповь умолять Его иридти къ нему въ домь, или увГро-
вать слону Его?—Царедворепъ уверовал* слову, которое 
сказал• ему Iисусъ, и пошелъ домой. 

Въ доме его между темъ совершилось нечто необычайное, не -
объяснимое и иепостижимое для всехъ его домашнихъ: сынъ его 
быMiiiifl при смерти, вдругъ, совершенно неожиданно сделался живъ 
и здоровъ,—точно кто ему приказалъ встать съ одра болезни. 
Нораженные необычзйностш изцелев1я домамше его ве знали, чему 
приписать такое необыкновенное выздорозлеше. Они без* со-
мнешя знали, что царедворецъ иошелъ кь Госиоду, чтобы 
просить Его придти къ нлмъ и исцелить больнаго; но они 
никакъ не могли понять, чтобы одно слово Господа, сказанное 
вдали отъ больнаго, могло исцелить его. Обрадоваввые неожидан-
вымъ исцелешемъ больнаго они тотчас* посылаютъ слугъ къ отцу 
съ радостным* извеслемъ, что сынъ его здоровъ и что, следова-
тельно, не нужно безиокоить учителя. Слуги, на другой день после 
выхода своего изъ дому, встретили отца, когда тот* ужъ возвращался 
домой съ полною въ сердце верою въ Господа 1исуса. — Сынъ 

твой живъ и здоровъ,—говорили въ радости слуги. 

Душевное настроеше отца было именно такое, что онъ пред-
чувствовал*, что сбудется слово Госиода, сказанное ему; поэтому овъ 
принял* эту радостную весть, какъ веегь давно имъ ожидаемую, 
данно сердцу его известную. Опъ не распрашиналъ слугъ, отъ чего 
и какъ выздоровел* сынъ его; онъ ионималь верующим* сердцем* 
своим* тесную связь этого выздоровлешя съ теми словами, которыя 
сказалъ гму Господь. Оиъ спросил* только слугъ о том* моменте, 
когда именно сыну его стало легче. 



— Вчера въ ссОъмомъ часу (*) горячка оставила 
его,—отвечали слуги.—Это былъ именно тоть самый часъ, когда 
Господь сказан отцу: сынъ твой здоровъ 

И увтьровалъ самт» царедворецъ и весь домъ его. 

Это чудо особенно должно было сделаться известнымь въ Ка-
пернауме, где жиль царедворецъ, а изъ Капернаума слухъ объ 
немъ распространился и что другимъ городамъ Галилеи. Слухъ 
этотъ дошелъ безъ сомнентя и до Назарета, жители котораго темъ 
более любопытсвовали разузнать всЬ подробности объ этомъ чуде, 
что чудотворецъ былъ ихъ земляке. Они безъ ссмнев1я ждали что 
Господь скоро придоть домой, къ нимъ, и по прежнему будетъ 
жить у нихъ; то—то насмотрятся они чудесъ отъ Него!.. 

Господь действительно притпелъ въ Назаретъ, гдть Онъ 
былъ воспитанъ. Назаретъ былъ не большой городокъ въ Га-
лилее, па западъ отъ Капернаума, недалеко отъ Капы; онъ стоялъ 
чаетт въ долине, часпю на вершине холма «Холмъ возвышается 
почти иа 600 фугоиъ надъ уровнемъ моря. На четырехъ ИЛИ ПЯТИ 

стахъ футахъ внизу разстилается красивая долина. Видъ съ этого 
места по красоте в разнообразь можно назвать необыкновенным^ 
но опъ принимаете неописанную прелесть вслбдств1е нашей уверен-
ности, что здесь воспитанъ былъ 1исусъ. Здесь среди горныхъ 
цветовъ, при тихомъ дуновенш ветра, развевавшаго Его волосы, 
Онъ, еще во время воспитанля своего, нередко наблюдалъ за 
носившимися въ безоблачной синеве орлами; оглядывался назадъ 
при шуме падъ головою врыльевъ длинной вереницы пеликановъ, 
п. релотавшихъ съ потока Кисонскаго на Галилейское озеро. А 
что за видъ нредставлялъ Его взорамъ въ весеннее время усеянный 
цветами лугь! Каждое поле, каждое Фиговое дерево, каждый домъ 
и синагога, конечно, были Ему вполне знакомы; но милее всЬхъ 
плоско-крышныхъ домовъ бы;о для Его взоровъ небольшое жилище 

(*) Do нашему счету въ первомъ часу по полудни. 



цростдго плотника. Кд. северу, углубившись чкь лежала узкая 
и плодоносная равнина, съ которой ндчинрся покрытый лесом* 
горный хребет* ~Ц̂ цФт,ади, а зд. пшцщ на удаленном* горизонте 
Ермонъ, возвышакищй въ небесную синеву блестяпца колоссаль-
ный рамена свои, покрытия почти <всегдаптим,е снегом*. Надвое-
точной стороне, въ разстоянш нескольких* верстъ поднималась зе-
леная, округлая вершина бавора, заросшая дубами и соснами. На 
западе сквозь прозрачный воздух* могъ Онъ видеть пурпуровую 
вершину Кармила, среди лесов* котораго пророкъ Илта нашел* 
себе пристанище,—Гаифу, Акру и длинную лишю белых* песков*, 
окаймляющих* воды Средиземваго моря съ разбросанными тамъ и 
сямъ парусами кораблей изъ Хиттима. Къ югу съ небольшим* пере-
рывом* красивых* очерташй малаго Ермоиа и Гелвуи, разстила-
лась вся долина Ездрелоиская ИДИ 1езреельская, замечательная не 
только въ священной, но и во всем1рн0й исторш, потому, что по-
перегъ ея тянулась южная дорога къ тому городу, который некогда 
избилъ всех* пророков*,» 

«Местность, открывавшаяся съ холма Назаретскдго, была цент-
ральною въ целом* Mipe, который пришелъ спасти Господь. Она 
находилась въ самом* сердце земли, и вокруг* ея теснились от-
деленный только узким* рубежемъ горъ и потоков* прилежания къ 
ней Финиш, Cupia, Арама,. Вавилошя и Египет*. Острова языч-
ников* и все славныя страны Европы были по большей части 
видимы за светлыми водами западнаго моря » 

Так* изображаете местность Назаретскую Фарраръ, сам* видев-
ний ее своими очами Онъ желаетъ найти въ этой чудной мест-
ности одииъ изъ естественных* источников* развит и воспиташя 
Господа. Мы считаем* непременным* долгом* допрлнить, что пре-
красная природа Назаретская и чудные виды, огкрывавнияся съ 
холма Назаретскаго, именно потому и могли благотворно вл1ять на 
Господа, что духъ Его, какъ Единородваго Сына Бож1я и Бого-
человека, всегда ус,тремлрцдый яъ Отцу Нефэсндцу. „одарял* эту 



прёк|>асиуй прйроду Свонмъ боИГЙственнымгь светомъ,—что без-
пред*'4ьная любовь Его ко всему роду человеческому могла и съ 
холма Назаретскаго, и съ Голгоеы И со всякаго другого места 
обнимать все грешаое человечество. 

Къ несчасгь жители Назарета, носелевные на такой прекрасной 
местности, не отличались особенно иичемъ добрым*. Известенъ от-
зывъ объ нихъ Наеанаила, Израильтянина, въ которомъ но было 
лукавства: отъ Назарета моайетъ ЛИ что добро быти (1оан. 1, 46). 

Евангелист* Лука замечает* при повествованы о посещен! и 
Господомъ НаЗарета, что здесь Онъ был* воспитанъ. Такое заме-
чаше сделано без* coMueeia съ одной стороны для того, чтобы 
внушить намъ, что Господь 1исусъ Христосъ, какъ Единородный 
Сын* БожШ, не отъ людей получиль образовало свое, а съ другой 
для того, чтобы Показать, что и тамь; въ Назарете, гдЬ, ио види-
мому, масса народная съ самыхъ ранвихъ летъ Господа знала Его, 
как* младенца, отрока и юношу, отличавшагося премудрость, и 
разумом ь, и благодать у Бога и человековъ, и тамъ эта масса 
ждала отъ Него чудесъ и чудесъ, что она далеко была огь той 
чистоты сердца, съ каЯою приняли Erö жители Самарш;—что иа-
нрбтивъ та!я* Bi Назарете, эта! близость Господа кь житедямъ 
Назарета и послужила камнемъ иретыкашя для их* верьг; а свой-
ственная имъ грубость чуть не довела ихъ до страшваго греха 
ХристоубШства. 

ti вошелъ,—говбритъ ЕвангеЛисть Лука, —по обыкповенсю 

своему въ день субботнШ въ синагогу. Замечательно 
это BbipaHieuie Евангелиста: по обыкновемю своелгу. Господь 
съ раннихъ летъ привыкъ еженедельно въ субботу,—какъ вь 
день посвященный на служеше Богу, ходить въ синагогу, 
чтобы тамъ помолиться Ощу Своему Небесному, и молитвою укре-
ийть себя йа свое великое служеше, и послушать свнщеннаго ни-
caeia: какой поразительный для нась ур< къ посещать каждое 



воскресенье и праздник* храмъ Божш! И теперь по возвращеши 
своем* изъ 1удеи, когда Онъ уже вступил* въ открытое служеше роду 
человеческому, Онъ вошел* въ день суббошй, по обыкноиешю сво-
ему, въ синагогу. Синагога и здесь, какъ и въ других* городах*, 
представляла Ему прекрасное место дл» проповеди. 

•Судя но величине город;:, —говорить Фарраръ, надо думать, 
что въ Назарете была всего одна только синагога, похожая, веро-
ятно во всех* отношениях*,—исключая развк того, чго была ио-
проше съ виду и поплоше строительными матер1алами,—на друпя 
синагоги.» Синагоги обыкновенно состояли изъ простой чегырехъ-
угольиой залы, сь портиком* изъ колонн* греческой архитектуры. 
Самая отдалениая сторона (где помещалось святилище) обращена 
была постоянно къ 1ерусалиму. Вь более богатых* местностях* 
сииагоги строились из* бьлаго мрамора, сь изваяшемъ ua пару ж-
иой сторон* грубых* рельеФиыхъ украшен^ нзъ виноградных* 
лоз* и гроздовь, или изъ распустившейся ветви, или изъ сосуда 
съ манной. Близь входа съ одной стороны стояли сиденья для муж-
чин*, на другой стороне за решогкой садились обыкновенно 
женщины, завернутый вь свои широшя покрывала. На одном* 
конце залы находился ковчегъ изъ раскрашеннаго дерева, за-
ключавши въ себе священное писаше; а въ стороне устраивалось 
возвышенное седалище для чтеца или проповедника. Клира въ 
строгом* смысле этого слова ие было; но на некотором ь иозвыше-
ши сидело человек* около десяти и бол be чтецовъ, или сюрцевъ-
руководителей; а выше всвхъ ихъ стояло седалище начальника 
синагоги. Сидеиьн эти устанавливались пониже ковчега, лицемъ 
къ собрашю Младнпе по чипу обязаны были хранить свящопныя 
книги, друг!е—быть въ роде слугъ. 

Въ синагоге аосль молитвъ. сосгоявшихъ изъ нсалмовъ и 
благословешй, бывали два чтешя изъ священных* книг*; одно—изъ 
закона Моисеева, другое изъ пророков*. Чгенiн эти могли быть 
ороизводимы не только лицами имеющими па то право, или позьо-



леше отъ начальника синагоги, ио и всякямъ, кто только, do сво-
ему желанно, ыогь и умелъ произвести свое тольоваше на оро-
читанное место писашя. 

Во время чтев1я изъ пятокниж1я Моисеева Господь, по всей 
вероятности, сидель спокойно на своемъ месте, и внимательно 
слушалъ чгеше. Быть можетъ оно не представляло ему благонр1ят-
иой темы для иоучешя. Насгуиию время чтения изъ нророковъ. 
Господь всталъ читать. Уъ синагогам готъ, кто желалъ 
читать, вставалъ и зтимъ заявляль свое намереше читать; загемь 
стоялъ во все время чгешя, и но прочтеиш садился на место и 
начиналъ свое объясиеше или проповедь. 

Ему подали книгу пророка Hcaiu. Это былъ свитокъ, 
хранившшся въ ковчеге, вместе съ другими свиттами. Господь раз-
вернул ь свитокъ, и нашелъ мгьсто, гдгъ было написано: 
Духъ Господень на Мнтъ; ибо Онь помазалк Меня 
благовтътствовать нищимъ, и послаль Меня исцть-
лятпь сокрушенныхъ сердцемъ, проповтьдывать 
плтъннымъ освобожденге, слтьпымь прозртьме, от-
пустить измученныхъ на свободу, проповтьдывать 
лгьто Господне благопртятное (Ио. 61. 1—6). Все соб-
рате встало и стояло, пока Господь читалъ слова пророка Бож1я. 
По распределен^ диеввыхъ иророческихъ чтешй Ему следовало 
бы прочесть до 21 стиха; но Оиь, прочитавши вышеориведенвыя 
слова пророка Бож1я, умолкъ, закрылъ свитокъ, отдалъ его 

слугтъ и стьль. Когда Онъ чигаль эги нророчесш слова, наыъ 
представляется, что Онъ нречистою Своею десницею указываль на 
Самаго Себя, чтобы дать этимъ словамъ всю полноту истиннаго 
смысла, въ нихъ содержащагося. И глаза встъхъ ее синагоги, 
устремились на Него; все сь жадность ждали цроиоведа 
Его. 

Прежде, чемь говорить о самой нроиовбди Господа, мы обратимъ 
внимаше на смыслъ слове пророчоскихъ. Пророкъ Hcaia говорить 
въ своихъ словах* отъ лица обетованнаю Mecciii, и созерцая Его 



спасительную деятельность для всего рода человьческаго, живо-
нисуеп цель Его пришествш къ Mip* въ чертах* довольно общих*, 
но тВмъ не Meute весьма характеристичных!. Духъ Господа 
1сговы на Мнгъ, говорить о Себе обетованный Meccia; слова 
эти особенно были знаменательны въ устахъ Господа 1исуса, потому 
что Онъ недавно, во время своего ьрещешя на 1ордане, пр1ялъ 
всю полвоту даровъ Духа Святаго, сошедшаго сЪ неба въ виде 
голубя. Онъ, т. е. 1егова Господь, помазалъ Меня; 
помазаше служило символом* исобеннаго избрашя BoasiaW Сообщена 
особенных* даровъ иотребныхъ для исиравлешя особенно-важных* 
должностей: иервосвященнической, царской и пророческой. Во 
всей полноте и силе это помазаше принадлежало обетованному 
Спасителю мдра — Мессщ,. Христу ., Отец* небедный помазалъ, или 
иначе посвятил*, поставил* Его, какъ обегованиаго Meedio— 
благоегьствовать нищимъ возвестить радостную вьсть 
о вечном ь сиасеиди всем* несчастным* грешникам*, доведенным* 
чрезъ грехъ до крайнего нравственнаго убожества и нищеты;— 
исцтьлять сокрушенныхъ сердцемъ, всех* тъхъ, которыо 
сознавая свою греховную нищету и убожество скорбят* и сокру-
шаются-о своей неминуемой погибели, и слезами умилеита и сер-
дечна го сокрушешя стараются привлечь къ. себе милость Б о ж Ц — 
проповгьдывать плгьннымъ освобождение;—пророк* 
разумел* здесь духовную свободу огъ греха, который держить 
человека грВшиика въ духовном* плену; эта свобода дороже и 
выше всякой другой свободы;—елтьпымъ прозргьме; слепым* 
и очами—Физическими, и еще более слепым* очами ума и сердца; 
отпустить ггзмученныхъ на свободу. Съ олепными, 
особенно вь древшя времена, обращались обыкновенно весьма же-
сто«о; ихъ мучили и тиранили доя чески. Если таковъ был* илВвъ 
видимый, испытываемый пленником* отъ евлихъ тиранов* иа земле, 
въ ЖИЗНИ семейной и общественной; то тем* тяжелее и мучи -
гельнВе былъ плен* греховный, плень всего грешнаго человече-
ства у исконнаго врага нашего, д1авола;—проповгьдывать 

лтьто Господне благопргятно. Пророк* 6ож№, говоря здесь о 



временаХъ прйшеств1я ва землю обетованнаго Спасителе uipä, сравни-
ваете эти времена съ извьстпымъ для всехъ 1удсевь, вожделЬнпымъ, 
не терпимо-ожидаемым!, годомъ юбилейными. Въ юбилей-
ный год с. между прочимг, прощались долги ёдииоплеменвикамь; 
отпускались на свободу и единоплеменники и рабы; возвращались 
наследственный имешя кь тьмъ, кто потерял ь право на владей ie 
ими; читался всенародно законе въ празднике Кушей. Ио 
этому то еще заранее, ва день очищешя объ немъ возвещаемо 
было во всюду звуком* рога, или трубы (Лев. 25, 8 и д.). Лучше этого 
сравнения нельзя было найти для изображешя т*хъ благъ, который 
Огецъ Небесный нисиосылалъ теперь, съ пришешшемъ на землю 
Сына Боцня, всем* людямь; Онъ, про,милосердый, прощал* теперь 
грехи всему роду человеческому; Онъ отпускал* на свободу техъ, 
кто былъ въ рабстве греху и дтаволу; Онъ возвращал* все, что 
принадлежало намт до грехопадения и чего лишились мы чрезъ 
грех*: и всыновлеше, и благоеloneiiie, и правду и освящеше. 

Пророческое место это давало Господу прекрасную тэму для 
проповеди; Онъ и воспользовался имъ. Когда очи всехъ въ с.ипа-
гоге были устремлены на Него, Онъ такъ начать говорить имь: 
нынтъ исполнилось nucauie cie во утш/о вашею. 
Это—начало Его проповеди, а вместе и сущноаь ея. Смыслъ 
словъ Господа бь лъ таковъ, что теперь въ глазахъ жителей На-
зарета сбылось то великое и отрадное слово, которое пророкъ 
БожЫ изрек1» о лице и о временахъ обыкновеннаго Мессш; что 
этотъ Meccia—Овъ, посланный отъ Отца Небеснаго, для спасши 
грешного рода человеческаго. 

Господь не уснелъ еще кончить начатой проповеди, какъ не-
терпеливые, не уметшие подчиняться никакимъ правиламъ, жители 
Назарета прервали Его речь; они, невидимому, сочувствовали Ему, 
и все соглашались съ Нимъ, что точно слова пророка Бож1я о на-
ступлевш времеиь обетованнаго Meccin,—протолковолъ Онъ верно; 
но здесь сочувств1е и кончалось; дальше они уже никакъ не могли 
допустить, чтобы Онъ именно и былъ тотъ обетованный Meccia, 



о котором* говорить пророкъ. Ови дивились словймъ благо-
дати исходившимъ изъ устъ Его,—дивились сладости 
Его речи, божественности Его учешя, силе и увлекательности Его 
толковашя; но веры вь Него, какъ въ Mecciio, не имели. Для 
нихъ мало было Его божественнаго учешя; имъ нужны были 
чудеса и знамешя. 

Hesbpie вскоре начало выражаться ропотомъ недоумЬшн и не-
годовашя: откуда у Него такая премудрость и 
силы?—толковали въ синагоге; не плотниковъ ли Онъ 
сынъ? Не Его ли лгать называется Мар1я?—и 
братья Его Йоковъ и Iociü, и Силюнъ и 1уда? И 
сестры Его не всхь ли между нами? Откуда жъ 
у Него все это? (Мате. 13, 51—57). Таше вопросы не только 
не свидетельствовали о мирной и спокойной вере жителей Назарета; 
но напротив* говорили о неверш, о раздражеши, о негодовали 
против* Господа. «Мы зиаеиь, кто —Онъ такой; знаем* всю Его 
родню; что Он* представляет* изъ себя кого-то великан),—и кого 
же? нашего обетованнаго, давно ожидаемаго Mecciio? Лучше чго-ль 
Овъ нас*?» Такъ толковали жители Назарета; и соблазнялись о 
Немъ (Мат. 13, 57). 

Сердцеведец* знал* и слышал*, что толковали и что ночышляли 
эти неверы. Онъ хотел* содействовать на нихъ разоблачешемъ 
сокровенных* ихъ помыслов*; выставлешемъ на видь roro нрезре-
flifl, которое они питали къ Нему, какъ къ человеку, равному инъ 
во всем*; Онъ думал* обличить эту праздную жадность их* к* 
чудесам* и знамев1ям*, которая крылась въ ихъ сердце, вместе 
съ зависни» къ другим* городам*, въ которых* Овъ творилъ 
чудеса. 

Конечно вы скажете Мнгъ присловхе (поговорку): 
врачъ, исцгьлися салхъ,- начал* Господь съ необыкновенною 
крогоспю слово Свое Вы считаете Меня за человека, совершенно 
похожаго на вас*, которого вы знаете сь измлада, потому что вы 
знаете отца и мать Моихъ, знаете братьев* и сестер*; вы указываете 



Mnt на то невысокое иоложеше, которое Я до сихъ поръ зани-
мал! среди васъ,- и прилагаете ко Мне пословицу вамъ известную; 
это только показываете ваше раздражеше и озлоблеше.—Спокойно 
и мирно нужно внимать Божественному учешю; оно само откроете 
вамъ светъ веры.—Вы жаждете чудесь; вы завидуете, что Мною 
совершено чудо для капернаумскаго царедворца; вы говорите: сде-
лай здесь въ своемъ отечестве то, что мы слышали было въ Ка-
иериауме?... 

Господь остановился; предъ Его всевидящимъ взоромъ открылось 
все нравственное pacTaeaie, которому подверглись жители Назаре-
та; они ничуть не лучше были техъ не веровавшихъ израильтянъ, 
которые некогда, во время Ахава и 1езавели, внимая словамъ проро-
ковъ, не верили Божественной проповеди ихъ; гнали и преследо-
вали ихъ; живо припомнилось Ему то, съ какою охотою и любовь 
недавно слушали Его Божественное учете самаряне, и съ какою 
расположенность принимали Его;—и невыиосимо—тяжолое чувство 
овладело Его духомъ. После вькотораго молчэшя Онъ сказалъ: 
истинно говорю вамъ: ни одинъ пророкъ не прини-
мается въ своемъ отечествп,—именно какъ пророкъ. 
Ему не верятъ; Его не признаютъ иророкомъ, потому что знаютъ, 
что онъ до пророческаго своего служены жилъ между ними, какъ 
простой человекъ. Да, эта поговорка вполне справедлива, и осуще-
ствилась теперь на самомъ деле. А это iieebpie съ своей стороны 
служит* iipenflTCTBieMb къ тому, чтобы проро.ъ творилъ чудеса 
для нихъ. Для тог \ чтобы пророки Божш охотно и радостно 
творили чудеса, требуется не то, чтобы слушатели ихъ были ихъ 
соотечественниками и родственниками, но чистое сердце, светлый и 
пепомраченный злобою и иевер1емъ умъ, и вера въ Бога. Heeepie, 
озлоблеше, ослеплеше сами по себе недостойны того, чтобы предъ 
ними и по ихъ требование совершались чудеса. 

По истиинть же говорю вамъ,—продолжалъ Господь, 
поясняя свою речь примерами изъ жизни св. иророковъ Божшхъ, 



—много вдовицъ было въ Израилю во дни Илги, 
когда заключено было небо три года и шесть мю-
сяцевъ, такъ что сдгълался велики! голодъ по всей 
землю; и ни къ одной изъ нихъ не былъ посланъ 
Пл1я, а только ко вдовпь вь Сарепту сйдонскую. 
И много прокажениыхъ было при Елисею пророкю 
въ Израилю; и ни ооинъ изъ нихъ не очистился, 
кромю Неемана сиргянина.—Этими нримВрами Господь 
доказывала, вопервыхъ то, что и вь древшя времена иророки 
Божш не принимались въ отечестве своемъ,—доказывал*, во 
вторых* то, что чудеса не имеютъ никакого отношены къ мест-
ности, къ родине;—что HeBtpie, ожесточенье и ослеилеше родичей 
заставляло нророковъ Божшхъ удаляться въ места Далош отъ 
родины, и тамъ искать убежище, и являть свою чудотворную силу 
совершенно въ другомъ месте, даже у язычпиковъ, которые въ 
этомъ случае оказывались лучше [одичей и соилеменниковъ. У 
техъ находили оии веру и расноложеше, а дома у себя—одно 
Beeepie и ожесточен1е. 

Услышавь это всю въ синагогю исполнились 
ярости. 

Какъ? Мы не стбимъ, чгобъ Онь творилъ предъ нами чудеса? 
Какт? Онъ хочеть бросить иасъ и идти къ чужимъ? Какь? Мы 
хуже язычпиковъ и прокажениыхъ? А Онъ кто? Онъ сравнивает! 
Себя съ великими пророками нашими, съ ГЫею и Елисеемъ и 
даже выдаетъ себя за Mecciio?.. 

И вотъ ронотъ негодонашя быстро превратился въ яростную 
злобу въ сердцахъ людей, которые всегда отличались буйными, 
нетерпеливыми порывами злобы. Они замыслили убнгь такого 
проноведника. 

И вставши выгнали Ею вонъ изъ города; не 
свазалъ Евангелисте: вывели, но выгнали, т. о. употребляли 



в«е, что только служит! вьТражсш'омъ буйсТВа и nännin. 1/ по-

вели на вершину горы, IM которой гоиодь ихъ былъ 
пострбенъ, чтобы свергнуть Ею Назарет*, какъ было 
сказано, стоял* одною частш своею на высотах* холма, и мноЖв-
сТво отвесных* скал* находилось на Откосах* этого холмы и 
очень ие мудрёно, что вершины ихъ за 1850 летъ назад* были 
еще круче и отвеснее, чкмъ теперь. Сбросить человека съ такой 
скалы, зеачитъ—причинить Ему вёй'ивуемую CMeptb. Так* й раз-
считывали назаряне: имъ хотелось сразу покончить съ этимъ не-
навистным* проповедником*. 

Но, не пришелъ еще час* Его! Еще только началъ Он* великое 
дело Своего служешя роду человеческому; еще только лишь раз-
дались первый речи Его. 

Онъ прошедши посреди ихъ удалился! Божественна» 
сила, ci которой Онъ мог* действовать да народ*, это кроткое 
безмолв1е при -яростных* криках* неистовствовавшей толпы, это 
спокойное и невозмутимое велшие духа, эта ясная невинность 
взора остановили во время безумцев* й спасли их* отъ coBepinenie 
та'кбго страйнаго прёетуплейГя, которое заклеймило бы их* ееко-
вечиымъ позо^ойъ. И в* дальнейшей исторш земной жчзни Госиода 
liicyca мы увйдимъ, !что эта НеЗричая Божественная сила, это 
спокойное вёЛич1е, это певозмутимое приеутств1е дух'а поразительно 
действовали па самых* злобных* врагов* Его. Такъ св. 1оаннъ 
неоднократно замечает*, что враги Господа. Фарисеи и книжники 
несколько раз* хотели схватить Его, но никто не наложил* рукъ 
на Него (1оан. 7, 30. 7, 4 4 ) ; так* вг ораздникъ кучцей, когда 
речь Господа Гисуса въ храме о себе самом*, Как* об* обетован-
наго Mecciii, и обличеше neeepiH 1уд"еев*, до того раздраж тли 
последних*, что они взяли каменья, чтобы бросить на 
Него,—Он* скрылся и вышел* из* храиа, прошедши посреди 
lix* (loan. 8, 19). Так* служители первосвященников* и Фарисеев*, 
отличавппеся буйною дерзослю, какъ это доказал* впоследствии 



поступокъ одного изъ нихъ въ доме Анны (1оан. 18, 22), не смели 
возложить рукъ на Господа, пораженные Его Божествеввммъ ученi-
емъ. Такъ въ саду Гевсиманскомъ простой кротк1й ответь Господа: 
это Я—заставилъ вооруженную толпу пасть предъ Нимъ на 
землю. Мгновенно и спокойно упрочивал* Онъ за Гобою свободу, 
проходил* вт божественнонъ величш среди своихъ разъяренных* 
враговъ, и взирая на них* взоромъ соболезвовашя, оставлалъ их*, 
•оражеивыхъ трепетвымъ онемешемъ. 

Господь оставилъ Назарет*, и вместо его избрал* своимъ горо-
дом* Капернаум*. 

Фаррар* оканчивает* повествоваше о проповеди Господа въ 
Назарете следующими, стоюшими внимашя словами: «появилась 
ли въ душ* Его свойственная человеку печаль, когда Онъ, утом-
ленный началъ спускаться откосомъ но направлевь къ Капернауму? 
Выступила ли на очахъ Его хотя одна незваная слеза, когда Онъ 
гляделъ на роскошную долину Ездрелонъ, пурпуровыя высоты Кармила 
н белые вески, окаймляюпне воды средиземна™ моря? Былъ ли 
тутъ въ этой зеленой долине, где Онъ играль въ детстве, где 
трудился въ возмужалыхъ летахъ, хоть одинъ человеке, о ко-
торомъ бы Онъ пожалелъ при своеиъ удалевш? Бросилъ ли Онъ 
продолжительный, медленный взглядъ на скромное жилище, где 
Онъ трудился, какъ иростой илотникъ? Нашелся ли хоть одинъ 
товарищъ детства, хоть одинъ другъ счастливой юности, который 
бы сопровождалъ Его съ грусть, съ жалость и огорчешемъ?— 
Очень естественны эти вопросы; но на нихъ не съищемъ мы от-
вета у св. Евангелистовъ. Они молчатъ обо всехъ чисто человече-
скихъ движешяхъ сердца 1исусова, и передаютъ единственно тЬ 
сведешя, который касак тся прямо и единственно только Его 
посланвичества на землю Мы знаемъ одно:—что съ этихъ поръ 
иные друзья нашлись у Него,—это чистые сердцемъ рыбари Вие-
саидсюе; что с* этихъ поръ домъ Его,—насколько Онъ могъ иметь 



домъ,—былъ уже въ маленькомъ городке Капернауме, на светлыхъ 
водахъ Галилейскаго озера». (*) 

Пожертвовашя, 

Редакщею Тверскихъ Епарх1альныхъ Ведомостей переданы въ 
Тверской Губернсшй Комитетъ на npioõpercHie морскихъ судовъ 
д о б р о в о л ь н а ! о Флота следуюгщя пожергвован1я: 

Отъ благочнннаго Новоторжскаго уезда села Медеаго свящ. Плато-
на Вишнякова 15 руб., отъ благочнннаго Вышневолоцкаго уезда 
села Молдина свящ. Евфнлпя Соколова 40 руб., отъ благочнннаго 
Весьегонскаго уезда села Пнтницкаго свящ. Александра Садикова 
112 руб., отъ причговъ и прихожанъ Тверскаго уезда благочишя 
села Михайловскаго свящ. Ведора Протопопова, селъ: Михайловскаго 
8 руб , Копылева 2 руб., Садыкова 3 руб., Ивановскаго-Овцыныхъ 
6 руб., Первитина 6 руб. 65 коп., Кушалина 8 руб., Христо-
рождественскаго 9 руб., 50 коп. и отъ церкви 25 руб., Богояв-
ленскаго-Григорьево 4 руб., Славнова 1 руб. 50 коп , Романова 
1 руб. 50 к-, Белей-Кушальскихъ 15 руб., Жерновки 5 р., Ва-
сильевскаго 10 р., отъ свящ. Корчевскаго уезда села Слободки 
Филарета Галахова 4 руб., отъ него же на раненыхъ и больныхъ 
воиновъ 6 руб., отъ свящ. Кашинскаго уезда села Троицкаго-Лоб-
кова 1оанна Морковина 10 руб. 

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Я . 

Въ будущемъ 1879 г. въ Ржевское женское училище духовнаго 
ведомства имеютъ быть приняты: 1 стипенд1атка и 8 девицъ,-си-
ротъ священнослужигельскихъ. на полное казенное содержаше и 3 

С) Фарр. т. 1. стр. 113. 114. 



своекоштных* цансюнерки, с* платою въ год* по 75 руб. Ко вре-
мени подачи прошешй девицы должны иметь отъ 10 до 12 лет*. 
Прошешя будутъ принимаемы учредительницею училища Натальею 
Антоновной Булах* с* сентября до декабря текущего года; а 12 
января 1879 г. въ 10 часов* утра, детям*, явившимся на лицо, 
произведена будетъ баллотировка, 0 чем* и извещаются священно-
служители и снротствуюпця семейства Ржева, Зубцова, Осташкова 
Старицы и ихъ уездов*. 

Вышел* изъ печати 3 мъ издашем* «Курс* Закона Бож1я» свящ. 
А. Свирелина М. 1878 г. ц. 30 кон. 

Книга эта Святейшим* Синодом* введена учебником* в* приго-
товительных* классах* духовных* училищ* и продается для нихъ 
но 25 ж. въ Москве у книгопродавца Салаева. 

Редактор* OpoToiepeB В. Владислав леи. 

Дозволено цензурою, i августа 1878 года. 

Печатано въ Тнпогра*ш Тверскаго Губерискаго Правлен!». 


