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ВЫСОЧАЙПИЙ РЕСКРИПТЪ. 
Главному управлетю Общества попечетл о раненыхъ и 

больныхъ воинахъ. 
Съ наступлешемъ мирнаго времени прекращается чрезвычайная 

деятельность главпаго управлешя. Вспоминая тяжше, но и славные 

дни минувшей брани, съ радостью благодарю Бога за то, что Онъ 

явилъ-ццредъ лицомъ Россш горячее усерД1е, »Ърпыхъ сыновъ ея къ 

святому дЪлу попечешя о раненыхъ и больныхъ воинахъ, Во всТ.хъ 

сослов1яхъ и во всЪхъ краяхъ нашего отечества отозвались ихъ нуж-

ды и страдав!я и отовсюду явились въ изобилш жертвы и труды на 

дЪло братскаго о нихъ попечешя КромЪ тЪхъ припошешй, который, 

стекаясь къ кассу главнаго управлешя отъ сословШ, городовъ и част-

ныхъ лицъ, дали оному возможность сосредоточить пособ;я въ тЪхъ 

м-Ёстахъ, гдЪ они наиболее требовались, трудно перечислить и оцТ,-

нить по достоинству всТ, отдельны я нроявлешя частной благотвори-

тельности и то безкорыстное усордщ,г.съ когорымъ послужили вели-

кому д$лу врачи, уполномоченные, сестры милосерд1я и друпя лица, 



пожелавпия въ немъ участвовать трудомъ СВОРМЪ Мнопе изъ нихъ 

пожертвовали жизшю въ подвиг* человеколюбия и любви къ отече-

ству: в£рую, что имена ихъ помянуты будутъ иредъ Богомъ вм*-

ст* съ именами героевъ, павшихъ на пол В брани 

Почитаю себя счастливою, что Промыслъ БожШ судилъ мнЪ 

стоять, въ великую для Россш годину брани, во глав* учреждешя, 

послужившаго столь достойно и съ такимъ уснЪхомъ къ облегчешю 

б-ЬдспПй войны для храбрыхъ нашихъ воиновъ. Навсегда сохраню 

въ сердцЬ своемъ благодарное воспоминаше о ревпостныхъ моихъ 

сотрудникахъ и поручаю главному управленш объявить искреннюю 

мою признательность всВмъ м*стпымъ у правлешимъ, комитетамъ, и 

отдЪламъ Общества, содкйсгвовавшимъ своими трудами, заботами и 

приношешями ycntxy великаго и дорогаго сердцу моему дЪла. 

[Молю Бога, да хранитъ Онъ возлюбленное отечество наше отъ ужа-

совъ войны. Но, во всякое время, когда бы, но вол* Его, ни потре-

бовалось намъ стать на чреду нашего служешя, я уверена, что глав-

ное управлеше готово будетъ исполнить святой долгъ свой и что на 

приаывъ мой отзовутся съ тою ?ке горячностью руссьчя сердца, ис-

полненныя в*ры и любви къ отечеству 

На подлиннонъ Собственною р у к о ю Ея Имиераторсьаго Величества написано. 

„МАРШ". 
Августа 16-го дна 1878 года, 

«ъ Царскомъ Ce.il>. 

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЕ СООВЩЕН1Е. 
Рядъ возмутительныхъ и преступныхъ д*яшй, предпринятыхъ 

горстью злонам*ренпыхъ лицъ, съ цТ,л1ю ноколебать существуют^ 

въ PocciH строй государственна го управлешя, достигъ 4-го сего ав-

густа крайней степени злодЬяшя совершешемъ, въ зд*шней столиц*, 

yõiäcTita шефа жандармовъ генералъ-адъютанта Мезенцова. 

Правительство, не смотря на обнаруживавппися но временамъ нро-

явлешя пропаганды преступнаго свойства, съ особеннымъ долготер-



пешемъ направляло все, подлежавнпя судебному преследованш, дела 

о пропагандистах*, путем*, указанным* закономъ, воздерживаясь 

отъ нриняНя какихъ-либо особыхъ, чрезвычайных* мер*. 

Нын* терп*ше Правительства исчерпано до конца; ныне оно счи-

тает* долгом* и своею святою обязанностью, по отношешю къ каж-

дому честному и доброму гражданину Русскаг» Государства, огра-

дить общественную, частную жизнь и права собственности, отъ т е х * 

нравонарушешй, которыя, по ихъ зловредному и преступному свой-

ству, задерживают* спокойное и правомерное развиНе государствен-

ной жизни и правильное иснолнеше разнородными органами уирав-

лешя возложенных* на них* закономъ обязанностей. 

Правительство не может* и не должно относиться къ людям*, 

глумящимся над* закономъ и иоиирающимъ все, что дорого и свя-

щенно русскому народу,—так*, как* оно относится къ остальнымъ 

верноподданным* Русскаго Государя Еще менее можетъ оно оста-

ваться равнодущнымъ къ т*мъ кровавымъ преступлешямъ, которы-

ми люди, выдЪливипеся изъ среды добрыхъ граждаеъ государства, 

ознаменовали спою возмутительную деятельность Требуя правъ граж-

данства своимъ извращеннычъ, лишенвымъ здраваго смысла идеям*, 

— они попирают* идею о законности и законах* государственных*; 

проповедуя свободу,—они угрозами и подметными письмами возна-

мерились угнетать свободу т *хъ , которые исполняют* свои обязан-

ности по чувству долга и совести; ратуя за принцип* своей лич-

ной неприкосновенности,—они не гнушаются прибегать къ yöificr-

вамъ изъ-за угла! 

Въ виду сего, Правительство отныне съ неуклонною твердостью 

и строгостью будет* преследовать техъ, которые окажутся винов-

ными или прикосновенными къ злоумышлешю против* существую-

щего государственнаго устройства, против* основных* начал* об-

щественнаго и семейнаго быта и против* освященных* закономъ 

правъ собственности. 



Русшй народъ во всеуслышаше провозглашает* нарушителей го-

сударственна го и общественнаго спокойств1я и виновников* совер-

шонныхъ преступлен^—отверженниками и ст негодовашемъ отвора-

чивается отъ их* кровавой деятельности. Он* громко требует* и 

ожидает* защиты отъ законных* властей и просит* Правительство 

вырвать съ корнем* позорящее русскую землю зло 

Представители наших* сословных* и общественных* учреждешй 

высказались уже въ этомъ смысле, а целый рядъ полученных* раз-

пыми правительственными учреждешями часгныхъ писем* и заявле-

шй отъ лиц* всех* классов* населешя, не исключая и крестьянска-

го, свидетельствуют*, что населеше Имперш возмущено до глубины 

души деятельностью преступников* и пропагандистов* лжеучешй, 

чуждыхъ рускому народу. 

Но как* бы ни были тверды и стойки действ1'я Правительства, как* 

бы строго и неуклонно ни следовали исполнители правительственных* 

MtponpiflTia велешямъ их* долга и совести, съ каким* бы презре-

н1емъ и гражданским* мужеством* ни относились правительственный 

власти къ повторяемым* угрозам* шайки злодеев*, —Правительство 

должно найти себе опору въ самом* обществе и потому считает* ныне 

необходимым* призвать к* себе на иомощь силы всех* сослов!Й рус-

скаго народа для единодушнаго содейств1я ему в* усйлгях* вырвать 

с* корнем* зло, опирающееся на учете, навязываемое народу при по-

мощи самых* превратных* поняпй и самых* ужасных* преступлен^ 

Русшй народъ и его лучине п;едставителп должны на деле по-

казать, что въ среде их* нет* места подобным* преступникам*, что 

они действительно считают* их* отверженниками и что каждый вер-

ноподданный Русского Государя будет* всеми зависящими от* него 

мерами способствовать Правительству к * искореиенш нашего обща-

го внугренняго врага. 

И* заключеше Правительство считает* своим* долгом* обратиться 

къ молодому, учащемуся поколешю, с* напоминашем* • просьбою 



—зр1ло обдумать и взвесить прискорбныя и тнжшя иосл"6дс'Шя, ко-

торымъ оно себя нодвергаетъ, увлекаясь распространяемыми въ его 

средЬ лжеучешями Добросовестное и здравое отношеше къ науке, 

соединенное съ трудо.шб1емъ, всегда было и будете лучшимъ и на-

дежнейшимъ охранителемъ отъ вступдешя на ложный путь соблазна 

Встреча в нляся же, до сего времени, уклонешя отъ этой непрелож-

иой, освященной онытомъ истины, къ величайшему прискорбш, уже 

сгубили безвременно не мало жертвъ изъ среды молодыхъ людей, 

по своимъ епособностямъ, подававшихъ надежды на более светлую 

и полезную для общаго блага будущность 

ОПРЕДЫЕН1Е СВЯТЕЙШАГО СИНОДА. 

M 869 Отъ 31-го мая—14-го гюня 1878 г. О пргемгь 
въ 1877 году семинарскихъ воспитанпиковъ въ составъ но-
выхъ курсовъ въ духовныхъ академгяхъ. Св. Правительст Оподъ 

слушали предложенный г . синодальнымъ Оберъ-Ирокуроромъ, отъ 

27-го апреля сего года, журналъ Учебнаго Комитета, за J\|» 9 6 , о 

iipieMt въ 1877 году семинарскихъ воспитанниковъ въ составь по-

выхъ курсовъ въ духовныхъ академ1яхъ. П р и к а з а л и : Разсмот-

рЪвъ настоящей журналъ, Св Онодъ , согласно съ заключешемъ 

Учебнаго Комитета, ооределйлъ: изложенный въ настоящемъ жур-

нал^ извле.чешя изъ донесешй академических* экзаменащонныхъ ком-

мишй о результатахъ иоверочнаго испыташя семинарскихъ воспи-

танниковъ, нроизведеннаго въ августе прошедшаго 1877 года, сооб-

щить циркулнрно чрезъ журналъ «Церковный ВЪстникъ» епарх1аль-

нымъ преосвященнымъ съ гЬмъ, чтобы они предложили оныя иеда-

гогическжмъ собрашямъ подведомствеиныхъ имъ семинара для над-

лежапцихъ соображешй, относительно исправляя или устранешя 

указываемыхъ въ сихъ донесешяхъ недосгатковъ въ пренодаваши 

различныхъ иредметовъ семинарскаго курса, для чего и напечатать 

настоящее опредЪлеше въ 'Церковномъ Вестнике». 



Извлечете изъ донссетй академическихъ экзаменацюнныхъ 
коммисст о результатахъ пошрочнаго испытамя, произ" 

веденнаго въ августы 1877 еода. 

Представленный испытательными коммисЫями заявлешя касаются 

I ) экзаменских* сочинешй воспитанников* и 2) устных* ответов* 

их * по священному писанш, догматическому богослова, общей цер-

ковной и русской церковной исторш, логике и древним* языкам* 

1) Испытательная коммиш'я богословскаго отделешя швекой ака-

ДОЙПИ, разематривавшая зкепромптныя сочинетя на тему богослов-

скаго содсржашя, донесла, что, за исключешемъ двухъ-трехъ, все 

сочинен!я написаны более или менее удовлетворительно; во всех* 

обнаружено большее или меньшее знакомство съ данным* предме-

том* изъ богословской области; но во многих* сочинениях* встре-

чается недостаток* въ логическом* развитш мыслей, неустойчивость 

в* суждешяхъ, неясность въ представлешяхъ, шаткость в* основах* 

и выводах*. Въ некоторых* сочинешяхъ замечены и грамматичесше 

недостатки. Другая испытательная к о м м и ш той же академш, раз-

ематривавшая сочинешя на тему литературнаго содержашя, нашла, 

что мнопя из* этих* соч п не ii i й не могут* быть признаны удовлет-

ворительными вполне. Нельзя не пожелать, заявляет* коммиш, что-

бы воспитанники семинарш, поступакищ'е въ академ|'ю, обнаружива-

ли больше опытности и искуства въ своих* письменных* упражне-

шяхъ К * сожалейiro должно сознаться, присовокупляет* она, что 

во многих* сочинешях* замечается слабое развипе мыслительной 

способности, не видно внимательная обсуждешя предмета, недостает* 

также осмотрительности въ выборе слов*; мнопя выражешя упот-

ребляются не соответственно их* значешю; встречаются выражешн 

вульгарный, неправильные обороты речи Вообще сочинетя студен-

тов* семпнарШ представляют* или одни обпДя места, ИЛИ же пе-

речень отдельных* случаев*, приведенных* въ виде примеров*, но 

не связанных* единством* мысли 



ПроФессоры с.-петербургскойакатемт, рассматривавши' экспромпт-

ныя сочипешя, нашли, что во всех* сочинешяхъ мысли правиль-

ный, православный, излошеше большею частно складное, хотя не-

которыя сочипешя не свободны отъ грамматических* неправильно-

стей. Лучиня coMHHeuifl, отмеченный баллом* k , ие отличаясь ка-

кими либо выдающимися достоинствами, например* даровигымъ 

своеобраз1емъ въ постановке и решенш вопроса, оригинальностью 

частных* суждешй и т. и . , написаны по крайней мере бойким* и 

вполне умелым* пером* и свидетельствуют* о полномъ навыке пи-

савших* свободно и легко излагать свои мысли, отчетливо и пра-

вильно, иногда вполне литературно. Но большинство сочиненш, от-

меченных* баллом* ни в; e 4 , не исчерпывают* предмета вполне, и 

содержаше и х * составляют* мысли, так* сказать, стереотинныя, 

хорошо знакомый писавшим* изъ учебников*. 

По донесешю московской академш, сочинеши на тему по свя-

щенному писашю вообще были менее удовлетворительны, чем* уст-

ные ответы, так* что ни одного сочииеш'я нельзя было признать 

отлично-хорошим*. Сочипешя на тему но логике признаны вообще 

удовлетворительными, так* как* изъ них* очень-и отлично-хоро-

ших* оказалось 2 3 на 28 хороших*. 

Въ казанской зкадемш, письменные ответы экзаменовавшихся на 

темы по богословш и ФИЛОСОФШ, вообще, за немногими исключе-

шями, могут* быть признаны удовлетворительными, хотя часто встре-

чаются въ нихъ, преимущественно въ богословских*, недостатки, 

обращаюние на себя внимаше: именно неправильные обороты рТ>чи 

и недостаточное знакомств съ богословской терминолопей. 

2) Усшыя игпмташя а) по священному писашю въ московской 
академш признаны очень удовлетворительными, так* как* все (51) 

Державине испыташе, получили 198 баллов* ио 5-ти бальной си -

стеме, что составляет* въ среднем* выводе почти I на каждаго сту-

дента. и ни один* изъ нихъ не дал* ответа неудовлетворительная. 



б) Ha всиытанш по догматическому богословт к * кквской 
академт две трети восиитаиииковъ дали ответы отлично и очень 

xopouiie, а остальные удовлетворительные. Такой результат* коммис-

сгя признает* удовлетворительным*. В* большей части ответов*, как* 

въ содержанш и х * , так* и в* форме изложешя, коммиссля заме-

чала ясное и точное пониманье предмета Только относительно дока-

зательной силы и значппя классических* мест* св. писашя, ком-

MHccifl желала бы видеть въ воспитанниках* семинарШ более отчет-

ливое разумеше 

На испыташи но тому же предмету въ казанской академш ком-

Miecifl обратила вниманле на неудовлетворительное анаше текстов* св. 

писашя и BCTopia догматов*, а также на малое знакомство с * бого-

словскою терминолопею, 

в) На поверочном* испыташи по новой церковной ucmopiu въ 
с.-петербургской ака,veaiin. студенты семинара и-качали вообще 

удовлетворительный uomani я, но при злом* оказалось, что въ неко-

торых* ceMHnapiflx* (въ вологодской, орловской, владим1рско;1 и твер-

ской) программа по общей церковной исторш выполнена только на-

половину и именно доведена лишь до реФормацш 

Ответы студентов*, экзаменовавшихся в* кгееской академш по 

общей церковной исторш, были въ значительном* большинстве удов-

летворительны, превосходя въ этом* отношеш'и ответы npieMUbix* 

исныташй ближайших* ирежиихъ курсов*, так* что коммисетя не 

колеблется призвать волирастаюице уснехи преподавашя церковной 

И'-Topiii в* семинар)ях* Волке выдавшийся недостаток*, усмотрен-

ный въ прежних* испытлшяхъ, и состояицй въ слабом* знаши сту-

дентами церковной географш, замечаем* был* впрочем* и на этом* 

последнем* испыташи, хотя не въ такой степени как* прежде. 

Испытательная коммиссчя церковво-исторвчсскаго отделешя мос-

ковской академла, не находя возможным* сделаль кашя либо обцця 

замечашя о преподаванш церковно-историческихъ наук* въ семнна-



№ 

14 

15 

16 

11 

18 

19 

20 

21 

22 

Наименоваше приходовъ и 
церквей н число штатиыхъ 

лицъ въ причтахъ . 

Соболиновсюй; церковь По-
кровская. 

Настоятель 1. 
Нсаломщиковъ 2. 

Любегощинсшй; церк. Троиц 
кая. 

Настоятель 1. 
Нсаломщиковъ 2. 

НятниикШ; церковь Воскре 
сенская. 

Настоятель 1. 
Нсаломщиковъ 2. 

СмердыискШ; церковь Зна-
менскан. 

Настоятель 1. 
Нсаломщиковъ 2. 

МихайловскШ; церковь Воз-
весенская. 

Настоятель 1. 
Нсаломщиковъ 2. 

Нокровско-Сорогожсюй; церк 
Покровская. 

Настоятель 1. 
Нсаломщиковъ 2. 

ЛекмевскШ; церковь Троиц 
кая. 

Настоятель 1. 
Пеаломщикъ 1. 

Антоновсюй; церковь Нико-
лаевская. 

Настоятель 1. 
Пеаломщикъ 1. 

НплочевскШ; церковь Благо 
вБщепскап. 

Настоятель 1. 
Нсал»мщикъ 1. 

Нрудовскш; церковь Троиц 
кая-

Настоятель 1. 
Пеаломщикъ 1. 

Кто имеиво утверждепъ въ 

штат1>, в въ какой должности. 

Наст. свящ. Вас. ТронцкШ. 
Въ зв, псал. Д1ак. ЬТроицьчй. 
Исир. долят, псал. дьяч. Ив, 

Голубевъ. 

Наст. свящ. 1оан. НикольскШ. 
Въ званш псал. д1ак. 1ОСИФ. 

Введенскш. 
И. д. псал. дьяч. Н. Спассюй. 

Наст. свящ. Алек. Садиковъ. 
Въ SBauia псал. дтак. Ioc . Ку -

дрявцевъ. 
И. д. псал. дьяч. А. Соболевъ. 

Наст. 
Въ зв. пс. д1ак. А. Талызинъ. 
Исир, долж. псал. дьяч. Гавр. 

СмердьшскШ. 

Наст. свящ. Пав. Цлотвиковт. 
Въ званш псал. д!ав. 1оан. 

КопылевснШ. 
И. д. псал. поп Анд. ЗвЪревъ. 

Настоятель Свящ. Нав. Люб 
СК1Й. 

И. д. псал. дьяч. Евг. Гусевъ 
И. д. псал. пои. Г, НпкольскШ 

Настоятель свящ. Ник. Ни-
кольсн1й. 

Исир. долж. псал. вед. Рах-
манивъ. 

Настоятель свящ. Пав. Алек -
сЬевсшВ 

Нспр. долж. псал. дьяч. М п х . 
Колтыпииъ. 

Настоятель свящ. вед. Мо 
рошкипъ. 

Въ зваши псал. д'щк. Аре 
НикольскШ. 

Настоятель свящ. 1оан. Бори-
С 0 Г Л Б 6 С К 1 Й . 

Нспр. долж. псал. дьяч. Ив. 
Смирновъ. 

К т о остается, 
сверхъ шта 

та . 

Попом. Вас, 
Вытчиковъ. 

Поном. Ник 
ВетлпцшЙ. 

Попом. Як 
Воскресен-
с кШ. 

Попом. Ег 
врловъ. 

Дьяч. Дпм 
Возпесеп-

С К 1 Й . 

Дьяч. Алек 
ТроицкШ. 

Дьяч. Кир . 
Козыревъ. 

ИономарьА 
Архангель-
с к . 



№ 
•1— 

Наименоваше ирнходовъ и 
церквей а число штатныхъ 

лицъ въ причтахъ. 

Кто именно утвержденъ въ 

штат!; , и къ какой должности. 

. 
Кто остается 
сверхъ ш т а -

та. 

24 ШаблыкинскШ; церковь Ус-
пенскаа. 

Настоятель 1. 
Пеаломщикъ 1. 

Настоятель свящ. Алек. Ро-
мановскШ. 

Исир. долж. псал. дьяч. Алек. 
Успенсшй. 

Ионом. Пет. 
Архангель-
скШ. 

25 ПавскШ; церковь Богородице-
рождественская. 

Настоятель 1. 
Пеаломщикъ 1. 

Настоятель нрот. Нет. Лебе-
девъ. 

Исир. долж. псал. дьяч. Анд. 
Нлотниковъ. 

Попом. Пв. 
Морошкинъ. 

26 ЛадожскШ; церковь 
рождественская. 

Настоятель 1. 
Пеаломщикъ 1. 

Христо Настоятель свяш. Пет. Сер 
говскШ. 

Нспр. долж. псал. дьяч. Ник. 
Образцовъ. 

Ноном. Изм. 
Веригинъ. 

27 ВолховицкШ; церковь Преоб-
раженская. 

Настоятель 1. 
Пеаломщикъ 1. 

Пастоятель свящ. Анд. Архан-
гельский. 

Нспр. долж. псал. дьяч. вед. 
Травииъ. 

Ионом Мих. 
Любимовъ. 

28 Сушигорицкш; церк. 
кая. 

Настоятель 1. 
Пеаломщикъ 1. 

Троиц- Настоятель свящ. Пет. Ро-
говъ. 

Нсир. долж. псал. дьяч. Гавр. 
НикольскШ. 

Попом. Анд. 
Рябчиковъ. 

29 КарамышевскШ; церк 
раженская. 

Настоятель 1. 
Пеаломщикъ 1. 

Иреоб- Настоятель свящ. Ioau. Вери-
гинъ 

Исир. долж. псал. дьяч. Вас. 
Смирновъ, 

Пон. Григ. 
СокольекШ. 

30 ПневскШ; церковь 
екая. 

Настоятель 1. 
Пеаломщикъ 1. 

Снас- Настоятель свящ. Георг. Ли-
сицынъ 

Нспр. долж. псал. дьяч. Дим. 
Морошкинъ. 

Попом. Вас. 
Орловъ. 

31 ДБдковскШ; церковь 
сенская. 

Настоятель 1. 
Пеаломщикъ 1. 

Воскре- Настоятель свящ. U. 11оло-
зовъ. 

Нспр. долж. псал. дьяч. Мнх. 
НикольскШ. 

— 

32 ЧпстевскШ; церковь 
ловская. 

Настоятель 1. 
Пеаломщикъ 1. 

Muxal i - Настоятель свящ. Ник . Кло-
буковъ. 

Исир. долж. исал. дьяч. Ег. 
СокольскШ. 

— 

33 ОрлейскШ; церковь Николаев-
ская. 

Пастоятель 1. 
Пеаломщикъ 1. 

Настоятель свящ. Григ. Голи-
ковъ. 

Исир. долж. псал. дьяч. Тим. 
Голиковь. 

-



№ 

3 4 

3 5 

3 6 

3 7 

3 8 

3 9 

4 0 

4 1 

4-2 

Паименоватпе щшходовъ н 
церквей и число штатнмхъ 

лицъ въ причгахъ. 

Тушитовстий; цсрк. Богоро-
дицероатдес! венская. 

Настоятель 1. 
Нсаломщикъ 1. 

АхматовскШ; церковь Воск 
рееенская. 

Настоятель 1. 
Нсаломщикъ 1. 

Черемисинсктй; церковь Смо-
ленская. 

Настоятель 1, 
Нсаломщикъ 1. 

Покровско-МпрогожскШ; церк. 
Покровская. 

Настоятель 1. 
Нсаломщикъ 1. 

И; ;карьевск1Й; церковь Воз-
движенская . 

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1. 

БорпсоглЬбскШ; церк. Ильин 
екая. 

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1. 

Чието-Дубровскш; церк. По-
кровская. 

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1. 

Дроздйевскш; церковь Ус-
пенская. 

Настоятель 1. 
Нсаломщикъ 1 

Мартыновск'тй; церковь Бото 
явлешкая. 

Настоятель 1. 
Псаломщикъ ! . 

БолонинскГп; церковь Покров 
екая. 

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1. 

Кто именно утвержденъ въ 

нггатй, н въ какой должности. 

Кто остается! 
сверхъ шта-

та. 

Настоятель свящ. loan. Ни-
кольешй. 

Испр. додж. пеал. дьяч. Мат. 
Веригипъ, 

Настоятель свящ. loan . Вес-
СК1Й. 

Испр. долж. нсал. дьяч СтеФ. 
Соболевъ. 

Настоятель свящ. Ник. Мо-
рошкинъ. 

Пспр. лолж. псал. Мат. Голи 
ковъ. 

Настоятель свящ. Mux. Соко-
ловъ. 

Нспр. долж. нсал. дьяч. Григ. 
Спассктй. 

Настоятель свящ. Гервас. Ар-
х а н г е л ь с к ^ . 

Нспр. долж псал. дьяч. Як. 
Покровсктй. 

Настоятель свящ. Вас. Нру-
довскПл. 

Испр. долж. нсал. дьяч. Сем. 
Голнковъ. 

Настоятель свящ. loan . Зна 
ненскш. 

Нспр. долж. псал. дьяч. Пав. 
Никольские 

Настоятель свящ. Георг. 'Га-
дызвнъ. 

Испр. долж. псал. дьяч. Пет. 
Садиковъ. 

Настоятель свящ, Пет. Со 
ловьевъ 

Испр. долж. псал. дьяч. Алек. 
Веригпнъ. 

Настоятель свящ, бед. Зоси-
мовскГи. 

Испр. долж. псал дьяч. Ник 
Смирновъ. 

Попом. Ег. 
Успеноктй. 

Поп. Алек 
Спассктй. 

Попом. Сем. 
Воскрссен-
c i i i i i . 

Ион. Алек 
Масловъ. 

Ионом. Пв 
Кудрявцеве. 

Попом. Пв 
Веригинъ. 



- 92 -

№ Наименоваше приходов ь н 
церкнеИ и число штатным, 

лицъ въ причтахъ. 

Кто именно утверждент. въ 

штатВ, п въ какой должности. 

Кто остается 
сверхъ шта-

та. 

44 ЧамеровсвШ; церковь 
екая. 

Настоятель 1. 
Пеаломщикъ 1. 

Казан- Наст. свящ. Ник. П р ш е л -
ковъ. 

Въ зваши псал. д'шк. Косма 
Казанек'Ш. 

Дьяч. Аре 
Веригинъ. 

Пон. Алек. 
БЪлюетинъ. 

45 Ламско ПустынскШ; 
Свлто-Ду ховская. 

Настоятель 1. 
Пеаломщикъ 1. 

церковь Настоятель свящ. Реи. Со-
кольскШ. 

Нспр. дола!, псал. дьяч. Ив. 
Быковъ. 

Поп. Алек. 
Лебеде! ъ. 

46 СуковскШ; церковь 
екая. 

Настоятель 1. 
Пеаломщикъ 1. 

Нведен- Настоятель cm щ. Вас. Рож-
дественск!й. 

Нспр. долж. псал. пон. Алек. 
УсиенскШ. 

Дьячекъ Нв.В 
Голиковъ. б 

47 ОетолоновекШ; церк. 
дицерождественская. 

Настоятель 1. 
Пеаломщикъ 1. 

Богоро- Иаетятель свящ. loan Тя-
жоловъ. 

Попом. M к. 
Колтыпинъ. H 

48 КесьменскШ; церк. Богороди 
церождественская. 

Настоятель 1 
Пеаломщикъ 1. 

Наетоятель свищ. Мак. Суда-
ковъ. 

Въ звои1и псал. д1ак. Пег 
Вончаковъ. 

Дьпч. Влад 
Образцовъ. 

Пон. Илья 
Смирновъ. 

49 Баскаковскш; церковь Нико-
лаевская. 

Настоятель 1. 
Пеаломщикъ 1. 

Настоятель свяш. Алек Ле-
бедевъ. 

Нспр. долж. псал. дьяч, Вас. 
Вытчиковъ. 

Моном. Ив. 
Муравьевъ. 

5 0 Насильевск'Ш; церковь Троиц-
кая. 

Настоятель 1. 
Пеаломщикъ 1. 

Паетоягель свяш. Илья Один-
цовь. 

Нспр. долж. псал. дьяч. Нв. 
Тяжоловъ. 

Попом. Пав. 
Колычев ь. 

5 1 ЧурпковскП!; церко-ь Введен 
екая. 

Настоятель 1. 
Пеаломщикъ 1. 

Настоятель свящ, 1ак. Сичи-
цыпъ. 

Нспр. долж. не ал д|,мч Вас. 
Тяжоловъ. 

Ион. Аеон. 
0aBO[>CKili. 

5 2 Рас ороновскШ; церк 
теченская. 

Пастоятель 1. 
Пеаломщикъ 1. 

. Нред- Настоятель свящ Алек. ББ-
ляковъ. 

Нспр. долж. псал. дьяч. Алек. 
Голиковъ. 

— 

5 3 Архангельск!!! ; церк Михапло-
Архангедьская. 

Настоятель 1. 
Пеаломщикъ 1, 

Настоятель свящ. Вас. Слав-
нонскШ. 

И. д. псал. запрещ. священно-
служеи1я свящ, Анд. Морковинъ. 

— 



№ Наименовано- приходов!, и 
церквей и число штатныхъ 

лицъ въ прпчтахъ. 

Кто именно утвсржденъ въ 

штате , и въ какой должности. 

Кто остается 
сверхъ ш т а -

та. 

54 Ноляновсшй; церковь У с -
пенская. 

Настоятель 1. 
Нсаломщикъ 1. 

Настоятель свящ. Евлог. Т у 
гариновъ. 

Испр. долж. псал. дьяч. Вас. 
ВетлицкШ. 

— 

55 Лошицшй; церковь Рождест-
венская. 

Настоятель 1. 
Нсаломщикъ 1. 

Настоятель свящ. Иппол. Вве-
денсшй. 

Испр. долж. псал. дьяч. Ник. 
ТяжолОвъ. 

— 

56 ведорковсюй, церковь У с -
пенская. 

Настоятель 1. 
Нсаломщикъ 1. 

Настоятель свящ, I . Предте-
ченскШ. 

Испр. долж. псал. поп. Алек. 
УспенскШ. 

— 

57 ТухановскШ; церковь Благо-
вещенская. 

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1. 

Настоятель свящ. Двм. Уша 
ковъ. 

Испр. долж, псал. дьяч. Ив. 
Кудрявцевъ. 

— 

58 Дубровкинсюй; церковь Ни-
колаевская. 

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1. 

Настоятель свящ. loan. Ряб-
чиковъ. 

Нспр. долж. псал. дьяч. Апд. 
Плвткинъ. 

— 

59 Сандовсмй; церковь Рождест-
венская. 

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1. 

Настоятель свищ. Сем. Рож-
дестве аскШ. 

Нспр. долж. псал- дьяч. М и х . 
Крыловъ. 

6 0 тПокровско-Барско-Концовгкш; 
церковь Покровская. 

Настоятель 1. 
Нсаломщикъ 1. 

Настоятель свящ. Мих. Куд-
рявцевъ. 

Испр. долж псал. пон. Илья 
ЛебединскП». 

Дьяч. Пет. 
Веригипъ. 

6 1 Юрьевсюй; церковь Спас-
ская. 

Настоятель 1. 
Нсаломщикъ 1. 

Настоятель спяш. Ник. Ни 
кольсшй. 

Испр, долж. псал. пон. 1ос. 
Медениковъ. 

Дьяч. Вас. 
Медениковъ. 

6 2 Пииольсюй; церковь Спас-
ская. 

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1. 

Настоятель свящ. Jona Моск-
винъ. 

Нспр. долж. псал А. Тугарц-
повъ. -

6 3 Вш линовсшй; церковь П о -
кровская. 

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1. 

Настоятель свищ 0ед. Боло-
товъ. 

Испр. долж. псал. пон. Ник . 
Белороссовъ, - I 



№ 
11 и именован ie приходоиъ и 
церквей и число штатиыхъ 

лицъ въ причтахъ. 

L o именно утвержденъ въ 

штагЬ , и въ какой должности. 

Кто остается 
сверчъ шта-

та. 

64 ВолдомицкШ; церковь Бого-
явленская. 

Настоятель 1, 
Псалонщнкъ 1. 

Настоятель свящ, Алек. Но 
кроискш. 

Нспр. долж. псал. дьяч. Ив. 
Томилинъ. 

— 

65 СемытпнскШ; церковь Нико-
лаевская. 

Настоятель 1. 
Пеаломщикъ 1. 

Настоятель свяш. Алек. Ни-
кольскШ. 

Исир. долж. псал. дьяч. Еве. 
Доброхотовъ. 

Ионом. Пав. 
Павловъ. 

66 ЗалужаньевскШ; церк. Воск-
ресенская. 

Настоятель 1. 
Пеаломщикъ 1. 

Настоятель свящ. Вас. 0 6 -
разцонъ. 

Въ зваиш псал. д1ак. loan 
КазанскШ. 

Дьяч. Мат. 
Любимовъ. 

6 1 
МихайловскШ; церковь Вве-

денская. 
Настоятель 1. 
Пеаломщикъ 1. 

Настоятель свящ. с, Воло-
годскШ. 

Нспр. долж. псал. дьяч. Григ. 
Томиловъ. 

— 

68 Малиш-кШ; церковь Тихвин-
ская. 

Настоятель 1. 
Пеаломщикъ 1. 

Настоятель свящ. Ц. Морош-
кинъ. 

Нспр. долж. исал. дьяч. Григ 
ЗспенскШ. 

-

69 Старо ОетровскШ; церковь 
Смоленская. 

Настоятель 1. 
Пеаломщикъ 1. 

Настоятель свящ, 1оан. Дмит-
ровекШ. 

Нспр, долж. псал. дьяч. Ег. 
Гнъвышевъ. 

— 

70 ЗастижьевскШ; церковь У с -
иенская. 

Настоятель 1. 
Пеаломщикъ 1 

Настоятель свящ. 1ОСИФЪ СО-
ловьевъ. 

Нспр . долж. псал. дьлч Дим. 
МО | ) К О В И Н Ъ . 

Поной. Як. 
УсиенскШ. 

71 IiyrinoBCKiö; церковь Бого-
словская. 

Настоятель 1. 
Пеаломщикъ 1. 

Настоятель свящ. Вас. Барба-
шиновъ. 

Н' пр. долж. неал. дьяч. Сте-ъ. 
Д1ев1 кШ. 

— „ НеетовскШ; церковь Н и к о -
лаевская. 

Пастоятель 1. 
Пеаломщикъ 1. 

Настоятель свящ. Анд. Крит 
скШ. 

Испр. долж. исал дьяч. Нет. 
Неклюковъ. 

— 

7 3 Сиасо-Рецко ПуетынскШ; церк 
1реображенская. 

Настоятель 1. 
Пеаломщикъ 1. 

Настоятель свящ. 
Нспр. долж. псал. дьяч. Гавр. 

РождественекШ. 
— 

1 
Всего в 1, Тверской Епарх'ш церквей 797. 



pinx*, считает* не излишним* упомянуть, что наименее удовлетвори-

тельные ответы даны были но вопросам*, касавшимся исторш раско-

ла, въ чем*, по мнешю ея, мо?кно усматривать невыгодное послЬд-

CTBie исключешя этой науки изъ программы семиеарскаго образовашя, 

В* казанской академш, наставниками, производившими исиыта-

Hic по ucmopiu русской церкви, замечено, что в* некоторых* 

coMHüapiflx*, напр. въ тверской, совсем* не проходился нос.тЬдшй 

перюдъ этой исторш; въ других*—вятской и саратовской, не весь; 

в* тЪх* же ceMHHapiflx*, где он* проходился хотя и весь, на него 

новидимиму не обращалось должнаго вниман1я, так* что ответы на 

вопросы, относящ1-еся къ этому нерюду, были значительно слабее 

Так* , напр. некоторые воспитанники не могли дать никакого ноня-

пя о хлыстах* и отвечать на вопрос*: кто был* местоблюстителем* 

Harpiapiuaro престола поел* п. A.ipiana? 

г) На испыташи въ той же академш но общей и русской граж-
данской ucmopiu замечено не виоле* удовлетворительное 3iianie 

геограФШ и хронологш. 

д) На устных* исныташях* въ с.-петербургской академш по 

логшгъ, внонь поступаюшде студенты оказались, за незначительными 

исключешями, достаточно подготовленными къ слушание ак&демичо-

скаго курса. Ответы на предложенные вопросы давались вообще 

удовлетворительные. Заметны однако?къ некоторые пробелы въ зна-

шяхъ, относящихся къ так* называемой прикладной логик*. Об* 

индуктивном* доказательств* законов* природы, о расчисленш ве-

роятностей и иов*рк* свидетельств* студентам* некоторых* семина-

|!>1й, иовидимому, не было сообщено даже элементарных* знашй. 

Испытательная коммйсмя по логиш в* московской академш 

свидетельствует*, что познашя воспитанников* семинарш йъ логик*, 

в* пределах*, тр(буемыхъ семинарскою программою, вообще могут* 

быть признаны очень удовлетворительными, так* как* отлично и 

очень хороших* ответов* получили 40 на 10 хороших*. 



и) На иеныташяхъ по древни.m языкамъ въ швской академш 

зкзаменащоиная коммиспя заметила, что 1) въ чтеши текста, ла-

тинскаго или греческаго, иредшествующемъ переводу, не видно ос-

мысленности,— оно производится механическим* путем* и не имеет* 

ц1:л1ю уяснемя текста Вследсше этого большинство экзаменующих-

ся останавливается во время перевода пред* каждым* неизвестным* 

слоном*; если же непосредственно после прочтешя текста предла-

гается им* вопрос* о том* , камя слова им* неизвестны, то они 

снова должны просматривать текст*, чтобы отыскать въ нем* эти 

слова. Эгимъ же объясняется и то, что въ чтеши большею частно 

не замечается обща го логическаго удярешя, — каждое слово произ-

носится отдельно, съ особым* ударешемъ (да и въ последнем* слу-

чае нередко встречаются ошибки но отношенно не только къ ла-

тинским*, но даже и къ греческим* словам*). Въ связи съ невни-

машемъ къ смыслу читаемаго текста, стоит* также необращеше вни-

машя на правописаше, вследств1е чего часто смешиваются слова, 

сходныя по произношешю (как* напр cepi и coepi; quaero н queror, 

еро, ероу, и у, он и он), равно и неудачный разбор* слогь, имею-

щих* формы, сходныя по начерташю (например* oi член* вместо 

Oi себе) 2) Некоторыми студентами обнаружен* слишком* скудный 

запас* лексических* сведенШ,—незнаше столь употребительных* 

слов* как* adolescens, maria, ingenium melucre, plorique н т . п. 

3) У многих* студентов* нет* созяательнаго усвоен1я Форм* и об-

щих* правил* их* образовала. Формы слов* большею частш зау-

чиваются лишь па память, вследстше чего иные изъ экзаменовав-

шихся затруднялись проводить по формам* не только нсизвестныя 

им* елона,- но даже и известныя (епавон п[оизводили отъ пеоо: 
егнон, шоп "тъ шепот; епоесоа отъ ефизими, отъ фено аор 
I ефаониса и т . п . ) . Въ особенности по греческому языку встре-

чались часто ошибки, когда предлагалось указать формы времен* 

глаголов*, кончающихся на ми 4) Некоторые студенты не могли 

объяснить происхождее1я и состава сложных* и производных* слов* 



(напр misericordia, trynsirc, омологсо и не п нпмаш их* значе-

ны. 5) Странным* показалось ком мисс in незнакомство экзаменовав-

шихся с* т*ми авторами, которые обязательно должны быть прохо-

димы въ семинартяхъ. Очень многье например* отказывались пере-

водить Геродота ( I книгу) по совершенному незнакомству с* ним*. 

Когда же приступали, но предложенш экзаменацюнной коммисш, къ 

переводу этого писателя, то оказывались незнающими юническаго 

д1алекта, его общеупотребительных* Форм*, оглич1я от* аттическаго 

наречтя и т. иод 

По замечашю московской академш заметным* недостатком* у 

некоторых* экзаменовавшихся студентов* в* знанш древних* язы-

ков* должно признать малое знакомство с * значешем* многих* гре-

ческих* и латинских* словт, довольно часто встречающихся у клас-

сических* писателей, несоблюдеше ударен-й при чтеши греческаго 

текста, равно как* отсутств1е ясных* поняпй о д!алектических* фор-

мах*, затруднеше при иеревод* съ латинскаго многословных* и рас-

пространенных* перюдов* и предложен^ с* сослагательным* накло-

neHieM* и с* герундивом*. 

К * с.-петербургской академш испыташе произведено было по 

одному греческому языку—письменное и устное. Студенты ока -

зались большею часпю знающими гречесшй язык* довольно хорошо. 

Изъ 67 экзаменовавшихся весьма не MHorie написали сочннешя но-

' удовлетворительный, но и из* них* некоторые при устном* испы-

таши исправляли свои ошибки, сделанныя на бумаге. По сочино-

HiflM* заметно у многих* воспитанников* нетвердое знаше грамма 

тичеекпхъ правил* или неуменье воспользоваться ими въ данном* 

случае, отчего встречаются почти у кехъ (исключая 2 хъ) грамма-

тичестя ошибки, хотя в* небольшом* числе, а без* ошибок* мень-

шей важности, как* то в* постановке надстрочных* знаков* и пр , 

нет* ни одного сочинешя. При устном* испыташи, состоявшем* ьъ 

переводах* съ греческаго на русский язык* прозы или поэзги по вы-



бору воспитанников*, они оказались более знакомыми съ прозаиче-

скими, нежели съ поэтическими нроизведешями классиков*, назна-

ченными для чтешя въ семинар1ях*. 

На испьптнпяхъ по греческому языку в* казанской академш за-

мечено совершенно механическое усвоеше экзаменовавшимися Форм* 

и законов* языка. 

3) Что касается до относительных* ответов* студентов* изъ раз-

ных* ссминарШ, то коммишя церковно-историческаго отделешя 

теской академш и совет* казанской академш заявляют*, что раз-

лич1я в* достоинстве студентов* не всегда давали основашя заклю-

чать об* общем* превосходстве подготовки студентов* одной семи-

нарш в* сравысши с* студентами другой, потому что изъ одной и 

той же семинарш были студенты, давиле ответы различна™ до-

стоинства. 

Приказом* Оберъ Прокурора (вятейшаго Синода, август! 18-го 

дня 1878 года - 8 ) , определяется въ службу: учителем* в* 

Тверскую духовную семинарш кандидат* с.-петербургской духовной 

академш Фортунинъ — по словесности, исгорш литературы и логике. 

РАСИОРЯЖЕШЕ TBEPCKAFO Е И А Р Ш Л Ь Н А Г О НАЧАЛЬСТВА-

Комитет* для оказан] я вспомоществовашя семействам* убитых*, 

умерших* отъ ран* и изувеченных* на поле брани воинов*, изъ 

капитала, иожертвованнаго Московскими Купеческим* и Биргкевымъ 

Обществами, обратился къ Тверскому епарх!альному начальству съ 

отношешемъ следующего содержания: «Московски Купеческое и Бир-

жевое Общества, движимыя патрютическими чувствами, пожертвова-

ли один* миллкнъ рублей для оказашя всномоществовашя семей-

ствам* погибших* и изувеченных* в* последнюю войну воинов*, къ 

какой бы местности Имперш семейства эти ни принадлежали.— Не 

смотря на неоднократный пуфликацш в* ведомостях* об* открыт!и 



действ!й Комитета, не смотря на двукратныя oTHofflesifl ко всем* 

Г . г . Губернаторам* Имперш, во все городзтя и земстя Управы, 

количество поданных* до настоящаго времени Лрошешй о выдаче 

noco6iö весьма не значит льно, въ срапнеиш съ огромною массою 

иогибшихъ на поле брани воинов*. Относя это обстоятельство един-

ственно к * тому, что сельсмя населешя Имйерли не довольно зна-

комы или совсем* незнакомы съ открьшемъ действМ Комитета, 

Комитет*, озабочиваясь оказанием* noco6ifl осиротевшим* семейст -

вам* и прилагая несколько экземпляров* объянлешй,—просит* 

предложить священнослужителям* Тверской enapxi i , чтобы они по-

ставили въ известность между своими приходами как* об* 01кры-

тш действий Комитета, так* и о тГ.хъ условшхъ, обозначенных* въ 

объявленш, при соблюденш которых* м»г)тъ быть оказываемы Ко-

митетом* nocoöifl. О п р е д е л и л и : Съ прописашем* настоящаго 

отношешя и приложенная при оном* объявлешя, для должнаго по 

опымъ исполнешя, дать знать духовенству Тверской еПархш чрез* 

припочаташе въ Тверских* еиа^шалмшхъ ВЕДОМОСТЯХ* 

О Б Ъ i i В Л К И • К 

OTI. с о с т о я щ а г о п о д * А в г у с т е й ш и м * покровительством* 
ЕЯ И М П Е Р А Т О Р С К А Г О В Е Л И Ч Е С Т В А ГОСУД V P M H I I 
И М П Е Р А Т Р И Ц Ы Комитета , для оказания в с п о м о щ е с т -
вовашя семействам* у б и т ы х * , у м е р ш и х * о т * ран* и 
и з у в е ч е н н ы х * на п о л * брани воинов* и з ъ капитала в * 
один* миллима* р у б л е й , пожертвованнаго Московскими 

К у п е ч е с к и м * и Б и р ж е в ы м * Обществами. 

Комитет* доводит* ДО сведен ia лицъ, желающих* воспользовал-

ся nocoöieMi, что съ заявле!Йями о том* они могут* обращаться 

въ Московскую Купеческую Уираву, въ присутственные дни, оть 12 

до 2 часов*. 

При заяилсшяхъ должны быть представляемы следуюпйе документы: 

Отъ жен* и малолетних* детей погибших* и изувеченных* на войне: 



а) Удостовереше о смерти или о получеши увечья, лншающаго 

возможности снискивать нрониташе трудомъ, и б) свидетельство о 

числе лицъ, составляющих* семейство, об* их * возрасте и недо-

статочности сосгояшя. 

От* других* же членов* семейств*, сверх* того, в) удостовере-

Hie о том*, что они только отъ умершаго или нзувеченнаго полу-

чали средства къ жизни и нет* лица, могущаго заменить его; что 

лично они, ио преклонности лет*, тяжким* или неизлечимым* бо-

лезням* и увечью, или же но малолетству, къ труду не способны, 

и что после умершаго не осталось жены и малолетних* детей, а 

у нзувеченнаго не имеется таковых*. 

Для удостоверешя о степени увечья, должны быть представляемы 

медицинская свидетельсш, или свидетельства отъ воинских* началь-

ников* Ьъ свидетельствах* же об* умерших* отъ болезни должно 

быть обозначено, что смерть последовала отъ болезни, полученной 

во время нахождешя их* въ действующих* арм1яхъ. 

Семейства и лица, иолучивипя или иолучающп! кашя-либо посо-

6ifl от* других* учрежден^, должны въ своих* заявлении* •объяс-

нить, откуда и въ каком* размере таковыя нолучили или иолучаютъ. 

Живуице в* др]Гихъ мьстахъ могут* обращаться съ заявлешями 

чрез* почту. 

Как * ирошешя, гак* и друпе документы, представляемые в* 
Комитет*, гербовому сбору не подлежат* 

Редактор* Протоиерей В. Владиславлев». 

Дозволено ц е н з у р о ю . 15 сентября 1 8 7 8 года 

Печатано въ Типограеш Таерскаго Губернскаго Щ а и в н и . 



е п а р ш л ь н ы я ведомости 
1 5 С Ё Н Т И Ы ' Я 1 8 8 8 Г . 

X 18. 
ГОДЪ ВТОРОЙ. 

Часть н е о Ф Ф ш и а л ь и а я . 

С1Д1РЖА1Н ЧАСТИ 1 Е 0 * # 1 Щ А Ш 0 | . С Л О В О НИ день священнаго короиовашя Благо-
чесшвЪйшаго Государя Императора, Александра Николаевича, —Первые ученики 
Господа Incyca.—Матер1алы д«я нсторш Тверской семинарш. 

С Л О В О 

надень священнаго короноватя БлагочестивМшаго 
Государя Императора, Александра Николаевича. 

О мирть всего Mipa Господу 
помолимся 

Это приглашвЕне помолиться о мире всего wipa—святая церковь 

обращает* к * нам*, брапн, ел;едневно и даже несколько разъ въ 

каждый день. И , без* сомпешя, каждый сознаетъ благопотребиость 

такого усиленнаго молешя; ибо каждый зааетъ, что миръ состав-

ляет* такое великое благо народов* и царств*, что, при ОТСУТСТВИЕ 

его, во* многоразличные виды и стороны государственного пре-

усп*я1пя и народнаго благосостоншя— или ослабЪвакмъ, падают*, 

или и совершение прекращиются. Правда, пока .поди будуть жить 

на землЬ, пока будут* угнетать их* многоразличный нужды, увлекать 

эаблуждешн, осльилать страсти,—войны неизбежны; но тЬм* не 



ленке война—только неизбежное зло. Это знаемъ все мы по слиш-
ком* иедавнему опыту. Не можем* мы судить, какъ много np i -
останоиила недавняя война новых* предначертан^ на пользу и 
благоустроеш'е государства, насколько замедлила развило преж-
них ! ; но мы видим*, каких* жертв* матер1альныхъ она стоила 
Роспи, скольких* сильных* опа сделала неспособными к * труду, 
скольким* жизням* положила конец*, скольких* матерей, жен* и 
детей оставила сирыми! К д о Же ив «олить нам* Творца и Пра-
вителя Mipa о мире всего Mi'pa? Да, тонере*-ти именно, под* живым* 
внсчатлЪшем* бедств1й войны, и должна быть особенно усиленна, 
сердечна наша молитва о мире! 

Могут* сказать нам*: Господь уже благословил* люди 
своп миромъ Правда,—и мы должны благодарить за ото 

Господа. Но кто же может* думать, что это мир* вечный? Пору-

чится ли даже кто-либо за его долговВчносп? Не слышим* ли мы 

уже теперь, хо.я и слабых*, и неблизких* к * нам*, раскатов* 

той-же грозовой тучи, под* которою так* недавно стояли мы? Не 

видим* ли и вообще, что там*, где была эта страшная гроза войны, 

горизонт* не так* еще чист*, и воздух* не так* спокоен*, чтобы 

обежали несомненно и надолго ясную погоду? И это только но 

отношение к * миру внешнему, къ миру съ недавними врагами! А 

о мире внутреннем* который еще более дорог* для всЬхъ, можем* 

ли мы сказать, что он* не оставляет* ничего желать лучшего? Но 

недавнее злодейство въ первопрестольном* граде, но прискорбные 

случаи в* то«* же роде въ других* городах* и у других* на-

родов* : -что же все они, какъ не попытки нарушить виутревшй 

мир*? Пусть это—единичные проявлена злой воли только несколь-

ких* безумцев* (и дай Богъ, чтобы они были таковыми!): но 

разве—не желали бы мы, чтобы не повторялись никогда и эти 

единичныя злодейства? А если так* , то как* же не молить паи* 

непрестанно Господа, да благословит* Он* миром* дорогое отече-

ство паше; да расположит* къ миру и друпе народы, которые, 

бывь ослеплены взаимным* недошлем* и зависли», страхом*—и 



ненавистно, не желали бы мира прочнаго; да просвЬтитъ, наконец*, 
благодатным* св*том* своим* и т *хъ несчастных* безумцев*, ко-
торым* самомныйе и друНя страсти омрачили головы, и они— 
как* в* чаду клкомь-то—и сами д*даютъ зло, и других*—желали 
бы увлечь за собою; да уразумеют* и они, что зло не может* по-
родить добра. О мире всего Mipa Господу помолимся! 

Усилим* эту молитву нынв, въ день священнаго помазашя на 
царство БлаючестивЪйшаго Царя нашего! Мы знаемъ, как* душа 
Его любила и любит* мир*, как* высоко Он* ц*нит* блага мира, 
как* ревностно заботится о мирном ь развитш Росши; съ каким* 
болЬзненнымь чувством*, по этому, Он* решился на войну, хотя 
и съ высокою, святою цьл1ю, и какою болью въ Его сердцв—от-
зываются псяктя нарушешя мира внутреннего. По этому молясь о 
мир*, мы будем* просить у Господа такого блага, которое для 
сердца Царева пр1ятн*е всьхъ благ*. 

Но молитвенно исорашивая мира всему Mipy у Господа, подума-

ем*, не можем* ли мы и собственною дВятельносНю споснЬше-

ствовать прочности мира? Можем*, б р а т ! 1исусь Христос*, посы-

лая Апостолов* на пронов*дь, между прочим* сказал*; входя въ 
домъ, приветствуйте его говоря: миръ дому сему! И 
если домъ будетъ достоинъ, то миръ вашъ придетъ 
па него. (Mo. X. 12, 13) Пидите, и молитвенно испрашиваемый 

миръ приходит* только на достойных*. Значить и нам*, чтобы 

но молитв* получить миръ отъ Господа, нужно сд*латься достой-

ными мира. А как* достигнуть сего, научает* писаше, говоря; 

миръ многъ любящимъ Бога, любящимъ благая; 
слЬдовательво, если мы хотим* наслаждаться полным*, продолжи-

тельным* миром*—внешним* и внутренним*, мы должны любить 

Бога, любить благая! 

Могут* подумат! при этом*: ие слишком* ли у ж е старо и просто 
это pT.iueiiie т а к о ю великшо вопроса , как* вопрос* о воднореши и 
упроченш всеобЕцаго мира? Д а , братЁя, оно очень старо , ибо указано 



людям*—почги 3000 лВтъ назад*, и очень просто, ибо его поймет* 
каждый неграмотный. Но докажет* ли Самый многоученый, что 
указываемое средство непригодно для цели? Едва ли—кто-иибудь! 
Эго средство оправдано ucTopiefl; за него самое простое, для всВхь 
понятное—и для каждаго не предубежденна™ убедительное —со-
ображен)е. Припомним* историю евреев*: въ их* исторш внешнее 
cnoKoõcTBie—и внутреннее благоденеше—самые верные указатели 
степени вЪрности Богу и нравственной чистоты народа. Насколько 
они были вВриы Багу и Его закону въ известное время, настолько 
были счастливы и сиокойны отинВ и внутри. Обратимся ли къ 
другим* народам*,-увидим* тоже явлеше: релипозно-нравственное 
падеше их* всегда было иачаломь и причиною их* падешя ноли-
тическаго. Ирипомиимъ Грещю и Рим*, uauniie политически в* 
слЪдспие падешя—нравствеинаго; припомним* Францио прошлаго 
столВля, раскопавшую алтари истинного Бога и нотой* залившую 
кровью и себя и всю Европу. 

Or * исторш перейдем* къ соображение, и выскажем* его въ 
самых* кратких* словах*. 

Мирь многъ любящимъ Бога, любящим* благая, 
говорит* писал ie. Представим* же себв, что всВ люди до едииаго 
любят* Бога всВм* сердцем* своим*, всВм* помышлеш'ямь, всею 
крвноспю своею, и ближнего—как* самаго себя, (ибо без* этого 
любовь к * Богу есть ложь), всп любят* благое, т. е. честное, 
доброе, святое. Каким* образом*, при таком* нравственном* на-
строена иевх* и каждаго, возможны были бы войны между на-
родами? Существовали ли бы тогда поводы и ycjoeia для двятель-
ности—и т*хъ лиц*, кои теперь так* или иначе, болВе или менВе, 
нарушают* мир* внутрешпй? Самых* этих* личностей тогда не 
существовало бы! 

Долго же ждать нам* всеобщаго мира, скажут* на эго, ибо 
долго ждать такого совершенства всВхъ людей! Да, б р а т ; если 
вев мы и каждый будем* только ждать такого усовершенствовала 



людей, конечно не дождемся никогда. Не иридетъ оно к * нам* 
отъинуду, не охватит* оно вдруг* всех* насъ, как* какое-то все-
могущее в*яше, не переродит* нас* безь нашего ведома, и не 
возметъ без* пашей воли ни высоту нр•тсгяеннаго иезичЁа. Нить! 
Он* начинается борьбою каждого отдельного лица с* самим* собою, 
съ собственною холодно;тш къ вврв и косносшо кь добру, с * 
своими страстями и оохогями, борьбою постоянной, усиленной, и 
продолжается общим*, энергическимь воздействия* усовершив-
шихся чрез* борьбу на тбхъ, кои по малоразвитости, или но лв -
•ности—нравственной, или по закоснелости во зли не начинали еще 
такой борьбы, и остаются нравственно испорченными И въ какой 
мВр* будегь умножаться число борцовъ прошву зла, и х * едино-
дутше и энерпя, въ такой будут* возрастать прочность и полнота 
мира внутренияго и даже внВшняго. Говоримь: даже вигьш-
няго; ибо нравственное велшпе как* отдвльнаго человвка, так* и 
народа, не возбуждаетъ вь другихъ ни зависти, ви страха, но 
невольно заставляет* уважать себя, любить, преклоняться предь 
собою! 

Да благословитъ же нас* Господь начать немедленно эту спаси-
тельную борьбу и вести ее дружно, неустанно на благодеиств1о 
Poccin, на радость и славу Царя—Отца! Аминь. 

Первые ученики Господа 1исуса. 
(loa в. 1, 19—51). 

Апостол* Навел* въ послами къ Коринвяпамъ, доказывая боже-

ственность хрисл'анской релипи незнатнослю происхождешя про-

поведников* ея, говорит*: Богъ избралъ безумное мгра, 
чтобы посрамить мудрых*, и нсмогцное мгра из 
бралъ Богъ, чтобы посрамить сильное; и незнат-
ное Mipa. и уничиженное и ничего незпачущее 
избралъ Богъ чтобы упразднить значугцее, для 
того, чтобы никакая плоть нсхвалилась предъ 



Богомъ. (1 Kop 1, 27— 29) . Евангелист* 1оаннъ сохранил* для 

нас* дратоцЬниыя иодробиости, как* Госнодь 1нсусъ избирал* 

иерныхъ учеников* с в о и х * , — б у д у щ и х * великих* проповедников* 

своего Божественного учешя, и избирал* именно изъ среды этих* 

буьихъ Mipa, нсмощныхъ, худородныхъ и уничи-
женныхъ. Ом* расказываеть об* эгомъ иризванж съ такою 

искрениостио и любовно, что каждый, читая или слушая его по -

в;ciuoBai i ie, невольно чувствует»., какь незабвенны, какъ неизречен-

но дороги были это минулы доя И х * , кого Господь благоволиль 

избрал.. 

После крещешя Своего Господь 1исус* Христос* отведен* был* 

Духом* Святым* въ пустыню для совершешя подвига поста и мо-

литвы,—подвига прнготовнтельнаго къ великому служемю Его. Въ 

течеши сорока дней Его никто не видалъ, объ Немъ никто не слы-

хал* ;—точно Его не стало. 

Между тем* 1оаннъ Креститель, который собственными очами 

видел* разверзгшяся небеса при крещент Господа и Духа Св. 

видимым* образом* въ видь голубя сошедшаго на Него,—который 

собственными ушами слышал* свидетельство Бога Отца об* Нем*, 

к а к * о возлк бленномъ Сыне БожЁемъ,—громче орежпяго пропове-

довал* о наступлеши царствЁя БОН.ЁЯ и о необходимое^ покажи я, 

— хотя и сам* мог* недоумевать, где же этот* Сыиъ БожЁЙ воз-

любленный, этот* обетованный Меса'я, которого Сам* Бог* так * 

явственно ознаменовал* и указал* 1оаниу. Съ каждою минутою это 

недоумЬше сильнее и сильнее могло тревожить душу Гоапна. Чистыя 

и преданныя ему сердца, внимая его проповеди, старались ближе 

и ближе держаться къ Нему и составляли небольшой к р у ж о к * уче-

ников* его, разделявших* его воззрешя и убеждешя. В * этом* 

кружке выдавались два молодых* Галилейских* рыбака, худо-
родные и уничиженные по своему цроиехождеино и ремеслу, 

по съ прекрасною, чистою душею, съ открытым* для приияпя 

Божественною ученЁн сердцем*; одного звали Андреем*, другой 

желал* бы по своему cMnpeiiiio сохранить в* тайне свое имя, но 

оно тчяетъ светлее солнца из* самаго разсказа о ходе событЁй. 



А массы народным все бол be и более стекались къ 1оанну; молва 

об* нем* все шире и шире распространялась. Ходили громше толки, 

у ж * не Христос* ли он*, или не И л i я ли, который по MHBDUO 

1удеевъ должен* быль явиться пред* пришесшвмъ обетованиaro 

Mecciu. Толки эти и слухи дошли до Синедршна На СинедрюнБ 

лежала обязанность наблюдать за религюзнымн делами и движешнии 

страны и народа, особенно въ такое критическое время, когда по 

всем* признакам* скоро должен* был* явиться обетованный Meccia, 

И хотя члены Сиведрюна, почти в с е , ожидали въ лиц* Моссш 

царя земчаго, с ъ блеском* и славою земною, и мало обращали 

внимашя на проповедь (оанпоьу и на самого loauua, проведшаго 

молодость Бог* знает* где, и явившагося тоже въ какоиъ-то 

странном*, ио их* noaariio, вид*; тем* не менее, когда уже молва 

об* нем* сделалась слишком* громкою, они сочли обязанностью 

своею изслВдовать дело. 

Назначена была коммисдн для иследовашя дела на месте; поруче-

но было священникам* и левитам* спросить Ioati па: кто такое он*, 

и почему он* крестит*? 

Посланные являются на берега реки 1ордаиа. Когда мысленно 

иредставим* себе этих* священников* и левитов*, и !оанпа с* 

его учениками и окружающею их * массою народа; то въ вообра-

жевш представляется следующая картина: съ одной сторо: ы эти 

священники и левиты чистые и опрятные, с * большими в о с к р ы т м и 

риз* и широкими хранилищами, съ упитанными лицами, съ лу-

кавством* во взорах* и злобою в* сердце, и въ тоже время съ 

видимым* смирешемъ и благочеслемъ; съ другой—1оаннь, измож-

денный постом* и воздержашем*. в* своей власянице, опоясанный 

кожаннымъ поясом*, съ пламенным* взором* и еще более пламен -

ным* духом*, твердый и иеноколебимый, какъ скала. За тЬмъ эги 

ученики IoaeuoBbi, готовые ио его слову все сделать, и эта масса 

народная, внимавшая боговдохновениымъ речамь его, взиравшая на 

него съ глубочайшим*, благоговейным* уважешемъ и думавшая, не 

он* ли Meccia? При вопросе свящеиниковъ и левитов*; кго ты? 



у всЬхь притаилось дыхаше; все видели, что наступила для Ioanna 

решительная и торжественная минута объявить открыто о себе, 

кто онъ такое. А между тем* хитрые лицемеры измеряли взорами 

своими 1оанна, озирали его одежду, его поясъ, его всю обстановку 

и не могли скрыть своей злой и лукавой улыбки: таковъ ли должен* 

быть наш* славный МессЁя?.. думали они. 

Праведник* БожЁй не боялся ничьих* допросов*, не трепетал* 

ни пред* чьими взорами, не страшился ничьего суждешя и осуж-

д| liia Онъ обьявнлъ и неотрскся, и объявилъ, что 
я не Христосъ; определенно, точно и ясно въ слух* «сьх* 

сказала, что онъ не обетованный МессЁя. Молва об* ном*, как* обь 

Месчи, могла давать ему благоирЁятный случаи воспользоваться ею 

къ своему возвышешю въ глазах* народа; но он* съ свойственною 

праведнику искренностью, прямотою итвердоспю, без* всякаго дву-

СМЫСЛЁЯ объявил*, что он* не Meccia. 

У священников* и левитов* лукавая улыбка поубавиллсь. 

И спросили его: что же? Ты Илья? И снова за-
играла злобная улыбка. 

— Онъ сказалъ: петь Просто и ясно. 

— Пророкъ? 
Онъ отвечалъ: нп>тъ. 

— Сказали ежу. кто же ты, чтобы намъ дать 
ответь темъ кто послалъ насъ; что ты скажешь 
о себе самомъ? Злобная улыбка делалась все наглее и наглее. 

Священники и левиты видимо нежелали отстать o r * Ьанна, 

слыша голью отрицательные его ответы; во что бы то ни стало 

они хотели заставить его ясно и определенно сказать, кто он* . 

1оаннъ и сказалъ им*, сказалъ ясио и при той* сказалъ слонами 

пророка БОЖЁЯ Пса in Онъ сказалъ: я гласъ вопиощаго 
въ пустыне: приготовьте путь Господу, какъ 
сказалъ пророкъ Исагя (Ис. 40, 3). Смысл* слов* пророка 



Бояня был* таков*, что 1оанпъ—предтеча Господу Мессш, что 

он* приготовляет* путь Ему. Если бы loanпъ самъ о себе сказал*: 

«я предтеча обетованному Мессш, который есть истинный Бог * ; я 

Ему приготовляю путь»; тогда священники и левиты сказали бы 

ему, что ты волен* называть себя какъ хочешь, и чем* хочешь» 

но »то неправда;—волен* говорить о себе что угодно; но это— 

ложь; т*мъ более, что Ьаннъ не творил* никаких* чудес*, а 

только проповедовал* и крестил*; а теперь 1оаннъ заставляет* 

говорить за себя важнейшего из* пророковь Божшх* , говорить 

пред* священниками и левитами, которые хорошо знали слова про-

роков* Божшх* . Не даром* св. евангелист* тотчас* замечает*: а 

посланные были изъ фарисеевъ (1оан. 1, 24), т . е . изъ 

числа таких* людей, которое признавали все св книги вотхаго 

завета, изъ людей хорошо знакомых* съ книгами пророков* Божь 

и х * , особенно с* книгою важпейшаго из* пророковъ-Исаш. Если б* 

это были саддукеи, которых* не мало было между членами Синедрь 

она, и между священниками и левитами,—саддукеи, призпэвавнпе 

только иять книг* Моисеевых*; тогда другое дело бы; те могли 

не придавать особеннаго значешя словам* пророка 11 с a i и, так* 

как* они неверовали в* книги пророчесшя; но теперь—не то. 

Ответ* IoauHOB*, состояний из* слов* пророка Бож1я, должен* был* 

сму1ить надменность и лукавство Фарисеев*, и раздражить и х * ; 

1оанн* пред* лицем* всего народа словами величайшаго из* про-

роков* Божшх* подтверждал* свое Божественное иосланничестно, 

как* предтечи обьтованнаго Мессш Злоба их* стала высказывать-

ся резче и резче; они уже со властно спрашивают* loamia: 

что же ты крестишь, если ты ни Христосъ, ни 
ИлЬя, ни пророкъ? Какъ ты смеешь крестить?—На основами 

пророчестзъ (!ез. 36, 25. 37, 23. Захар. 13, 1) они полагали, 

что крещеше мог* совершать только имеющпЧ придги Meccia, или 

Его предтеча;—а между тем* его совершает* 1оаннъ, сейчас* 

лишь торжественно обьявивилй, что он* ни Христос*, пи И .ш , 

ни пророк* Как * же он* см !ет * совершать крещеше так* торже-

ственно, так* публично и всенародно? Не указывает* ли он* этим* 



на то, что весь народъ Boasifl нравственно пал*, и требуетъ очи-

щешя (Агг. 2, 13) чрезъ погружеше въ воде и поканше?—Taitia 

представлев!я особенно ее могли нравиться этим* священникам* и 

левитам* изъ Фарисеев*, мечтавшим* о себЬ чрезвычайно высоко, 

занимавшимся всякаго рода внешними омовеншми и очищениями 

съ особенною ревноспю, доходившею до крайней мелочности (Map. 

7, 3 - 4 ) . 

Не смутил* праведника и этогъ злобный вопрос* священников* 
и левитов*. 

1оаннъ сказал^ имь вь отвтътъ: я крещу водою, 
по стоить среди васв (некто), котораго вы не знае-
те Онь—то и есть грядущш за мною, но который 
сталь впереди меня. У Него я недостоинъ раз-
вязать ремень у обуви Его 

Смысл* ответа 1оавнова тот* , что его крещеше есть только 

предварительное крещен1е, приготовительное къ тому крещешю, 

которое будет* совершаться в* царств* обетованнаго Мессш въ 

св. таинстве, Им* установленном*;—къ крещешю Духом* Святым*. 

Чтобы еще лучше показать сравнительное достоинство своего креще-

uia и того, которое будет* совершаться во времена Мессш во св. 

таинстве, Им* установленном*,—Ioauii* сравнивает* себя с * обето-

ванным* Meccieio. Я недостоин* у Него развязать ремень у обуви 

Его; может*-ли же мое крещеше равняться с * темь, которое Опъ 

устаиовитъ?! Сииреше 1оанва выразилось здесь во всей полноте и 

силе. 

Замечательны два выражешя въ этом* ответе 1оаннп: во первых*, 

выражеше: Онь, т. е. обетованный Мессш, стоить среди 
вась. IoauH* твердо знал*, что Meccifl явился уже; он * сам* 

крестил* Его въ струях* 1орданских ь, сам* видел* Духа Св , как* 

голубя сходящаго на Него, сам* слышал* глас* Бога Отца о Нем*. 

сей есть Сьшь Мой возлюбленный. Несомвенво, что 



Он* пришел*; неизвестно только, где теперь именно Онъ; но 

Они—стоить среди васъ, не среди Фарисеев* или этих* 

свящепвиковь и jeihrrdtf i , и не среди' народа теперь округгёаюгцйгЬ 

1оанна; но вообще среди 1удеев*; Он* у ж * явился; Онъ пришел* и 

находится въ среде вас*. Прежде, до крещенш Господня, Ioamf* 

говорил* ^несколько ииаче; именно: грядеть сильнейшш 
меня, у которого я недостоггнъ развязать ремень 
обуви (Лук . 3, 16 сн. Мат. 3, 11); тогда говорил*: грядеть, 
а теперь: стоить среди васъ. 

Во вторых*,—выражеше: которого вы не знаете,—этт 
упрек* священникам* и левитам* за неввимаше их* къ великим* 

собьгпямъ, совершающимся иредь очами и х * , и особенно за невни-

манЁе къ обетованному Mecciii —этой утехе и чаянЁю всего Израиля. 

Вам* не такого хочется МессЁю; наши мечгы рисують вамьвьлицв 

МессЁи-Царн земнаго, могучаго и славнаго. Где вам* узнать истиннаго 

МессЁю! 

Ü, как* хотелось бы теперь и самому 1оанву взглянуть на Гос-

иода 1исуса, и показать Его и этим* священникам* и левитам*, 

и'всему народу^ къ Нему стекшемуся,—показать этого смиреннаго, 

кроУкагЬ1иС^св^--^ту гкертву искупительную за r p t x a всего мЁра! 

Cie происходило,— замечает* евангелист* loauu* , разумея 

это торжественное свидетельство 1оанново о Христе Спасителе, о 

себе самом* и о своем* крещенЁи,-сЁе происходило въ Виеаваре, 
при Юрдангъ, где крестилъ 1оапнъ. Так* памятно было 

для евангелиста, который был* сам* въ то время учеником* loau-

новымъ, это маленькое местечко, находившееся, по свидетельству 

Оригеиа, ночти прямо против* 1ерихона на восточном* (Иерейском* 

или Галаадскомъ) берегу Ёордана. Здесь, без* сомнешя, и крестилъ 

1оаннъ, избрав* место близ* большаго торговаго города для удоб-

ства желавших* креститься и слушать его ироповЬдь о явившемся 

МессЁи. 

КОММИСЁЯ отправилась с * доИеСенЁей* въ 1ёрусали\п>. 



На слгьдующш день видить Моаннъ идущего 
къ нему lucyca, и говорить: се Агнець Божш, 
который бсреть на себя гртъхи Mipa! 

На слгьдующш день. Это было утромъ именно после того, 

какъ 1оаннъ дал* самое торжественное свидетельство объ обетован-

ном* Мессш,—вот* этотъ Meccifl идет* къ нему;—когда сердце 

его тлкъ жаждало видЬть Его; когда ему такъ хотелось лично по-

казать Его этим* священникам* и левитам*, во всем* Его смиреши и 

уничижеши, именно к а к * жертву искупительную за грехи всего Mipa, 

а не как* царя земнаго могущественна™ иславнаго,—о чем* мечтали 

священники и левиты и все Фарисеи и саддукеи. Восторгу и ра -

дости 1оаниовой не было конца. В * его словах* слышится и без-

предвльная вера вь Господа lucyca Христа, чуждая всех* предраз-

судковь, до того прозорливая, что она кажется видит* пред* собою 

Голгоеу и крест* и смерть Господа, видит* и все спасительные 

плоды этих* страдашй;—слышится и пламенная любовь къ Господу 

1исусу, готовая за Него идти на страдашя и смерть,—слышится 

и святая надежда, что съ Ним* и среди самой сени смертной, и 

среди темниц* ада—всюду свет* , радость и блаженство. Тако 
возлюби Богь мгрь, яко и Сына Своего Единороднаго 
даль есть, да всякъ втъруяй въ Него не погибнеть, 
но имать животъ втьчный. Не посла бо Богь Сына 
Своего въ juipb, да судить Mipoeu, но да спасется 
Имь мгрь. Якоже Моисей вознесе змйо вь пустыни, 
тако подобаеть вознестися (на креегь) сыну человтъ-
чсскому,—(1оан. 3, 15. 16, 14) эти слова Господа lucyca, 

сказанный Им* ниосл>дствш Никодиму, чувствовались уже в* сердце 

loanHOBOMv, и высказывались въ его восторженной проповеди. «Вот* 

О н * , истинный Meccia, истинный Спаситель Mipa, посланный без-

нредельною любов!ю Отца иебеснаго къ нам* гргшнымъ, и Сам* 

козлюбивппй нас* до смерти, и при том* смерти крестной. Не царь 

земной, не повелитель Mipa,—но жертва искупительная, агнець 
Божш, берущш на себя гртъхи Mipa! БогопросвВщениый 



умъ великаго предтечи Госиодня, любившЁй углубляться в* про-
образовав , пророчества и обетованЁя ветхозаветный видел* прообраз* 
этого смиренпаго, кроткаго, незлобиваго, обречеянаго любэвЁю 
Отца небесааго на закланЁе за грехи всего мЁра Спасителя,—и 
въ агнце пасхальном*, и въ агнцахъ непорочных*, угромъ и вече-
ром* закалаемыхъ въ храме 1ерусалимскомъ, и особенно видел* 
яспое изобрлженЁе Его вт том* чудном* неповинном* страдальце, 
котораго предъизобразилъ пророк* ИсаЁя, и который яко овча 
па заколенге ведеся, и яко агнецъ непорочень прямо 
стригущаге его безгласенъ: тако не отверзастъ 
усть своихъ;—который язвенъ бысть за грехи 
наша и мучепъ бысть за беззакошя наша. Все мы 
заблудили, какъ овцы, и Господь предалъ Его грехъ 
ради нашихъ (Ис. 53, 7 — и д.).» И не сказалъ 1оаннъ,—за-
мечает* св .Златоуст* , - и м е ю щ г й взять или взявшш грехъ, 
но который беретъ. В* самом* деле, Он* не тогда только 
привял* на себя r p t x * , когда пострадал*; но съ того времени и 
доселе вземлетъ грехи, не так* , как* бы всегда был* распинаем*, 
(ибо Онъ однажды принес* жертву за грехи), а так* , что этою 
одною жертвою Онъ всегда очищает* грехи» —Замечательно, какое 
дивное «сновнденЁе было у предтечи Господня! Для учеников* 
Господа, и при том* самых* ближайших*, как* это известно изъ 
евангельской исторЁи, долго была непонятна речь самаго Господа 
1исуса об* Его крестных* страданЁяхъ и смерти (Лук. 18, 31 — 
31). Но loaii i i* был* исполнен* Духа Святаго отъ чрева матери 
св ей, (Лук . 1, 16), был* пророкъ Всевышияго (— 1, 76); а уче-
ники Госиода должны были еще ожидать сошествЁя Св. Духа, ко -
торый мог* наставить и х * на всякую истину (loan. 16, 13). 

Речь 1оанна предтечи дышала божественным* вдохиовенЁемъ и 

заключала въ себе непогрешимую истину; между тем* для многих* 

изъ его учеников* и из* народа, разделявших* вь душе убежде-

IIiя Фарисеев*—снящеинпковъ и левитов*, что обетованный МессЁя 

будет* царь земной иогучЁй и славный, нужно было точное и 

ясное удостоверевЁе со стороны самого 1оанна, что он* имеет* 



достоверные, несомненные признаки на то, чго это точно обетован-
ный Meccifl,—что овъ пе ошибается, и не вводите другихъ въ 
обмане. 

Сей есть, — млн: вотъ Онъ, о которомь я сказаль: за 
мною идетъ мужь, который сталь впереди 
Меня, потому что Онь быль прежде Меня Ученгки 
каиновы и нпимательпые изъ народа могли припомнить, что дей-
ствительно такь именно не давно говорил* 1оаенъ об* обетован-
ной* Meccin; но кто же лично Онъ? 

— Я не зналь Его, продолжал* 1оавнъ, но для того 
пришель крестить, чтобы Онь явленъ быль Из-
раилю— чрезъ крещеше у меня в* 1орданв. Действительно 1оянн* 
лично не знал* Господа 1исуса Христа, хотя радостно взыгрался во 
чреве матери своей при первом* свиданш пресв Девы MapiH, по 
замами Ею Господа, съ Елизаветою. За тем* 1оаннъ под-
визался до дня явлешя своего Израилю въ пустынях* южиой части 
Палестииы, па западном* берегу мертваго моря. Господь же 1исусъ 
воспитывался и жил* въ Назарете Галилейском*,—въ северной 
части Палестины; и ни изъ чего не видво, чтобы они, хотя и род-
ственники, посещали другь друга и знали друге друга. Мижет* 
быть и 1оаннъ отъ праведных* родителей своих*,—пока опи живы 
были и пока он* неудалнлся еще в* пустыню, слышал* о рожде-
iiin обетованнаго Meccin от* Девы MapiH; а равно и Сам* Господь 
отъ пречистой Матер и Своей слышал* обь обстоятельствах* рожде-
iiia чуднаго младенца от* сродницы ея Елисаветы; во такова была 
воля Humifl, чтобы они не сходились вместе до времеии явлев!я 
их* на их* великое дело. И нот*, когда настало это время, — быль 
глаголь Божгй ко 1оанну вь пустынть, чтобы онъ про-
ходил* ио всей стране Гордапской и проповедовал* крещеше по-
каяшя (Лук 3, 2. 3). Цель такого посланничества именно была 
та, чтобы Онъ,—обетованный Meccia, явлен* был* Израилю. До 
этого времени, т. е. до 30 летняго возраста, обетованный Mec-
cia жил* смиренно въ Назарете; теперь Он* должен* быть торже-
ственно провозглашен* Meccieio—Сыном* Божщмъ возлюбленным*. 



За темъ 1оаннъ переходил* къ темъ подробностям* крешенЁя 

Господня, изъ которых* он* несомненно удостоверился, что 1исусъ 

точно обетованный МессЁя, Сын* БОЖЁЙ. 

И свидетельствовали Ёоаннъ говоря: я виделъ 
Духа, сходящаго съ неба какъ голубя и пребываю-
щаго на Немъ Я незналъ Его; но Иославшш меня 
крестить ее воде сказалъ мне: на кого увидишь 
Духа сходящаго и пребывающего на Немъ, Тотъ 
есть крестящш Духомъ Святымъ. 

Несомненным* признаком* для удостоверена самаго 1оанна 

было именно сошествЁе Св. Духа на МессЁю и пребыванЁе на Немъ; 

по этому признаку онъ безошибочно, несомнительво, до наглядности 

достоверно мог* убедиться в* том*, кто именно—МессЁя. (*) 

И я виделъ,—продолжает* св. предтеча, и засвидетель-
ствовалъ, что сей есть Сынъ Божш. Я видел* это 

сошествЁе Духа Св. на крестившегося 1исуса, и не только, сам* 

слышал*, как* Бог* Отец* назвал* Его Сыном* Своим* возлюблен-

ным*, но и свидетельствовал* прежде других* о том*. 

— Где же 1оавнъ свидетельствовал* об* Incyce,—что Онъ есть 

Сын* БОЖЁЙ? спрашивает* бл. беофилакт* и отвечает*: «этого ни-

где не написано; агнцем* Он* называет*, а Сыиомъ БожЁлмь-ии-

где. Отсюда естественно предполагать, что и очень многое другое 

оставлено апостолами без* записи; ибо не все записано». 

Таким* образом* 1оанв* ясно пред* всем* народом* свидетель-

ствовал*, что он* не может* ошибиться въ том*, кто—обетованный 

МессЁя; что это именно Господь 1исусъ: Онъ-агнецъ БОЖЁЙ, взем-

ЛЮЩЁЙ на Себя ipexu мЁра.? ( Оконч. въ след. JV ) 

(*) Этому свидетельству самого 1оанна не -противоречить сказаше ев. М а ю е я , 

что 1оаннъ еще до крещешя, какъ только пришелъ къ нему Господь, еще до со-

ш е с ш я Св. Д у х а въ виде голубя, узналъ въ немъ Месс'но (Мат. 3, 13 14). Онъ 

узналъ Его но тому же таинственному предчувствие, но которому радостно взыг-

рал* во чреве матери своей, когда къ ней пришла зачавшая во чрев* Дева Mapin, (Лук . 

1, 41. 44); но совершенная уверенность въ семь последовала въ 1оанне, когда опъ 

сподобился увидеть предуказанный ему п р и з н а к ь - с х о ш д е ш е на Него Духа Св. и 

пребываше на Немъ. 



МАТЕР1АЛЫ ДЛЯ ИСТОРШ ТВЕРСКОЙ СЕМИНАРШ. 

( Продолжеше ) 
Промеморгя изъ Тверскаю архгерейскаго приказу въ канцеляргю свиде-
тельства мужеска полу душ и расположете полковъ со списками 
детей свящеппоцерковнослужительскихъ Тверскаю и Клинскаю угьздовъ 

HpoNeiiopifl эта вместе со списками отправлена въ каицелярм 
ири преосв. ОеоФилакте, но самые списки составлялись нри иреосв. 
митрополите Сильвестре. Для пасъ интересны самые списки, и 
интересны во многих* отеошешяхъ: во иервыхъ, въ них* поражает* 
нас* количество детей, записанных* вт школу; въ Тверском* уезде 
157, въ Клинскоиъ 56, кроме взрослых*; если сравнить 
это количество будущих* школьников* съ тем* числом*, сколько 
оказалось и х * въ школе на лицо въ 1727 году, при преосв. бео-
Филакте, то невольно рождается вопрос*: куда же девались все 
эти дети, занесевныя въ списки, когда въ школ в въ 1 727 году 
было только 39 человек*, из* которых* один* сбежал*, один* 
выбыл* въ Москву, и 17 определились въ дьячки и пономари?—И 
невольно приходят* на память слова грамматиста Ивана Евдокимова, 
что попечительные родители употребляти все меры к * тому, чтобы 
освободить своих* милых* чад* от* школьной премудрости. При-
поминаются и еще сл^ва того же грамматиста Евдокимова: «все за 
деньги делается,»—слова характеризуюпця т е х * деятелей, которым* 
иоручено было составлять С П И С К И учеников*. К * этому делу приз-
ваны были между прочим* певч!е apxiepeflcKaro дома; они вместе 
съ кем* нибудь изъ представительных* духовных* лиц* в* городе 
производили перепись,—и без* сомненья не отворотились от* раз-
ных* прииошешй со стороны родителей т е х * детей, которые под-
лежали переписи. За тем* списки детей вносились в* apxiepeflcKifi 
приказ*, и здесь опять представлялась полнейшая возможность 
родителям* употребить все меры к * тому, чтобы милых* чад* 
своих* освободить отъ школьной премудрости; воть тут * - то роди-
тели и убавляли и прибавляли число лет* своим* детям* и про-
делывали все те штуки , о которых* упоминает* Евдокимов*. 

Во вторых*, списки замечательны тем*, что переиисапы были 
не только дети отъ 7-до 15 лет* , но и таы'е, которые были 16, 
17 и даже 20 и 25 слишком* лет*; эго особенно видно в* списке 
Клинскаго священника Симеона б^дорова; вь его списке встре-
чаются т а ш лица, которыя давно уже ушли от* школьнаго воз-
раста, и жили на местах*, иаир. «города Клипа церкви Воскросе-
шя Христова пономарь Никои* Моьчевъ; у иего сыиъ Серий, Нико-
нов* сын* , Хребтов* 20 лет* , у той же церкви управляет* цер-
ковные и приходсше боевые часы и ныне в* часовщиках*.» Или 



еще: «Клинскаго уезда села Демьянова дьячекъ Михайла 0едосьевъ 
сыеъ Беляев*, дьячком* по новоявленной памяти—дети у него: 
попъ Петр*, дьякон* ведоръ; у пего ж * сынъ Михайла Михайлов* 
у той же церкви пономарем*, по новоявлениой памяти 25 лет*.» 
Спрашивается, за чем* эти лица внесены въ список*? Вносились 
в* список* даже татя лица, которыя состояли на служб* в* 
другом* сель или даже въ другом* уезде, и были уже со всем* 
не школьных* лет* Между тем* такое внесете должно было про-
изводить и действительно производило на нисшее духовенство 
крайне неблагоприятное впечатлите. Это был* подлинно наборь, 
страшный для всех* тех* лиц*, которыя попались въ списки. 
Душа и х * должна была замирать и быть в* трепет* весьма, весьма 
на долгое время; и мы вполне уверены, что много было пролито 
горючих* слез* во всех* тех* семействах*, въ которых* были 
лица, записанныа в* эти злополучные сииски. Для дела же школь-
наго и образовательпаго ни что не могло так* гибельно действовать, 
как* такого рода сииски; они въ самом* корне притупляли охоту 
къ ученш, и выставляли школу чемъ-то крайне ненавистным* 
для духовенства; они порождали такой панически: страх* въ ду-
шах* детей от* одного представлешя об* школе, который может* 
порождать только тюрьма. Между тем* не без* разсчету записывались 
въ списки все годные и негодиые по возрасту люди; напуганные 
записью, они являлись к * кому следует* с * просьбою, может* 
быть и еще с * чем* нибудь более вещественным*, и молили, 
чтобы и х * вычеркнули изъ списков* 

В* третьих* , замечательны и эти пометки, сделанвыя о неко-
торых* детях*: скорбепъ лономь съ горбомъ, ОДНООКЁЙ 

и пр. ; такЁя номМги очевидно давали знать, что дети съ подоб-
ными отметками не годятся для школы. При этом* опять при-
поминаются слова грамматиста Евдокимова, что родители всячески 
старались освободить детей своих* от* школьной мудрости, ссы-
лаясь между ирочимъ и на разныя болезни и недуги и х * . Может* 
быть и точно между детьми были—больные; но самыя выражешя: 
оОноокъ, горбать, скорбенъ лономъ, ясно свидетель-
ствуют*, что болезни и скорби эти еще не столько сильны, чтобы 
из* за нихъ дети говсе лишались благодВтельнаго света истин-
наго образована. Но таково было время: хватались за соломенку, 
и придумывали ВСЯКЁЯ отговорки, чтобы только пе учить детей сво-
и х * ; а кому смотреть надлежало за точным* исполнешем* прсд-
иисашй начальства, те находили свои выгоды—делать т а ш ио-
метки, и ио ним* увольнять детей от* школы. 

Въ четвертых*, замечательны списки и въ том* отношеши, что 
в* нихъ невольно проглядывает* то бедственное иоложешо детей 



духовенства, не получавших* образовать въ котором* они находи-
лись до устройства школ*. Большинство из* них* старалось какими 
бы то нибыло способами попасть в* число лиц*, служащих* въ 
причте той церкви, где были их* отцы и деды, и для эгаго за-
ручались новоявленною памятью; дети священников* попадали 
сначала в* пономари и дьячки в* тоже село, гдь были и х * отцы 
священниками, за темь но мрошествш нескольких* лет* в* попы. 
Это был* самый обыкновенный способ* пристраивать своих* 
детей; и мы изъ списков* видим* целые причтм, состояние из* са-
мых* близких* родственников*. Кому же иеудавалось так* устроить 
детей своих*, те метались Бог* знает* куда; об* одном* напр. 
замечено: «управляет* церковные и приходсше часы и ныие в* 
часовщиках*.» Этот* еще счастливее дру1ихъ, потому что он* 
зналъ, как* часы заводить и поправлять; о другом* сказано: «сын* 
НикиФор* 22 лет*, а онъ взять был* въ илогники въ 718 году, 
отпущен* изъ Москвы, от* рекрутскаго приказу въ 722 году и 
дан* ему указ* за рукою подполковника Алексея Забцровскаго, за 
приписио подьячего НеФеда Погожева до 724 г . » Й трчно. таше 
недоросли, иигде неучивппеся, теряли всякую надежду на священство 
и приписывались къ податному состояшю, а йотом* впослбдстиш 
назначались правительством* в* военную службу. Спрашивается: 
что ж * утынительнаго представляла будущность для этих* не-
образова нныхъ, нигде не учившихся, и между тем* во множестве 
родившихся детей духовенства? Крестьянская доля, военная служба, 
—и больше ничего. Да доиустим* и тт, чго дети, пигде и ни чему 
неучивппеся, живут* все при отце своем* напр. священнике; что 
они представляют* изъ себя, достигши 25 и более летъ? Вот* въ 
списках* читаем*: «Клипскаго уезду погоста великомученика Ди-
MHTpifl, что въ кругу попъ Ерем"' й Иванов*; у него сын* Иван* 
25 летъ, другой сын* Аввакумь 24 лВгъ, грелй сын* СтвФанъ 22 
лет* » Спрашивается: что эти три сына делали при отце свящеп-
нике, неполучивъ нигде образован!я? Радовался ли глядя на них* 
отецъ? Или—плакал*?.. 

И все таки духовенство неохотно отдавало в* иколу детей сво-
и х * . — И все таки дети, отданные въ школу, бегали изъ нея, как* 
из* тюрьмы... 

f Продолжеше будешь J 
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