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Тверского Епарх1алы1аго Историко-Археологическаго 
Комитета за 1907, 1908 и 1909 годы. 

1. Составь Комитета. 

За отчетный пер1одъ времени Тверской Епарх1аль-
ный Историко-Археологическ1й Комитетъ попесъ тД5келу10 
утрату: 17-го марта 1907 года скончался основатель 
Комитета, Высокопреосвященный Димитр1й, Арх1епископъ 
Казанск1й (бывш1й Тверской). *) Телегремма съ изв-Ьще-
н1емъ объ его кончин'Ь была получена Высокопреосвя-
щенн-Ьйшимъ Алеке1емъ, бывшимъ Арх1еБископомъ Твер-
скимъ, во время зac'Ьдaнiя Комитета, когда обсуждался 
вопросъ объ устройств^ при Епарх1альномъ дом'Ь зала 
имени святителя Арсен1я. Тотчасъ по прочитан1и телег-
раммы Высокопреосвященн'Ьйш1й Алекс1й совершилъ крат-
кое моленге о упокоен1и Арх1епископа Димитр1я, а зат'Ьмъ 
Собран1емъ было постановлено поместить въ Арсен1ев-
скомъ зал^Ь, когда онъ будетъ сооруженъ, портретъ Высоко-
преосвященн-Ьйшаго Димитр1я съ надписьвз о получен1и 
HSBibcTifl объ его кончин'Ь во время зас'Ьдан1я Комитета 
и о настоящемъ постановлен1и Собран1я. 

Память о Высокопреосвящеиномъ Димитр1и, какъ о 
ревностномъ архипастыр^Ь, конечно, долго будетъ сохра-
няться въ Тверской enapxin, для которой имъ сд'Ьлано 
такъ много хорошаго во всЬхъ областяхъ епарх1альной 
жизни. Но едва-ли не больше всего сд^^лано имъ въ 
области м-Ьстной церковной исторт и археолопи. РТзд-Ьт-
ства питая р'Ьдкое, выдающееся влечен1е къ благогов-Ъй-
ному почитан1ю святыхъ угодниковъ Бож1ихъ (имена 

*) Кончина Аp̂ jipyt̂ c.yfiyĵ , въ „Твер. Епар. В̂ Ьдом." 
1908 г., №№ 17—18, 
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вс'Ьхъ почитаемыхъ церковью святыхъ п дип ихъ памяти 
онъ твердо зналъ наизусть, какъ зналъ и п х ъ жит1я), 
Высокопреосвященный Димитр1й былъ глубокимъ знато-
комъ ncTopin церкви Христовой отъ дней апостольскихъ 
до нашихъ временъ. Живо интересовался онъ и местной 
истор1ей и полопей . Въ историко-археолигическихъ 
занят1яхъ онъ, по его собственпымъ словамъ, находилъ 
отраду и yT-bineHie, и этимъ запят1ямъ уд'Ьлялъ время 
чуть-ли не елседневпо. Почти одинъ в ъ этомъ д-Ьл-Ь, с ъ 
немногими и случайными помощниками, Высокопреосвя-
щенный Димитр1й, однако, усп'Ьлъ ознакомиться со всею 
прошлою истор1ей края, со всЬми местными святыми и 
выдающимися историческими д-Ьятелями, со всЬми важ-
н-ЬИшими археологическими памятниками. Въ „Тверскихъ 
Епарх1альныхъ В^Ьдомостяхъ", почти въ каждомъ номерЪ, 
пом'Ьщалосъ то или другое историко-археологическое 
изсл'Ьдовап1е Арх1епископа Димитр1я, а въ Казани имъ 
изданъ „Тверской Патерикъ", в ъ которомъ описана жизнь 
всЬхъ тверскихъ святыхъ. Имъ-же въ 1902-мъ году приз-
ванъ къ быт1ю и нашъ Комитетъ, который былъ люби-
мымъ его д'Ьтищемъ и въ которомъ первымъ работникомъ 
былъ онъ самъ. Все, что сд-Ьлалъ Комитетъ до сихъ поръ 
и что онъ теперь д-Ьлаетъ, такъ или иначе связано съ 
именемъ ApxienncKona Димитр1я, Для насъ, бывшихъ его 
сотрудниковъ, поэтому особенно ощутительна и тяжела 
утрата, о которой мы узнали на зас'Ьдан1и 17-го марта 
1908 года. И мы, обращаясь мысленно къ приснопамят-
ному основателю Комитета, изъ глубины сердца взываемъ: 
„В-Ьчная теб^э память, неутомимый труженникъ, въ жизни 
святыхъ почерпавш1й для себя и другихъ источниковъ 
мудрости и воскрешавш1й въ памяти потомковъ св-Ьтлые 
образы древнихъ праведниковъ! Да сподобитъ Господь 
тебя и небеснаго общен1я съ т-Ьми, къ кому ты былъ такъ 
близокъ всю свою жизнь на земл-Ь". 



Лишился Комитетъ въ начал'Ь сего года и нспосред-
ственнаго преемника Арх1епископа Димитр1я—Высоко-
преосвященнМшаго Алеке1я. Этотъ архипастырь на Твер-
ской каеедр'Ь былъ олицетворен1емъ христ1анской доброты. 
Прекрасно охарактеризовалъ Его Высокопреосвященство, 
при прощаши его въ семинарскомъ xpaMt^ съ воспитан-
никами и преподавателями, одинъ изъ посл-Ьднихъ, кото-
рый подошелъ къ нему и со слезами на глазахъ сказалъ: 
„Владыка, къ Вамъ вполн'Ь приложимы слова пророка: 
трости сокрушены не преломить и льна курящагосл не уга-
сить"". Съ любовью и ласкою встрЪчалъ всегда онъ у 
себя, въ покояхъ городского арх1ерейскаго дома, членовъ 
Комитета, и ему, конечно, прежде всего Комитетъ обязанъ 
т1змъ, что не только не прекратилъ своего существован1я 
когда, казалось, къ этому клонилось д'Ьло, но и не мало 
сд'Ьлалъ полезнаго для епархш и исторической науки. 

31 октября 1908 года изъ состава Совета Комитета 
выбылъ, всл-Ьдств1е nepeM-fen^eHifl па каеедру Епископа 
Орловскаго и С-Ьвскаго, [1реосвящеинМгц1Й Александръ, 
Епископъ Старицк]"й, въ течен1и четырехъ съ половиною 
л-Ьтъ состоявш1й Предс'Ьдателемъ Комитета. О немъ 
Комитетъ также хранитъ св-Ётлую и благодарную память. 
Преосвященн'Ьйш1й Александръ всегда съ отличающею 
его доброжелательностью относился къ членамъ Комитета, 
живо интересуясь вопросами м-Ьстной ncTopin и археоло-
rin, и особенно—достойнымъ чествован1емъ памяти выда-
ющихся д'Ьятелей прошлаго. И на каеедр'Ь Орловской 
Преосвященный не забываетъ Тверской enapxin и нашего 
Комитета. А въ Кашинскихъ торжествахъ 1909-го года 
онъ принималъ даже личное д-Ьятельное участ1е. 

Въ декабр-Ь 1907 года выбылъ изъ Комитета назна-
ченный Епископомъ Муромскимъ, викар1емъ Владим1рской 
enapxin, ректоръ Тверской духовной семинарш, архиманд-
ритъ Еегетй, не мало потрудивш1йся въ зван1и члена 
Сов'Ьта и предсЬдателя Епарх1альной Комисс1и по состав-



леБ1ю и издан110 исторпко-статпческаго описан]я церквей 
и монастырей Тверской enapxiii. 

Согласно § 8 Устава Комитета, должность Председа-
теля Комитета 21 декабря 1008 года принялъ Преосвя-
щенн^-йпн'й Алип1й, Епископъ Старицгай. 

3 марта 1908 года членомъ Сов^Ьта былъ избранъ 
ректоръ CeMHHapin, прото1ерей А. П. Надея«1нъ. 

На зас'Ьдан1и 8-го ноября 1907 года избранъ ночет-
иымъ членомъ Комитета, согласно § П Устава, тверской 
купецъ Никита Николаевичъ Лебедевскш, принесш1й въ 
даръ Комитету принадлежавшую ему рукопись Н. Н. 
Овсянникова: „Описан1е Тверского каеедральнаго собора". 
Онъ-же является инищаторомъ чествован1я памяти 500 
л'Ьт{я кончины святителя Тверского Арсения и приложилъ 
не мало заботъ о благол'Ьп1и этого чествован1я. 

Въ настоящее время Почетнымъ ПредсЬдателемъ 
Комитета состоитъ Его Высокопреосвященство, Высоко-
преосвященн'Ьйшй Антон1й, Арх]епископъ Тверской и 
Кашинсшй;Предс11дателемъ--ЕгоПреосвященство,Преосвя-
щенн'Ьйш1й Алип1й, Епископъ Старицк1й; членами Сов'Ьта: 
ректоръ Семинар1и, прототерей А. П. Надел{инъ, прото-
1ереи—И. А. Криницкш, М. Я. Л'^Ьсоклинсюй, А. И. Миро-
жинъ, священники—М. П. ЛюбскШ, В. И. Некрасовъ, и 
секретарь Консистор1и И. И. Добровольсюй. Обязанности 
казначея несетъ прот. А1. Я. Л-Ьсоклинсюй, Епарх1альнымъ 
Древлехранилищемъ зав-Ьдуетъ свящ. А. А. Петропавлов-
ск1й и д'Ьлопроизводителемъ состоитъ преподаватель Семи-
нар1и К. В. Орловъ. ПредсЬдателемъ Епарх1альной Комис-
cin по составлен1ю и издан1ю историко-статистическаго 
описан1я церквей и монастырей Тверской enapxin на 
засЬдаши 18 марта 1910 года избранъ преподаватель 
Семинар1и В. И. Колосовъ. 

2. Д1[1ятельность Комитета. 
За отчетное время Комитетъ им-^лъ 17 общихъ соб-

ран1й. 
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Общее годичное собрате членовъ Комитета состоя-
лось 21 декабря 1906 года. Подробный отчетъ объ этомъ 
собранш данъ былъ въ свое время въ „Тверскихъ Епар-
х1альныхъ В^Ьдомостяхъ" (1907 г., As 2, стр. 01 — 60). На 
собранш было принято предложеп1е Высокопреосвящен-
нМшаго Алекс1я, бывшаго ApxieniiCKona Тверского, о 
еоставлен1и и изданш историко-статистическаго описан1я 
церквей и монастырей Тверской enapxin, каковое описа-
Hie должно дать возможно полную картин}' прошлой /кизпи 
изв-Ьстной церкви или монастыря и настоящаго ихъ 
состоян1я. Кром-Ь того, желательно, чтобы издан1е описа-
н1я было изящнымъ и худо^кественпымъ, богато иллюстри-
рованнымъ фотографическими снимками. 

Очередныя обпця собран1я членовъ Комитета проис-
ходили: 9 и 23 января, 13 и 27 марта, 25 мая, 8, 14 и 
19 ноября 1907 года; 3, 10 и 17 марта, 12 сентября и 
22 ноября 1908 года; 10 марта, 24 ноября и 22 декабря 
1909 года. 

На этихъ собран1яхъ были заслушаны: 
1. Представленная свяш;енникомъ Васил1емъ Ба^кано-

вымъ рукописная (собственноручная) „Автоб1ограф1я игу-
меши Аноллинар1и, въ схим'Ь AMSpociH", бывшей настоя-
тельницы Осташковскаго Зиаменскаго монастыря, скон-
чавшейся въ Кашинскомъ Ср'Ьтенскомъ монастыр'Ь 7 марта 
1907 года. Игумешя Аполлииар1я была весьма выдаю-
ш;еюся личностью. Съ 1880 по 1892 г. она состояла 
настоятельницею Спасо-Нпколаевскаго Лебедиискаго мона-
стыря Шевской enapxin, гд'Ь немало потрудилась и немало 
пострадала отъ разныхъ недоброжелателей, въ числ'Ь 
которыхъ были лица, запимавш1я видное поло/Kenie. Игу-
мен1я, пользовавшаяся уважен1емъ московскаго митропо-
лита Филарета, apxienncKona Тверского Саввы, о. 1оанна 
Кронштадскаго и др. все время находилась подъ непос-
редственпымъ руководствомъ изв-Ьстнаго iepocxHMonaxa 
Амврос1я, Оптипскаго старца. По постановлен1ю Комитета 
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" Автоб1ограф1я", отпечатана въ „Епар. В-Ьдом." за 1908 г. 
и, въ небольшомъ количеств-Ь экземпляровъ, отдельными 
оттисками, при чемъ въ приложеп1и отпечатаны 50 писемъ 
къ игуменш старца Амврос1я (1874—1890 г.г.). 

2. „Историческая записка о дн^ и год'Ь кончины 
святителя Тверского Арсетя" , составленная преподава-
телемъ Семинар1и В. И. Колосовымъ. Въ вопросЬ о год'Ь 
преставлен1я св. Арсен1я существенную услугу Комитету 
оказалъ почетный членъ Комитета, директоръ Петербург-
скаго Археологическаго Института Н. В. Покровск1й. 
Записка отпечатана („Епар. В'Ьдом." 1908 г., Х» 41, стр. 
835—838 и отд. оттисками). Она представлена была въ 
Свят'Ьйш1й Синодъ при возбужден1и ходатайства о разр-Ь-
шен1и празднован1я 500-л'Ьт1я памяти святителя Арсен1я. 

3. Изс'Ьдован1е смотрителя Тверского мужского духов-
наго училища И. А. Виноградова: „Св. Арсешй, Епископъ 
Тверской". Это жизнеописаше святителя, исчерпывающее 
вполн'Ь всЬ существующ1е по данному вопросу истори-
чесше матер1алы, было прочитано авторомъ на устроен-
помъ Комитетомъ вечер-Ь, въ зал'Ъ Дворянскаго собран1я, 
въ день торягественнаго празднован1я бОО-л-Ьпя памяти 
святителя Арсен1я, 2-го марта 1909 г. Изсл'Ьдован1е отпе-
чатано въ „Епар. В-Ьдом." (за 1909 г.) и богато издано 
отд'Ьльною брошюрою со многими иллюстрац1ями. 

4. „Докладная записка настоятеля Новоторя{скаго 
Борисоглебекаго монастыря, Архимандрита Арсешя (f 26 
декабря 1908 г.), поданная на имя Выеокопреосвящен-
н-Ьйшаго Алекс1я, ApxienncKona Тверского и Кашинскаго, 
по поводу предстоящаго въ 1915 году ЭОО-л'Ьпя прише-
ств1я и поселен1я въ пред'Ьлахъ Тверского края преподоб-
пагоЕфрема, Новоторжскаго Чудотворца". О. Архимандритъ 
докладывалъ Его Высокопреосвященству, что, желая поч-
тить память преподобнаго и не над-Ьясь дожить до 1915 г., 
онъ оставляетъ въ распоряжен1е Комитета 500 руб. для 
выдачи въ вид'Ь вознагражден1я за трудъ составителю 
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научнаго жизнеописатя преподобнаго. Записка отпеча-
тана („Епарх. В'Ьдом. 1908 г., № 47, стр. 982—988, и 
отд. оттисками). 

5. Составленная И. А. Виноградовымъ „Программа 
для составлеп1я историко-археологическаго и статистичес-
каго описашя церквей и приходовъ Тверской enapxin". 
„Программа" отпечатана и разослана (при „Епарх. В-Ьдом!' 
за 1908 г.). по всЬмъ приходамъ enapxin. 

6. Представленная секретаремъ Консисторш И. И. 
Добровольскимъ „В'Ьдомость о церквахъ Б'Ьл^ецкаго и 
Краснохолмскаго уЬздовъ за 1777 годъ". Представленная 
рукопись—списокъ съ имеющейся въ apxHBli упразднен-
наго Б'Ьяшцкаго Духовнаго Правлетя (хранится въ архив-Ь 
KoHCHCTopin) „В-Ьдомости", составленной всл'Ьдств1е рас-
поряжен1я Духовнаго Правлен1я по донесен1ямъ благочин-
ныхъ. „В-Ьдомость", HecoMHliHHo, важный историческШ 
документъ, такъ какъ въ ней даются во многихъ случа-
яхъ таюя указан1я относительно времени построен1я 
церквей, какихъ не сохранилось въ другихъ источникахъ; 
кром-Ь того, сообщается о церквахъ упраздненныхъ и 
HbiHib не существующихъ; указываются и строители церк-
вей. „В-Ьдомость" будетъ отпечатана. 

7. Докладъ свящ. г. Бежецка I. И. Постникова о 
произведенномъ имъ, во исполнеи1е поручен1я Комитета, 
осмотр^ памятниковъ старины въ И приходахъ Б-Ьжец-
каго уЬзда. Въ виду научныхъ достоинствъ доклада, 
Комитетомъ постановлено отпечатать его BM-fecTli съ 
другили матер1алами для предложепнаго описан1я церк-
вей и монастырей enapxin. 

Главными предметами занят1й членовъ Комитета 
были: 

1. Вопросъ о составлен1и и издан1и историко-стати-
стическаго описан1я церквей и монастырей Тверской 
enapxin. Идея oпиcaнiя принадлежитъ Высокопреосвящен-
н'Ьйшему ApxienncKony Алекс1ю. по пpeдлo^кeнiю котораго 



- 8 

на годичномъ собраш'и 21 декабря 1906 года было поста-
новлено немедленно приступить къ осуществлен1ю этой 
идеи. С о б р а т е образовало Епарх1альную Коммисс]'ю по 
составлен11о и издан110 описан1я, а зат-^мъ образовались 
уЬздныя KOMHCcin—въ Калязин'Ь, Кашин-Ь, Торжк^ и 
Ржев-Ь. Епарх1альная Комисс1я издала составленную И. А. 
Виноградовымъ „Программу" для описан1я и составила 
указатель печатной литературы по исторш Тверского края. 
Указатель предположено отпечатать. Изъ уЬздныхъ ко-
миссш больше всего проявила деятельности Калязинская, 
которою издана составленная свящ. Л. И. Крыловымъ 
книга: ,Д1атер1алы для истор1и церквей и монастырей г. 
Калязина и селъ Калязинскаго уЬзда" (1908 г.). Тою-же 
KoMHCcieft приступлено къ разсмотр'Ьн1ю представленныхъ 
некоторыми священниками убзда описан1й своихъ прихо-
довъ. Въ настоящее время Епарх1альная Комисс1я решила 
принять м-Ьры къ тому, чтобы въ возможно непродолжи-
тельномъ времени приступить къ издан1ю о п и с а т й церк-
вей, въ первую очередь—г. Твери. 

2. Участ1е въ торжественномъ празднованти въ Ста-
рицкомъ Успенскомъ монастыре 19 ш н я 1907 года 300-
лет1я со дня бла^кенной кончины перваго всеросс1йскаго 
naTpiapxa 1ова („Епарх. Ведом." 1907, 2, 323—324, 
Л"» 13, 395 — 404). Патр1архъ 1овъ происходилъ изъ посад-
скихъ людей г. Старицы и съ детскихъ л е т ъ нроводилъ 
в ъ Старицкомъ монастыре. Здесь онъ принялъ ностри-
жен1е въ монахи, а впоследств1и, по п о в е л е н ш царя 
loanna Грознаго, облеченъ былъ саномъ архимандрита и 
настоятеля. Затемт^ 1овъ проходи.пъ свое служен1е в ъ 
Москве, где , постепенно возвышаясь по 1ерархической 
лестнице , въ 1589 году, съ учрежден1емъ на Руси пат-
piapmecTBa, удостоился высокаго з в а т я московскаго и 
всеросс1йскаго патр1арха. Въ 1605 г., по распоряжешю 
перваго самозванца, 1овъ былъ свергнутъ съ каеедры 
патр1аршей и сосланъ въ Старицшй монастырь. Въ пос-



_ 9 — 

.TfeflHeMb онъ прожилъ до кончины, последовавшей 19 1юня 
1607 года. Патр1архъ 1овъ чтится, какъ местный святой, 
въ Москв-Ь и въ Тверской enapxin, гд-Ь въ напрестоль-
ныхъ крестахъ встр'Ьчаются частицы его мощей (въ ц-Ь-
ломъ вид'Ь мощи почиваютъ иодъ спудомъ въ Москов-
скомъ Большомъ Успенскомъ codopife). Чествован1е памяти 
святМшаго naTpiapxa Гова происходило въ Старицкомъ 
Успенскомъ монастыр'Ь 19 110ня 1907 г., по программ-Ь, 
выработанной Комитетовъ, при чемъ народу раздавались 
брошюры К. Орлова: „1овъ, первый патр1архъ Московск1й 
и Всеросс1йсюй'', (издан1е Комитета) и И. П. Крылова: 
„Старица и ея достоприм'Ьчательности" съ приложен1емъ 
изображетя патр1арха 1ова (издан1е г. Крылова). А вече-
ромъ въ день празднован1я въ здан1и Старицкаго муж-
ского духовнаго училища предложено было народу чтен1е 
о naTpiapxt loB-b преподавателемъ Тульской духовной 
семинарш Д. И. Скворцовымъ (чтеше отпечатано въ 
„Епарх. В'Ьдом." за 1907 г., Л^Л» 1G, 5 2 5 - 5 3 0 , и 17, 
544—554). Кром-Ь того, Комитетомъ сд'Ьланы фотографи-
ч и с т е снимки для Епарх1альнаго Древлехранилища съ 
часовни, гд-Ь погребенъ былъ патр1архъ, съ древней гроб-
ницы его и съ другихъ древностей монастыря. Къ сожа-
л-Ьнш, ни монастырь, ни Комитетъ не нашли средствъ 
для издан1я этихъ снимковъ. Описан1е чествовашя 300-
л'Ьт{я памяти патр1арха 1ова сд'Ьлано свящ. Д. Роговымъ 
и помещено въ „Епарх. В^дом." (1907 г., 14, 454 — 458). 

3. Вопросъ о чествованш памяти святителя Тверского 
Арсен1я Чудотворца, мощи котораго нетл-Ьино почиваютъ 
въ основанномъ имъ Тверскомъ Успенскомъ Желтико-
вомъ MOHacTbipii, въ виду 500-л'Ьт1я со дня его блажен-
ной кончины, исполнившагося 2 марта 1909 года („Епарх. 
В^Ьдом." 1908 г., № 2, 2 9 0 - 2 9 1 , 13, 334—336, К» 14, 
362—866, № 51, 700—701). На десяти собран1яхъ Коми-
тета, посвященныхъ предстоявшему юбилею, помимо воп-
росовъ о программ-Ъ торжества и объ издан1и научнаго 
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жизпeoпиcaнiя Святителя, особенное вниман1е было обра-
щено на ознаменован1е и ув'Ьков'Ьчен1е памяти 500-л'Ьт1я 
блаженнаго преставлен1я Святителя устройствомъ какого-
либо полезнаго учреж.ден1я съ присвоен1емъ ему имени 
св. Арсен1я. И ВысокопреосвященнМшй Арх1епископъ 
Алексей, инищаторъ даннаго вопроса, и члены Комитета, 
и прнглашавш1яся на зас1>дан]я посторонн1я св'Ьдущ1я 
лица настаивали на устройств-Ь такого учреждетя при 
основанномъ Святителемъ Желтиковомъ монастыре, при 
чемъ учрежден1емъ, отв'Ьчающимтз вполн-Ь современнымъ 
м-Ьстнымъ нуждам'ь, а 1"ак}ке просветительному значен1ю, 
какое издревле им-бли на Руси монастыри, признавали 
устройство сельско-хозяйственной школы или сельско-
хозяйственныхъ зимнихъ курсовъ для м-Ьстныхъ кре-
стьянъ. Но эту мысль пришлось оставить и остановиться 
на осуществлен1и другой идеи, именно—устройства при 
Епарх1альиомъ дом^Ь для всевозможныхъ просв'Ьтильныхъ 
ц-Ьдей зала съ наименован1емъ его Арсен1евскимъ. Сред-
ства на устройство этого зала собираются путемъ пожер-
твован1й. Къ прискорбно, не смотря на неоднократныя 
обраш,ен1я къ монастырямъ, церквамъ, епарх1альнымъ 
съ'Ьздамъ духовенства, до сихъ поръ не собрано и пятой 
части суммы, необходимой на сооружен1е зала (необходршо 
отъ 20 до 30 тыс. руб.). Но д^ло начато, и рано или 
поздно оно будетъ доведено до конца. Подробное описа-
Hie торжества празднован1я сд'Ьлано свящ. М. П. Любскимъ 
(„Епарх. В'Ьдом." за 1909 г. и отд. изд.). 

4. Привлечен1е къ д^лу описашя и собирашя памят-
никовъ старины, хранящихся въ церквахъ и монастыряхъ 
enapxin, м-Ьстныхъ любителей археолопи. Въ ц-Ьляхъ 
оживлен1я д'Ьятельности Комитета и для ускорен1я раз-
смотр'Ьн1я им-Ьющихся въ Комитет^Ь описей древнихъ (до 
1800 г.) вещей, прннадлежащихъ церквамъ и монасты-
рямъ enapxin, Комитетъ на собран1и 10 марта 1909 г. 
иризналъ желательнымъ образован1е экскурс1й по enapxin 
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членовъ Комитета и р^Ьшиль обратиться къ М'Ьстнымъ 
любителямъ археоло1ли, -заявившимъ себя трудами въ 
этой области, съ просьбою oCospf^Tb церкви изв-Ьстпаго 
района, выяснить наличность въ церквахъ памятниковъ 
старины по им-Ьющимся описямъ древнихъ вещей, по 
M-bpib возможности опред'Ьлить археологическую ц-Ьиность 
памятниковъ, дополнить описи памятниками позднМ-
шими (приблизительно до 1870 г.), а также взять изъ 
церквей, съ соглас1я причтовъ, для Епарх1альнаго Древле-
хранилища выдающ1еся въ археологи ческомъ отношеши 
памятники старины. Комитетъ обратился также къ оо. 
благочиннымъ съ просьбою указать лицъ, которыя добро-
вольно взяли бы на себя трудъ обозр1>тя древнихъ памят-
никовъ въ церквахъ благочин1й. На предложеше Коми-
тета охотно откликнулись: священникъ г. Б-Ьяхенка 1. Н. 
Постниковъ (ему поручено осмотр-Ьть церкви Б'Ьжецкаго 
уЬзда), свящ. с. Троицкаго, что въ Вязникахъ, Калязин-
скаго уЬзда, Л. И. Крыловъ, осматривающ1й теперь, по 
поручен1ю Комитета, церкви этого уЬзда, и некоторые 
друпе священники. Им'Ьются и плоды д'Ьятельности этихъ 
лицъ. Такъ, свящ. I. Н. Постниковымъ представлены въ 
Комитетъ: указанный выше докладъ объ осмотр'Ьнныхъ 
имъ 11 приходахъ, а также 11 памятниковъ старины для 
Епарх1альнаго Древлехранилища. По его указан1ямъ, 
причтами церквей БтЁжецкаго уЬзда доставляются древ-
н1я вещи. Кром-Ь того, причтамъ разныхъ церквей разос-
ланы просьбы о составлен1и церковныхъ л'Ьтописей и объ 
описанш н-Ькоторыхъ достоприм-Ьчательныхъ древнихъ 
храмовъ и церковныхъ древностей. 

5. Д'Ьло о пом-Ьщенхи Епарх1альнаго Древлехранилища. 
Древлехранилище пом^,щается въ церкви во имя всЬхъ 
Тверскихъ Святыхъ, находящейся во второмъ этаж'Ь пер-
ваго яруса соборной колокольни. Зав'Ьдующ1й Древлехра-
нилищемъ, свящ. А. А. Петропавловскш долояшлъ Коми-
тету, что, въ виду представляющейся находящимся въ 
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Древлехранилищ-Ь иконамъ и другимъ предметамъ, всл'Ьд-
CTBie сырости noMl^meHifl, опасности подвергнуться порч-Ь, 
а также въ виду неудобства и малодоступности Древ л е-
храгпшища для обозр'Ьн1я посетителями, необходимо 
озаботиться вопросомъ о перенесен1и Древлехранилища 
въ другое, бол-Ье удобное noM^meHie. Для осмотра зани-
маемаго Древлехранилищемъ пом'Ьщен1я Комитетомъ была 
образована комиссия, которая не согласилась признать 
необходимость перенесен1я Древлехранилища въ какое-
либо другое пом-Ьщеше. Вопросъ этотъ, однако, остается 
открытымъ, такъ какъ Высокопреосвященн'Ьйш1й Apxie-
нископъ AHTOHiii пожелалъ лично осмотр-Ьть настоящее 
пом'Ьщен1е Древлехранилища и только по всестороннемъ 
ознакомлен1и съ вопросомъ дастъ ему то или другое 
разр'Ьшен1е. 

6. Участ1е Комитета въ Кашинскихъ торжествахъ 
возстановлен1я открытаго церковнаго почиташя св. благо-
верной великой княгини Анны Кашинской въ1юн'Ь 1909 г. 
Участ1е выразилось въ поднесен1и г. Кашину отъ Коми-
тета составленнаго д'Ьлопроизводителемъ К. Орловымъ 
адреса. Делегатами отъ Комитета на торжествахъ были 
Г1реосвященн'Ьш1й Алип1й, Епископъ Старицшй, Председа-
тель Комитета, и К. В. Орловъ, д'Ьлопроизводитель 
Комитета. 

7. Участ1е въ чествован1и Тверской Ученой Архив-
ной Комиссш, по поводу исполнившагося августа 1909 г. 
25-л'Ьт1я ея существован1я. Комисс1и былъ поднесенъ 
адресъ, составленный свящ. М. П. Любскимъ. 

3. llpioOpliTeiiisi Eiiapxia^ibiiaro Древлехранилища п 
библ1отека Комитета. 

Изъ пр1обр'Ьтетй Древлехранилища заслуживаютъ 
вниман1я сл'Ьдующхе предметы: 

1. Пожертвованные причтохмъ церкви с. Алабузина 
Б^жецкаго уЬзда (оловянные весьма хорошей сохранности) 
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священные сосуды: потиръ, дискосъ, дарохранительница 
и небольшой ковчежецъ для св. Даровъ. 

2. Печать В-Ьжецкаго Духовнаго Правлен1я,—памят-
никъ былой зависимости Б-Ьжецка отъ Новгорода Вели-
каго. Она найдена свящ. 1. Н. Постниковымъ въ д1злахъ 
его покойнаго тестя, прото1ерея Тяжелаго, состоявшаго 
нервоприсутствующимъ въ Правлен1и предъ закрыт1емъ 
посл-Ьдняго. Печать прекрасно сохранилась. 

3. Стеклянный графинъ съ тремя отд'Ьлеп1ями и съ 
художественными рисунками на наружной CToponli. Этотъ 
графинъ во второй половин'Ь XV11I стол'Ьт1я принадле-
жалъ прад-Ьду свящ. I. Н. Постникова, В^кецкому свя-
щеннику Матв-Ью 1оаннову. Свящ. Матвей Хоанновъ, умер-
ш1й въ 1825 г., отличался особою строгостью жизни. 
Молва народная приписывала ему даръ исц'Ьлешй. И 
имя его пользовалось широкою изв-Ьстностью. Въ числ-Ь 
почитателей его были люди видные: гр. х\ракчеевъ, кн. 
Дивлетъ-Кильдеевъ и др. По сохранившемуся семейному 
преден1ю, графинъ былъ подаренъ о. Матвею к^Ьмъ-то 
изъ этихъ посл'Ьднихъ. О. Матвею, состоявшему въ свое 
время членомъ м^стнаго Духовнаго Правлен1я и поль-
зовавшемуся расположен1емъ епарх1альнаго начальства, 
и особенно Высокопреосвященныхъ Иринея и Ме0од1я, 
довольно часто поручалось между прочимъ освящен1е 
храмовъ и престоловъ въ В-ЬжецкомТ) уЬзд^Ь. По выпол-
ненш этихъ именно поручений о. Матв-Ьемъ подарокъ и 
былъ использованъ. Отправляясь въ у1^здъ на освящен1е, 
въ двухъ отд'Ьлен1яхъ графина онъ захватывалъ съ собою 
розовую воду и вино. Въ третье потомъ, при освященш, 
наливалась теплая вода. Графинъ пожертвованъ свящ. 
I. Н. Постниковымъ. 

Изъ рукописей и книгъ, поступившихъ въ библ1отеку 
Комитета, должны быть отм^Ьчены сл'Ьдующ1я: 

1. Рукописный сборникъ XVIII в^Ька. Заключаетъ въ 
себ-Ь выписки изъ Требнпка, изъ Евангел1я, изъ Правилъ 



__ 14 — 

апостольскихъ, изъ творен1й св. отецъ, нзъ „житей оте-
ческих!^ отъ пролога и патерика печерскаго", изъ книги 
„Миръ съ Богомъ", изъ книги „Крины" и др. Особый 
интересъ представляютъ выписки изъ книги , Апофегмата," 
книги „глаголемой Коз.мограф1я," апокрифическая пов-Ьсть 
о страдан1яхъ Спасителя съ прило5кен1емъ послан1й Пи-
лата къ Тивер1ю и Тивер1я къ Пилату и „Сказаше о 
TaHHCTBti честнаго кадила." 

2. Рукописный лицевой подлинникъ съ указан1ями 
для живописцевъ по написан1ю иконъ. Судя по надписи 
на обрывк^Ё посл'Ьдняго листа и по приложенному къ 
рукописи письму какого-то Николая Ветлицкаго, рукопись 
представляетъ списокъ съ рукоииси-же, сд'Ьланный около 
1771 года. 

3. Разр-Ьшительная молитва патр1арха 1ерусалимскаго 
Поликарпа на имя вышеозначеннаго свящ. Матв-Ья 
1оаннова. 

4. Листъ на его-же имя изъ Бг^гкецкаго Городового 
Магистрата отъ 8 октября 1799 г. о занесен1и въ городо-
вую обывательскую книгу. 

5. Рукописное „Наставлен1е, какимъ образомъ предо-
хранить себя отъ прилипчивыхъ бол'Ьзней." Б ъ конц-Ь 
листа приписка: „Съ печатнымъ читалъ копеистъ Григо-
р1й Гурьевъ." Начало „Наставлен!я" такое: ^По дошед-
шему изв'Ьст1ю, что отъ продолжающейся въ Москв-Ь 
прилипчивой бол-Ьзни некоторая часть жителей изъ Москвы 
разъ'Ьхалась и разошлась по другимъ городамъ и дерев-
нямъ, Правительствующш Секатъ сд-бланъ уже особымъ 
указомъ распоряжен1емъ какимъ образомъ съ жителями 
состояш;ихъ за А1осквою и около оной селен1й и съ проез-
жающими и проходящими поступать сообщаетъ ньш-Ь 
сверхъ того сл'Ьдующ1я наставлен1я и надежныя средства 
къ предохранешю отъ сей бол'Ьзни и сов-Ьтуетъ поступать 
по нижеследующему." Дальше сл-Ьдуютъ шесть пунктовъ, 
въ которыхъ дается одно наставлен1е—пользуясь холод-
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нымъ временемъ года, выморалгивать noMfimenin, гд-Ь 
были больные. Бол-Ьзнь не названа, но, очевидно, это— 
чума. Судя по почерку, рукопись надо относить къ концу 
ХУШ или началу XIX стол'Ьт1я. JV»№ 1 — 5 представлены 
свящ. I. Н. Постниковымъ. 

6. Печатный листъ—, Книга глаголемая Козмограф]я 
преведена бысть отъ римскаго языка въ ней описаны 
государства и земли и знатные острова и въ которой 
части живутъ каюя люди и в^^ры ихъ и нравы и что 
въ которой земли родится и о томъ значетъ всочинен-
номъ округ-Ь семъ." Листъ этотъ,--очень оригинальный 
и любопытный какъ по общему замыслу, такъ и по содер-
ж а н ш и выполнен1ю рисунковъ и надписей,—подаренъ 
(чрезъ свящ. I. Постникова) Трестенскимъ волостнымъ 
старшиною Б-Ьжецкаго уЬзда И. М. Михайловымъ. 

7. А. И. Успенскш. Иконы Церковно-Археологическаго 
Музея Общества Любителей Духовнаго Просв'Ьщен1я. 
Выпускъ Ш-й. Издан1е Церковно-Археологическаго Отд'Ьла 
при Обществ'Ь Любителей Духовнаго Просв'Ьщен]'я. Москва. 
1906 г. Книга получена отъ означенняго Отд-Ьда. 

8. Отчетъ Императорскаго Россйскаго Р1сторическаго 
Музея имени ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА Ш ВЪ МОСКВ-Ь за 
1 9 0 6 годъ. В Ъ приложен1и къ Отчету (стр. 1 3 6 — 1 4 4 ) 

пом-Ьщена статья: „Тверская л-Ьтопись по списку Импера-
торскаго Россгйскаго Историческаго Музея." Музейсшй 
списокъ Тверской л'Ьтописи, ..открытый, опред'Ьленный и 
npiodpibTenHbra для Историческаго Музея П. Е. Заб'Ьли-
нымъ," является древн-Ьйшимъ изъ всЬхъ изв-Ьстныхъ 
списковъ л'Ьтописи и, главное, во многихъ м-Ьстахъ вос-
полняющимъ изв-Ьстный Иогодинсюй списокъ. Къ стать-Ь 
приложена цинкограф1я съ 176 листа Л^Ьтоииси по Музей-
скому списку. 

9. Труды Саратовской Ученой Архивной KoMHccin. 
Выпускъ 25 1909 г. стр. 3 4 5 - 101. Выпускъ —очень содер-
жательный. Общ1й интересъ им'Ьетъ обстоятельная статья 
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п. Черняева: „Матер1алы для ncTopiii Саратовской 1 J'HM-
назш. Б1ографичес1ае очерки директоровъ. 1820—1851." 

10. Труды Псковскаго Археологическаго Общества 
за 1907—1908 годы. Въ трудахъ приведены MHorie ста-
ринные документы (начиная съ 1563 г.). Заслуживаетъ 
вниман1я статья Н. Окуличъ-Казарина: „Слово и дФ^ло" 
въ практик^. Псковской провинщальной канцеляр1и." 

11. Прот. А. Яковлевъ. Городъ Св1яжскъ Казанской 
губерн{и и его святыни. Казань. 1907. Книга прислана 
была покойнымъ Арх1епископомъ Димитр1емъ. 

12. Сборникъ Черниговскаго Е1]арх1альнаго Древле-
хранилища. 1. Черниговъ. 1908. 

13. А. А. Лебедевъ. Русская богословская литература. 
1888 — 1892 г.г. Библ1ографическ1й указатель книгъ, от-
д1)льныхъ оттисковъ и брошюръ. Саратовъ 1908. 

14. А, А. Лебедевъ. Матер1алы для ncTopin Саратов-
ской enapxlii. Вынускъ П1. Саратовъ. 1908. Врлпускъ посвя-
щенъ вопросу о м-Ьстонахожденп! столицы Золотой Орды— 
Сарая. 

4. Денежный отчетъ Комитета. 

П Р И X О д ъ. 

Къ 1 января 1907 года оставалось по 
книжк-Ь Государственной Сберегательной 
Кассы 470 р. 67 к. 

Въ т е ч е т е 1907, 1908 и 1909 гг. посту-
пили и на статью прихода записаны сл'Ь-
дующ1я суммы: 

1. Поягертвован1я на нужды Комитета 
отъ церквей enapxin . . . 332 „ 19 „ 
отъ монастырей . . . . 20 „ — „ 
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2. Членсше взносы 

3. На издатпе историко-статистическаго 
описан1я церквей и монастырей enapxin посту-
пило отъ монастырей 

4. Получено въ уплату за издан1я Коми-
тета 

5. Отъ г. Копскаго въ возм-Ьщеше рас-
ходовъ по издан110 жизнеописан1я патр1арха 
1ова 

6. Отъ сбора съ вечера въ день 500-л'Ьт1я 
памяти святителя Арсен1я 2 марта 1909 г. 

7. На устройство Арсетевскаго зала 

8. Процентовъ съ капитала . 

Всего поступило 
Итого на приход^ 

104 р. 

65 

141 

25 „ -

К. 

45 

G 

50 

788 
1259 

Г) О 

3 

„ 87 
54 

Р А С X О Д Ъ . 

1. На печатан1е издан1й Комитета и 
изготовлен1е клише иконъ и снимковъ . 742 р. 4 к. 

2. На npiodp-bTenie шапирографа и при-
надлежностей къ нему 27 „ 10 „ 

3. На выписку книгъ . . . . 10 „ 50 „ 

4. Уплачено за фотографическ1е снимки 
съ древностей Старицкаго монастыря . . 20 „ — „ 

5. Почтовые расходы на пересылку изда-
н1й Комитета и на розсылку пов-Ьстокъ на 
зас'Ьдан1я . . , . . . . 32 „ — 

6. На прив^Ьтственные адреса и теле-
граммы , . . . . . . . . 33 „ 55 „ 

тшкШ. TDjibKara ; 
i^o. КАЛИНИН 
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7. Передано въ KoMiicciro по сбору по-
:кертвован1й на устройство ApceiiieBCKaro 
зала . . . . . . . . G р. 50 к. 

8. ПЬвчимъ Арх1ерейскаго хора за труд£>1 
по ii-feHiio молебна на годичномъ собраи1и 
21 декабря 1906 года 10 , -- „ 

9. На капцелярсие и мелк1е расходы и 
на вознагражден1е разсыльнаго . . . 67 „ 99 ,. 

Всего израсходовано . . . . 950 „ И „ 
Въ остаткЪ къ 1 января 1910 года . 309 „ 43 „ 
А къ 28 марта 1910 года . . . 397 „ 78 „ 

Перепечатано изъ 22 и 23 за 1910 г. Тверскихъ Ёпарх1альныхъ Ведомостей. 
Тверь, Типо-Литограф1я Н. М. Родюнова, Трехсвятская ул., д. Шиканова. 1910 г. 
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