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ГОДЪ ВТОРОЙ. 

Благочаппыхь 

Часть оФФИшальнал. 

С8ДНЖШ1 ЧАСТ1 0ФФВЩА1ШЙ Распоражеии Тверскато enapxiajbiiato 
начальства.. — Объявлен'!». 

Р А С 1 1 0 Р Я Ж Е Ш Я ТВЕРСКАГО ЕПАРХ1АЛЬНАР0 НАЧАЛЬСТВА. 

Г. Директоръ Придворной Певческой Капеллы Н. Бахметевъ об-

ратился къ Его Высокопреосвященству, Члену СвятЪншаго Синода, 

Евсевш ApxieimcKony Тверскому и Кашинскому съ сл-Ьдующимъ 

отиошешемъ: 

Ваше Высокопреосвященство 

Милостив'ЬйшШ Архипастырь! 

Въ дополнеше къ отношенпо моему отъ 31-го января сего года, 

(отношеше наиечат. въ 8 Eeapxia.i. вЪд.) препровождая при 

семъ извлечете ил. ВЫСОЧАЙШИХЪ повел1;н1й о Церковномъ иЪши 

и цензурВ духовно музыкальныхъ сочинен^, которое, въ настоящее 

время, я принялъ аа необходимое печатать на аттестатах!., выдавав-



мыхъ изъ Придворной Капеллы на право регенства, имею честь по -

корнейше просить Ваше Высокопреосвященство приказать регенгамъ 

певческмхъ хоровъ вверенной Вамъ Enapxin, принять къ руководству 

упомянутыя въ извлечении ВЫСОЧАЙППЯ повелешя, для точнаго и не-

уклоннаго исполнешя ихъ. 

Если же кто изъ регенговъ пожелаетъ переменить иыеюнКеся у 

нихъ аттестаты, то предоставляется имъ обращаться въ Канцеляр1ю 

Придворной Капеллы. 

На этомъ отношенш резолющя Владыки следующая: 

« 1 8 7 8 г. iioHfl 9-го. Вместе съ извлечешемъ передается въ Кон-

систорш для зависящих?, распоряжешй къ точному и непременному 

исполнешю прописанныхъ посгановленШ.» 

И во исполнеше означенной резолюцш Тверская Духовная Кон-

cucTopia определила: Съ прописангемъ отношенгя Директора 
Придворной Шьвческой Капеллы и приложепнаго къ оному из-

влечешя изъ ВЫСОЧАЙШИХЪ новеленш о церковномъ пенш и цен-

зуре духовно-музыкальныхъ сочинешй, къ точному и неуклонному 

исполнешю ихъ, предписать, чрезъ епарх1альныя ведомости, темъ 

лицамъ, въ веденш которыхъ имеются певчесше хоры. 

1 3 B I E 4 E H I E 
изъ 

ВЫСОЧАЙШИХЪ иовигашй. 
ВЫСОЧАЙШЕЕ повелЪше объявленное Правитель-

ствующему Сенату. 

1846 г. 

Сентября 4. (Г-мъ Министромъ Юстицш) Г-нъ Генералъ-АдъЮ-

тантъ Адлербергъ отъ 2 3 минувшаго августа сообщилъ ему Г. Ми-

нистру Юстищи, что для пракрпщеш'я произвола въ употребленш 



при Богослуженш такихъ музыкальныхъ сочинее1й и переложенШ съ 

простаго напева, кои никакою цензурою не были одобрены, равно 

для устранешя нзменешй въ сочинешяхъ уже одобренныхъ къ пе-

Hiio,—въ январе месяце 1846 года ВЫСОЧАЙШЕ повелело было: 

строжайше запретить пеше по рукописнымъ нотнымъ тетрадями, 

вновь же печатать и ntrb только те духовно-музыкальныя сочинешя, 

кои одобрены будутъ Директоромъ Придворной Певческой Капеллы. 

ВЫСОЧАЙШЕЕ cie повелеше, сообщенное Святейшему Синоду Тайными 

Советникомъ Княземъ Голицыными, помещено въ X X X I I I томе Пол-

наго Собрашя Законовъ (ст. 4 9 8 g 2 6 , 143) 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ ВЫСОЧАЙШЕ повелеть соизволили: 

Нигде въ Православныхъ церквахъ не вводить новыхъ духовио-

музыкальныхъ сочинешй безъ предварительнаго одобрешя оныхъ Ди-

ректоромъ Придворной Певческой Капеллы, одобренныя же ими 

употреблять ее иначе, какъ въ печатныхъ экземплярахъ и при томъ 

съ разрешешя Святейшаго Синода. 

Во время присутствия Особь ВЫСОЧАЙШЕЙ фамилт 
въ Епархгальныхъ соборахъ или церквахъ, во всгьхъ случаяхъ, 
употреблять всегда при Богослуженш придворное uliuie, 
за исключенгемъ только церквей, въ коихъ искони ведутся 
другге напты; 
т. е. въ церквахъ: Греческихъ, Грузинскихъ и Молдавскихъ; а так-

ж е : — С т о л п о в о е въ Московскомъ Успенскомъ и Новгородском!, 

Софгёскомъ соборахъ; Действенное- въ монастырях!, и единовЬр-

ческихъ церквахъ; Ш е в с к о е — в ъ К1евопечерской лавре. 

Указъ ЕГО И М П Е Р А Т О Р С К А Г О В Е Л И Ч Е С Т В А изъ Свя-
тейшаго Правительствующаго Синода. 

1юня SO дня 1849 года. 

Московскаго Святейшаго Синода Конторе и Преосвященными 

EuapxiajibHUMH Арх1ереямъ подтвердить указами, чтобы обучеше хо-



ровъ ихъ поручаемо было непременно темъ токмо лицамъ, кои по-

лучили уже, или впредь получать, аттестаты отъ Придворной Ка-

пеллы, и чтобы объ ycntxt въ таковомъ обучеши доставляемы 

были Святейшему Синоду надлежащая донесешя по истеченш ка?к-

даго года. 

Указъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА изъ Свя-
тМшаго Правительствующаго Синода. 

Апреля 19 дня 1850 года. 

П о ВЫСОЧАЙШЕМУ Е Г О И М П Е Р А Т О Р С К А Г О В Е Л И Ч Е С Т В А п о в е л е н ш : 

не допускать пТ>шя въ цсрквахъ, во время Божественной Литурри, 

вместо причастного стиха, музыкальныхъ произведен^ иовейшаго 

времени, лечатныхъ или руконисныхъ, которыя существуют!, подъ 

назвашемъ концертовъ. 

Указъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА изъ Свя-
тРйшаго Правительствующаго Синода. 

26 мая 1850 года 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ ВЫСОЧАЙШЕ повелеть соизволил!.: а) 

оставить въ своей силе объявленную въ 18-16 г. ВЫСОЧАЙШУЮ ВОЛЮ. 

чтобы не вводить въ употреблеше новыхъ сочинений безъ одобрещя 

оныхъ Директором! Капеллы, б) продолжать обучеше въ Придвор-

ной Капелле регеитовъ и выдавать установленные аттестаты; Ди-

ректору же капеллы поручить по спошешю съ Епархшьнымъ На-

чальством!. и съ Полковыми Командирами, поверять по временамъ 

дейсшя этихъ регеитовъ. 

У к а з ъ С в я т Д й ш а г о Синода. 

Августа 20 дня 1852 года. 

Подтвердить по всему духовному ведомству, чтобы, во избежите 

народного соблазна, не были отнюдь петы въ церквлхъ татя пере-



ложешя церкопныхъ песнопешй, который не одо'рены Св. Синодом!, 

къ уиотреблошю, и чтобы виновные въ неисполнеши сего регенты 

подвергаемы были строжайшему изысканно и удаленно отъ ихъ 

должностей. 

Указъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА изъ Свя-
тейшаго Правительствующаго Синода. 

Сентября 21 дня 1852 года. 

Подтвердить по всему Духовному ведомству о строжайшемъ на-

блюдении, чтобы въ церквахъ не производилось неодобрепныхъ пес-

нопешй, и что циркулярное предписание Си Синода отъ 14 Фе-

враля 1816 г. не отменяется. 

Указъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО В Е Л И Ч Е С Т В А изъ Свя-
тейшаго Правительствующаг Синода. 

Сентября 12 дня 1869 года. 

О точномъ исполнены: ВЫСОЧАЙШАГО повелешя 1846 г., (Втор. 

Поли. Собр. Зак 1846 года Т. X X I № 20325 ) въ коемъ между 

прочими постановлено: «Нигде въ православныхъ церквахъ не вво-

дить новыхъ духовно-музыкальныхъ сочинешй безъ предварительнаго 

одобрешя оныхъ Директорами Придворной Певческой Капеллы, одоб-

ренный же употреблять не иначе, какъ въ печатных!, экземплярах!, 

и при томъ съ разрешешя Святейшаго Синода» ПРИКАЗАЛИ: Дать 

знать подлежащими местами и лицамъ Духовнаго Ведомства печат 

иыми указами, чтобы, въ точное иеполнеше ВЫСОЧАЙШАГО повелешя 

2 3 августа 1 8 4 6 года (Втор Поли Собр Зак. Т. X X I , № 2 0 3 2 5 ) , 

музыкальный сочинешя, предназначенный для употреблешя въ Пра-

вославных!, церквахъ, кои не получатъ предварительнаго одобренiя 

отъ Начальства Придворной Певческой Капеллы, впредь къ раземо-

т р е н т Святейшаго Синода не обращали, и всяшя просьбы о раз-



CMorptHiH иодобныхъ сочннешй, буце таковыя поступать, оставляли 

безъ дейсшя. 

Тверская Духовная Консистор1я слушала рапортъ благочиннаго 

Бежецкаго уезда села Толмачей священника Оеодора Стратонитскаго, 

которымъ онъ доносить: гакъ какъ вследств1е прошешй, подаваемыхъ 

на разбирательство въ благочинеическШ Советъ, встречается то, что 

для разбирательства дела требуется вызовъ нескольких!, лицъ и на 

немалое пространство; то, во избежан!е медленности, при разбира-

тельстве Советомъ дела, по случаю вызова нужныхъ лицъ или за-

труднешя въ отыскапш справедливости между сторонами спор щими-

ся отъ неясности дела, вследств1е неявки нужныхъ для сего лицъ, 

— проситъ Консисторш разрешить его недоумев1е: где благочин-

ническш Советъ долженъ иметь присутств1е? Въ томъ-ли селе, въ 

которомъ жительствуетъ благочинный, или членамъ благочинниче-

скаго Совета съезжаться въ то село, отъ священнонерковнослужите-

лей котораго подано прошеше; а равно не оставить безъ разреше-

шя и то: Kania собственно дела подлежать разбирательству благо-

чинническаго Совета, и считать-ли постановлеше, сделанное Сове-

томъ по какому нибудь делу окончательвымъ решешемъ, или вся-

кое решеше представлять на разсмотр1;ше и утверждеше къ Епар-

хтальному Начальству? П р и к а з а л и и Его Высокопреосвященство 

утвердилъ: Принимая въ соображеше, что по деламъ, относящимся 

къ разбирательству благочинническаго Совета, могутъ быть вызы-

ваемы, въ качестве свидетелей, лица, отстояния отъ местожитель-

ства благочиннаго въ дзльнемъ разстоянш, для которыхъ не можетъ 

не быть стеснительною поездка на Советъ, — Ковсистор1я находить 

невозможнымъ положительно указать место для съезда благочинни-

ческаго Совета, а иредоставляетъ Совету, сообразуясь съ обстоя-

тельствами дела, самому назначать место для съезда, где более 

удобнымъ окажется. Что же касается вопроса: кашя собственно де-

ла подлежать разбирательству благочинническаго Совета и еле-



дуетъ-ли ностаеовлеше, сделанное Советомъ по какому нибудь делу, 

считать окончательнымъ решешемъ: то дать знать благочинному 

Стратонитскому, что сделанное благочинническимъ Советомъ носга-

новлен1е по деламъ, указаннымъ въ п. 4 постановлена enapxiaab-

наго съезда, распубликованнаго духовенству отъ 21 декабря 1 8 7 6 

года № 28 , следуетъ считать окончательно решоннымъ тогда толь-

ко, когда заинтересованный въ деле лица дадутъ подписки, что они 

решешемъ Совета остаются довольны, въ противномъ же случае 

тлковыя дела представлять на разсмотреПе Епарх1альнаго Начальства. 

Каковое заключеше Консисторш объявить духовенству, чрезъ отпи-

чаташе въ Епарх1альныхъ ведомостяхъ, для руководства. 

Объявлеше признательности. 

Онределешемъ Тверскаго Епарх1альнаго Начальства, состоявшим-

ся 9 сего шля, по поводу донесешя свящ. А. Зверева, положено: 

«Объявить прихожанами села Буконтова, Сгарицкаго уезда, призна-

тельность Епарх1альнаго Начальства за пожертвоваше ими для мест-

ной ихъ церкви въ колоколъ 1000 рублей 

О Б Ъ Я В Л Е Н Ы , 

Съездъ депутатовъ духовенства Тверскаго училищнаго округа, со-

стоявнпйся 7 шля 1878 года, постановили, и Его Высокопреосвя-

щенство, Высокопреосвященнейщш EifteBiH ApxienticKoin, ТверскШ 

утвердили: 1) Принимать въ Тверское училище учениковъ не ду-

ховнаго звашя, детей чиновеиковъ и сельскихъ учителей съ платою 

за обучеше по 5 рублей въ годъ съ теми, чтобы эти деньги были 

употребляемы или на усилеше надзора въ училище, впредь до ре -

Формы его, или на благоустройство училища, согласно § 8 Устава 

духовныхъ училищъ. 2) Детей духовнаго происхождешя иныхъ учи-



— I и -

лищныхъ округовъ вновь впредь не принимать въ Тверское учили-

ще; обучающимся же въ настоящее время въ училище предоста-

вить годичный срокъ для перехода въ училища своихъ округовъ, 

взимая за право обучев1я въ течеши этого переходнаго года по 3 

рубля съ каждаго. Эти деньги употреблять такъ же на уснлеше 

надзора впредь до реформы, или на благоустройство училища 

При Новоторжскомъ духовномъ училище состоигъ свободная ва-

канпя учителя Греческаго языка. Пробные уроки назначены Прлв-

лешемъ училища дли желающихъ занять означенную должность I -го 

и 2-го сентября. 

Редакторъ Hporoiepet l В. Владиславлевв. 

Дозволено цензурою. 15 поля'̂  78"года" 

Нвчатано въ Тшогра. 'ш Тверскаго Губервскаго Dpapieijia. 



№ 
Наименопаше прпходовъ и 
церквей и число гататпыхъ 

лицъ въ нричтахъ. 

Кто именно утвержденъ въ 
uj iar l i , и нъ какой должности. 

Кто остается 
сверхъ шта-

та. 

65 Slepxyponcuiii; церковь Ка-
занская. 

Настоятель 1. 
Псаломщикь 1-

V I . 

Въ Зубцовскомъ учъздчъ. 

Ульяновск^; церковь Успен-
ская. 

Настоятель 1. 
Его помощиикъ 1. 
исаломщиковъ 2. 

Архангельска; ц. Михаило-
Архаигельская. 

Настоятель !. 
Его ПОМОЩНИК!, 1 . 
Исаломщиковъ -2-

РаковсшЙ; церковь Покров-
ская. 

Настоятель 1. 
Его помощиикъ 1. 
Исаломщиковъ -2. 

НикиФороискш; церк. Троиц-
кая. 

Настоятель 1. 
Его пимощнакъ 1. 
Исаломщиковъ 2. 

Хленпенсшй; церковь По-
кровская. 

Настоятель 1. 
Его помощиикъ 1. 
Исаломщиковъ 2. 

Настоятель свящ. I . весса-
лонитскШ. 

Испр долж. псал. поном. Ив. 
Труневь. 

Большой-Березуйсшй; 
Казанская. 

Настоятель 1. 
Его помощникь 1. 
Псаломщиковь 2. 

церк. 

7 Краснохолмский; 
рождественская. 

Настоятель 
Его помощника. 1, 
Исаломщиковъ 2. 

ц. Христо 

I . 

Наст. свящ. А. ГлТбовскш. 
Ном. наст. свящ. II- Лебедевъ 
На, зв. не. д'шк. И. УспенскШ 
И. д. нсал. дьяч. II. Лшинь. 

Наст. свящ. Mux. Рязанцевъ. 
Пом наст. Д. Пеполатовсшй. 
Къ зв. псал. aiait. II. Садиковъ. 
Пспр. дола;, псал. дьячскь И 

Миролюбовъ. 

Наст свящ. И. Макаревс.кш. 
Ном. насг. свящ. Н. Невсшй. 
И д. пс. дьнч. А. ЛоиагинскШ. 
Нсир. долж. псал. пон. Гавр. 

Воекрееенекш 

Наст. свящ. Илаг. Малыгинъ. 
Помощ. наст. свящ. Алек. 

Покровскш. 
Въ зв. псал. дтан. А. Анитовъ. 
И. д. псал. пон. П. Гроздовъ-

Наст. свящ. Вас. Рубцовъ. 
Помощ. наст, свящ Ссрг. Мо-

щанскш. 
И. д. не. дьяч. Д. Ннкольскш. 
II д не. нон. М. бивейсшй. 

Наст. свящ. loan. Малыгинъ. 
Помощ. наст. свящ. 
В ъ зваши псал. д!ак. А. Воск-

pecelicKiii. 
И. д. не. дьяч П. Гуыилинъ. 

Наст. свящ. loan. Троищой. 
Помощ. наст. свя1ц. 
Нсир. дола; псал. 
П. д. ш ал. дьяч. В. Лазаревъ. 

Поном. Ив 
Казансшй. 

Дьяч. Mux 
Колачевъ. 
Сверхшт. но 
ном. А. Вер-
шинскШ. 

Пои. Мих. 
Архангел -
скШ 

Ион. Нав. 
Преображен-
С К Ш . 

Пон. Пав, 
Симаковь. 



Наименонаюе ириходовъ и 
церквей и число штатных ь 

лицъ въ причтахъ. 

Нвановско-НоноснльцевскШ; 
церковь Скорбященскан. 

Настоятель I . 
Его поыощникъ 1. 
Псаломщиковъ 2. 

ОтрубявекШ, церковь Ботояв 
ленская. 

Настоятель 1. 
Псаломщиковъ 2. 

10 БойненскШ; церковь Преобра 
женская. 

Настоятель 1. 
Псаломщиковъ 2. 

11 ОшурковскШ; церк. Михаиле 
Архангельская. 

Настоятель 1. 
Псаломщиковъ 2. 

12 НервитинскШ; церковь Казан 
екая. 

Настоятель 1. 
Псаломщиковъ 2. 

11 и ко лье Kili. чго на Шолши-б; 
церковь Николаевская. 

Настоятель I . 
Псаломщиковъ 2. 

Посада Погорало Городищем 
СК1Й-ИЛЫМ1СК'1Й; ц. Ильинская. 

Настоятель 1. 
Псаломщиковъ 2. 

13 Нос. ПоторЬлово-Городищен-
CKiii Ботоявленсщй; церк. Бого 
ьвленская. 

Настоятель 1. 
Псаломщиковъ 2. 

16 ДягунинсшН; церковь Нико 
.невская. 

Настоятель 1 
Псаломщиковъ 2. 

17 Терешкинскш; церковь Нико-
лаевская. 

Настоятель I . 
Псаломщикъ 1. 

Кто именно утверждень въ 
шта11, и вь какой должности. 

Наст. свяш. Алек. Завьяловъ. 
Помощ. наст. свящ. Сем. 

Анихановъ. 
П. д. псал. Алек. ТрисвЬтовь. 
11. д. псал дьяч. П. Лазаревъ. 

Наст. свящ. Алек. Малыгинъ. 
Вь 3Bauiu псал. д1аконъ Ег 

llpeoöpaiKeucitiö 
И. д. псал. дьяч. В. Губцовъ 

Наст. свящ. В Владим1рскНт 
Въ 3Baiiin п ал д'шконъ Вас, 

Некрасовъ. 
Испр. долж. псал. 

Наст. свящ. Алек. Воронцов!.. 
II. д пс. дьяч. М. Измаилояъ. 
Испр. долж. псал. попом. Пав. 

КордовскШ. 

Настоятель свящ. Вас. Стра-
шининъ. 

И. д. Псал. Ив. Шевелевъ. 
Псал. Алек. НикольскШ. 

Наст. свящ. Д. Вишняковъ. 
Вь званш псал. д1аконъ Пав 

Фруктовъ. 
И. д пс. дьяч. А БЬлостинъ 

Настоятель свящ. Мих. Горо 
децкШ. 

И. д. псал. дьяч. В. Швшковъ 
II. д. псал. пон. В. Казансшй 

Наст. свящ. 
Испр. долж. 

Шевелевъ. 
Испр. долж. псал. 

Вед. Дюковъ. 
псал. дьяч. Илья 

Насг. свящ, Алек. Миловъ 
Испр. долж. псал. дьяч. Ив. 

Архангельский 
И. д. псал. нон. Н. Павловъ 

Настоятель свящ. Алек. Ива 
шевъ. 

Въ званш псал. д1аконъ Вас. 
Троицшй. 

Кто остается! 
сверхъ шта-

та. 

Новом. Ив 
Виноградоиъ 

Пои. А. Ро 
ждественпой 
Зашт. поп. 

Cie<t>. Архан 
гельскш. 

Дьячекъ А. 
Чернышевъ. 
Пономарь А 

Троицщй. 



Нанменоваше шшхидовъ и 
JV2, церквей и число штатныхъ 

лицъ въ прпчгахъ. 

IX Л рхангельско-Чашниковскш; 
цсрювь Владим ipcKaa, 

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1. 

1<| Покровсюй, что при ОсугЬ; 
.серковь Покровская. 

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1. 

20. Рогачевсшй; церковь Богоро-
: ди церождествеиская. 

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1. 

Коробинсшй; церковь Троиц-
кая. 

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1. 

Воминско-ГородищенсшН; ц. 
Воскресенская. 

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1. 

•2К' НвсцовскШ; церк. Богороди 
церождествеиская. 

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1. 

24 БЪлогуровскш; церковь Вве-
денская. 

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1. 

25 GiiaccKiti; церковь Спас-
ская. 

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1. 

26 ИружинскШ; церковь Троиц-
кая. 

Настоятель I . 
Псаломщикъ 1. 

27 ОреховскШ; церк. Богороди 
j церождествеиская. 
j Настоятель 1. 

Псаломщикъ 1. 

Кто именно утвсржденъ въ оыается 
сверхъ шта-

штагй, и въ какой должности. т а 

Настоятель свящ. loan. Ар Причет. Ии 
хангедьскШ. Образцова,. 

Псаломшикъ Пиль Хвощин-
CKifi. 

Настоятель свящ. 1ак. Зна ПономарьИ 
мевск'ш. Симаковъ. 

Въ з itu n I и псал. д^аконъ Алек. 
Кущцяновъ, 

I 

Настоятель свящ. 
Псаломщ. Ег. Некрасовъ. — 

Настоятель свящ. loan. Иок-
Р0ВСК1Й. _ 

Испр. долж. псал. дьяч. Пет. 
Синевъ 

I 
Настоят, свящ. Алек. Орловъ. Ноном. Вас 
Испр. долж. псал. Гроздовъ. 

Насгоятель свящ. loan. Стру- Ионом, вед 
женцовъ. Дьякононъ 

Испр. долж. псал. дьяч. Нот 
Рубцовъ. , 

Настоятель свящ. Пав. 1'аев- Ионом. Нв 
CKiii. Троицшй. 

Испр. долж. псал. дьяч. Ант. 
МансвЪтовъ. 

Иастоятель свящ. Алек Про Ноном. Анд 
зоровскГй. lIoKjioitcKiii. 

Испр. долж. псал. дьяч. Ив. 
ПреображенскНК 

Иастоятель свящ. Мих. Сн-
бирСК1Й. 

И. д. псал. попом. Пет. Ми-
ловидовъ 

Настоятель свящ. Алек. Ло-
патин'к'ш. 

Исир. долж. нсал. Аре. Бог-
даиовъ. 



№ 

2 У 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

ЗС 

Наименование приходовъ и 
церквей и число штатныхъ 

лицъ въ прпчтахъ. 

Троицшй; церковь Троиц-
кая. 

Насюятель 1. 
исаломщикъ 1. 

СергинскГи; церковь Спас-
ская. 

Настоятель 1. 
Исаломщикъ 1. 

Коледннскш; церковь Гоанио-
Иредтеченская. 

Настоятель 1. 
Исаломщикъ 1. 

Цвановско-ЖуДавлввек'ш; ц. 
Ioaiiua Милостиваго. 

Настоятель 1. 
Исаломщикъ 1. 

Ромаиовскш- церковь Ioauuo-
Нредтечеиская. 

Настоятель 1. 
Исаломщикъ 1. 

СтенурившИй; церковь Фло 
роьская. 

Настоятель 1. 
Исаломщикъ 1. 

КалашковскШ; церк. X риели-
рождес I веиская. 

Настоятель 1. 
Исаломщикъ I . 

Доро!каевск!й; церковь Ни-
колаевская. 

Настоятель I . 
Нсаломщпкъ 1. 

Роднинскш; церковь Успей-
ская. 

Настоятель 1. 
Исаломщикъ 1. 

СтолыпинскШ; церковь ТИХ-
ВИН, кая. 

Насюятель 1. 
Нсаломщпкъ 1. 

Кто именно утвержденъ въ 
штатЬ, и въ какой должности. 

Настоятель свящ. Алек. Моек-
вииъ. 

Heap. долж. псал. пон. Пав., 
ВСЛИЧКИНЪ. 

Настоятель свящ. бед. Ше-
велевъ. 

Иснр. доля;, псал. дьячекъ 11 
Ставропольски;. 

Насюятель свящ. 1'еорг. Из-
майлоьъ. 

Въ званш псал. д'ьакопь А. 
Величкииъ 

Настоятель свящ. 1оан. Доб-
рохотов!.. 

Нспр. доля;, псал. дьяч. Алек. 
Головин ь. 

Настоятель, свящ. бед. Кола-
чевъ 

Иснр. долж. псал. дьяч. Алек; 
Сабинцнъ. 

Настоятель свящ. СтеФ. Ря-
занцевъ. 

Иснр. доля;, псал дьяч. Нав. 
Миролюбовъ. 

Настоятель священ. Ioaiuii. 
Трошц-кШ. 

Иснр. долж. псал. дьяч. Алек. 
Кузминскш. 

Настоятель свящ. НИКНФ. Ма 
лыгинъ. 

йен». доля;, нсал. дьяч. Кинет. 
Знаменскш. 

Настоятель свящ. Вас. Сип-; 
ЦОИСК1Й. 

Иснр, доля; псал. дьяч. Илья 
Кочетовъ. 

Насюятель свящ. Ник. Мит 
ропольскШ. 

Въ званш псал ддакоиъ беД1 
Иетровскш, 

Кто о гаетгя 
сверх e .шта-

та. 

дьяч. Григ 
БКНОНЪ. 

Ионом, бед 
Измайловъ. 

Пеном. Пет 
Соко.ювъ. 

Попом, бед 
Анитовъ. 

Дьяч. Вас. 
Москиинъ. 



№ 
Наименоваше приходовъ и 
церквей и число штатныхъ 

лицъ въ нрнчтахъ. 

Кто именно утвержденъ въ 
ипатЬ, и въ какой должности. 

Кто остается! 
сверхъ щта-1 

та. 1 

84 Васил евскШ; церковь Спас-
ская. 

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1. 

Настоятель свящеппикъ бед. 
ТроицшЙ. 

Испр. долж. псал. пон. Ник. 
Спассшй. 

Дьяч. Н и к ! 
Фруктовъ- и 

35 Язвицщй; церковь Покров-
ская. 

Настоятель I . 
Псаломщикъ 1. 

Настоятель свящ. Алек. Па-
piHcKi f i . 

Испр. долж. псал. дьяч. Евгр. 
Соколковь. 

Пон. Мих 
Ждановъ. 

86 БлаговЪщенсщй-Тудинсщй; ц. 
Благовещенская. 

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1. 

Настоятель свящ. Алек, Рож-
дественгкШ. 

Нспр долж. ш ал. дьяч. Вас. 
Рубцовъ. 

37 Никольско ТородищенскШ; ц. 
Никольская. 

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1. 

Настоятель свящ. Вас. Cpi-
тенскШ. 

Испр. долж псал. дьяч. Ив. 
Некрасовъ. 

— 

38 ПодборовекШ; церковь Воск-
ресенская. 

Настоятель 1, 
Псаломщикъ 1. 

Настоятель свящ. 1ос. Ани-
хановъ. 

Испр. долж псал. дьяч. Ae. 
БлаговЪщенскШ. 

Попом. Ив. 
Фру кто въ. 

39 Кокошннсшй; церковь Троиц-
кая. 

Пастоялель 1. 
Псаломщикъ 1. 

Настоядель свящ. loan. Зе-
леневь. 

Исир. долж. псал. дьячекъ Ив. 
Окновъ. 

Пои. Влад 
Гумилпнъ. 

40 Космодам1ановскП1; церковь 
Косьмодам1ановскаа. 

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1. 

Настоятель свящ. 
Въ звашн псал. д'шк Дим. 

Некрасовъ. 
Поп. Аре. 

Рахманинъ. 

41 Сковоротынекш; церковь Ус-
пенская. 

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1. 

Пасюятель твящ. Аре. Внш-
пяковъ. 

Испр. долж. псал. дьяч. Вас. 
ПреображепскШ. 

— 

4-2 Воробьевсшй; церковь СрЬ-
1енсквя. 

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1. 

Иастоятель свящ. Нплъ Вя-
хирева 

Испр. долж. псал. дьяч. Ив. 
Бобровъ. 

Пои Дим. 
Лавровъ. 

43 I МедвЪдевскш; церковь Спас-
ская. 

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1. 

Настоятель свящ. Вас. Соко-
лов ъ. 

Въ званш псал. д'шк. Пс. Ев 
граФскШ. 

Ион. Алек. 
Орлонъ. 



№ 
Наименоватпе ирнходонъ а 
церквей и число штагиыхъ 

лицъ въ иричтахъ. 

Кто именно утверждена, въ 
штасй, и вь какой должности. 

Кюостается 
сверхъ шУй-

та. 

44 36oencKifi; церковь БлаговУт-
нешкая . 

Настоятель 1. 
Псаломщик ь 1. 

Насюятель свящ. Геор. Мо-
дестовъ. 

Heap. долж. иеал. дьяч. ТриФ. 
Травннъ. 

Поном. Вас. 
Дюковъ. 

45 БорисоглТбскШ; церк. Спас-
ская. 

Настоятель 1. 
Нсаломщикъ 1-

Настоятель евящ. Mux. Малы-
гинъ. 

Непр. долж. псал. дьяч. бед. 
НИКОЛЬСКИЙ. 

— 

46 Б-ЬлепкиаскН!, церковь Оди1-
гитртекск а я. 

Настоятель 1. 
Исаломщикъ 1. 

Настоятель свящ. Алек. Ша-
ховъ. 

Иенр. долж. пеал. пон. бед. 
Петропавловск^. 

Дьячекъ Ив; 
Кузмин Kiti. 

47 Троицко-Сишкинск1Й; церковь 
Троицкая. 

Настоятель 1. 
Исаломщикъ 1. 

Настоятель свящ. Серг. Иы-
лаевт-

Иснр. долж. пеал. дьяч. Алек. 
Карабановъ. 

Поном. бед; 
Петропивлов! 
СК1Й. 

ä 
48 Ново; enene Kili; церковь Ус-

пенская 
Настоятель 1. 
Исаломщикъ 1. 

Паст. свял . I . МещервкШ. 
Иенр. долж. пеал. дьяч. 11в. 

Лебедевъ. 

49 ЧернЬйскШ; церковь Воскре-
сенская. 

Настоятель 1. 
Исаломщикъ 2. 

Настоятель свящ. loan. Воск-
ресешкИГ 

И д- псал дьяч. И. Мироновъ. 
И. д. псал. Алек. Шаховъ. 

-

50 КуркингкШ; церковь Богоро-
дицерождествеиекан. 

Настоятель 1. 
Нсаломщикъ 1 

Настоятель евящ. Винт. Ре 
тивцевъ. 

Испр. долж. псал дьяч. Мее. 
Войновъ. 

Поном Анд. 
ТроицкШ. 

51 СлатнинскШ; церковь Тихвин-
ская. 

Пастолтель 1. 
исаломщикъ 1. 

Настоятель свяш. 
Нсир. долж. псал. дьяч. Алек. 

Петропавловск^. — 

52 Кожуховсшй; церк. Богоро-
дицерождес г венская. 

Настоятель 1. 
Нсаломщикъ 1. 

Настоятель свящ. 
Испр. долж псал. дьяч. Ни. 

Разумнхвнъ. 
— 

53 Новоспассшй; церковь Спас-
ская 

Настоятель 1. 
Нсаломщикъ 1. 

Настоятель свящ. Ник. Ро-
зовъ. 

Испр. долж. нсал. дьяч. Нет. 
Ждановъ. 



J6 
11 o N M e но n а н i e приходовъ и 
церквей и число штатныхъ 

лицъ въ причгахъ. 

Кто именно утвсржденъ въ 
штате, и въ какой должности. 

Кто остается 
сверхъ шта-

та. 

u Занчье-ГорскШ; церковь Ка-
запская. 

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1. 

Настоятель свящ. loan. Зве 
ревъ. 

Ucnp. долж. псал. запрещен, 
свящ. Георг. СретенскШ. 

— 

35 ГеорпевгкШ; церковь Геор-
певская. 

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1. 

Настоятель свящ. loan. Вы 
шеславцевъ, 

Испр. долж. псал. дьяч. Пет. 
Зеленевъ. 

— 

56 Ратьковсюй; церк. Богородп-
церождественская. 

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1. 

Настоятель свящ. 
Испр долж. псал. 

57 СелишенокШ; церковь Нико-
лаевская. 

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1. 

Настоятель свящ. 
Испр. долж. псал. дьяч. Илья 

Зпамепсшй. 
— 

ШутопскГи; церковь Покров-
скак, 

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1. 

Настоятель свящ. Еве. Лебе-
девъ. 

Ucnp. долж. псал. дьяч. Пв. 
Шевелевъ. 

Попом. Вас 
Грешищевъ. 

VIII. 

Въ Осташковскомъ 
угьздгъ. 

j 1 Селиа<аровск1й; церковь Воск-
ресенская. 

Настоятель 1. 
Его помотцпиковъ 2. 
Псаломщиковъ 3. 

Паст свящ. Пет. Колосов!.. 
Пом. паст. сняш. П. Синевъ. 
Помощ. паст. свящ. 
Въ зв. пс. .рак 0 С.г.еранск'|й 
И. д. псал. дьяч А. Зеленевъ. 
11. д. псал. пон. М. Гол.бевъ. 

Дьячекъ Гр. 
Чернышевъ. 
Пономарь И 

Томнлннъ. 

•2 ДмитровскШ; церковь Успен-
ская. 

Настоятель 1. 
Его помощникъ 1. 
Псаломщииовъ 2. 

Наст. свищ. loan. Зверевъ. 
Пом. паст. св. А. Прозоровъ. 
Въ зв. пс. Д1 а к. П. Ретивцевъ. 
И. д. исал. дьяч М. Роговъ. 

Попом Днм 
УспенскЛ). 

3 

i 

Сухошинсшй; церковь Преоб-
раженская. 

Настоятель 1. 
Его помощникъ 1. 
Псаломщиковъ 2. 

Наст свящ. Днм. Воиновъ. 
Помощ. настоят свящ. Mux. 

Смирнов!,. 
П. д. пс. дьяч. М. Кузнеиовъ. 
И. д псал. поп. В. Душкинъ. 

— 



10 

1-2 

Наименована* приходовъ и 
церквей и число штатныхъ 

лицъ въ причтахъ. 

ВселуковскН!; церк. Богоро-
дицерождестпенская. 

Настоятель 1. 
Его помощиикъ 1. 
Исаломщиковъ 2. 

Пееочновеюй; церк. Христо 
рождественская. 

Настоятель 1. 
Его помощиикъ 1. 
П'-аломщпковъ 2. 

КровотыпевскШ; церковь Вве 
денская. 

Настоятель I . 
Его помощиикъ 1. 
Исаломщиковъ 2. 

.1 угонекШ; церковь Троицкая. 
Настоятель. 1. 
Его помощиикъ 1. 
Исаломщиковъ 2. 

ПрусопичевскШ; церковь Воз-
несенская 

Настоятель 1. 
Исаломщиковъ 2. 

Хотошинсшй; церковь Кресто 
воздвиженская. 

Настоятель 1. 
Исаломщиковъ 2, 

ОковицевскИ!; церковь Оди 
гитр1евская. 

Настоя гель 1. 
Исаломщиковъ 2. 

Трестинсшй; церковь Рожде-
ственская. 

Настоятель 1. 
Исаломщиковъ 2. 

ЩучьинскШ. церк. Успенская 
Настоятель 1. 
Псяломщиковъ 2. 

KvKopeBcKiö; церк. Троицкая. 
Настоятель 1. 
Исаломщиковъ 2. 

I.. 
Кто именно утвержденъ въ ото остается 

сверх к шта-
штатй, и въ какой должности. т а 

Наст, свящ Мих. Кураквнъ 
Помощ. наст свящ. 
Испр. долж. псал дьяч. Ив. 

РождественскШ. 
II. д. пеал. д'яч. А. РаевскШ 

Иастоятель свящ. 1ос. Митро-
ФННОВСКШ. 

Пом. паст. свящ. С. НльинскШ 
Бъ зв. псал. д'шк. И. Дюковъ 
И. д. пс. дьяч А. Ниноградовъ 

Наст. свящ. Алек. НевгкШ. 
Пом. наст. свящ. А. Пенкинь. 
Въ званш псал. д'шк. loan 

Колосопъ. 
И. д. псал дьяч. Н. Дубакинь. 

Наст. сяящ. 1ак. Разумихииъ 
Пом. наст. свящ. В. Волковъ. 
Въ зв. не. дик. А. Бересневъ. 
И. д. псал. дьяч. 0. Панковъ. 

Наст. свящ. бед. Страховъ. 
Въ званш псал. дшк. Тйм. Со-

коловь. 
И. д. псал. дьяч. В . Тарховъ. 

Наст, св.тщ. 1оан. Волковъ. 
I I . д. исал. дьяч. Н . ЛвбедеП. 
Иенр. долж. псал пон. Мих 

Панковъ. 

Настоятель свящ. А. Воск-
ресенскИ). 

I I . д. псал. пон. И. Соколовъ 

Поном. Пет 
Орлонъ. 

Наст. свящ. Алек. Коло'овъ 
Въ зв. псал. д'шк. I . IJ-Ьпцовь 
Испр. долж. псал. дьяч. Вас. 

Петропавловск^. 

Наст. свящ. Нем. К о л о с о в . 
Въ зв. псал. д1ак. М. Лебедевъ. 
П. д пс. дьяч. I I . НикольскШ. 

Наст. свящ. Вас. Вяхиревъ. 
Н. д псал. дьяч- П. Лебедевъ. 
И. д. пс. нон. Л. БогоявленскШ 

Дьяч. Еве 
Дубакннъ. 

Поном.Пет 
Верзинъ. 

Попом, вед 
Исполатовъ. 

Пон. öeo* 
Смирновъ. 

Нои. Алек 
Дрызловъ. 



№ 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

80 

21 

•22 

Наименование приходовъ и 
церквей в число штатныхъ 

лицъ въ причтахъ. 

РожковскШ; церковь Успен-
ская. 

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1. 

Сиговсшй; церк. Богородице-
рождественская. 

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1. 

Святосельсшй; церковь Нико 
лаевская. 

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1. 

ПереволокскП!; церк. Троиц-
кая. 

Настоятель 1. 
Нсаломщикъ 1. 

Хнтицовсшй; церковь Христо-
рождественская. 

Настоятель 1. 
Псаломщякъ 1. 

, Рытовсшй; церковь Николаев 
екая. 

Настоятель 1. 
Нсаломщикъ 1. 

ГолепковскШ; церковь Нико 
лаевская. 

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1. 

КошевскШ; церковь Ильин-
ская. 

Настоятель I . 
Псаюмщикъ 1. 

ГорышинскШ; церковь Нико-
лаевская. 

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1. 

ЯсенскШ; церковь Успен-
ская. 

Настоятель 1. 
Нсаломщикъ 1. 

Кто именно утвержденъ въ 
шгат^Ь, и въ какой должпооти. 

Кто остается» 
сверхъ шта-Ц 

та. 

Настоятель свящ. Поре. Гр1>-
тцищевъ. 

Въ звашв илал. Д1аконъ Пав. 
Лебедевъ. 

Настоятель свящ. loan. Сн-
невъ. 

Ucnp. долж. псал дьячекъ Ив. 
Голвковъ. 

Настоятель свящ. Дим. Спе-
ранскШ. 

Вспр. долж. псал. дьяч. Нет, 
Тихомировъ. 

Настоятель свящ. Нет. Воск-
pecencKifi. 

Въ званш псал. д1ак. Ег. Ле-
бедевъ. 

Настоятель свящ. Макс. Гроз-
довъ. 

Испр. долж. псал. 

Настоятель свящ. Алек. Озе-
ровъ. 

Испр. долж. псал. дьяч. Ив. 
Рубцовъ. 

Иастоятель свящ. loan. Эее-
нетосшй. 

Въ званш псал. д1ак. Алек. 
Об азцовъ. 

Настоятель свящ. Пет. Лебе-
девъ. 

Въ званш псал. Д1 ак Игн. 
Страховъ. 

Настоятель свящ. ioan. Спе 
ранешй. 

Испр. долж. псал. пон. Вас 
Комаровъ. 

Настоятель свящ. loan. Сн-
невъ. 

Испр. долж. псал. 

[. д. Дьяч 
И. Соколовъ. 
Иовом. Ив 

Лебедевъ. 

Попом. Вас 
Орловъ, 

Ионом. Дим 
Дьякоповъ. 

Пон. Мнх 
Дубакннъ. 

Дьяч. Аре. 
Образцовъ. 

Пон. П.Рож 
дественсюй. 

Дьячекъ Ив. 
Лазаревъ. 
Пономарь А. 

Ннкольсшй. 

Дьячекъ А. 
Миловзоровъ 
Пономарь П 

Ж т н и к о в ъ . 

Дьячекъ t) 
ХрИПОВЪ. 
Пономарь I I 

Воробьевъ. 



|№ Ыаименован'ш приходовъ и 
церквей а число штатныхъ 

лицъ въ прпчтахъ. 

Кто именно утвержденъ въ 
штатИ, и въ какой должности. 

Кто остается 
сверхъ шта-

та. 

24 Ранцевсшй; церковь Николаев-
ская. 

Настоятель 1. 
Нсаломщпкъ 1. 

Настоятель свящ. Вас. Оа-
pittcKift. 

Иснр. долж. псал. Ив. Ива-
шевъ, 

Нон. Ник. 
Волковъ. 

25 Высоко-IIorocTCKiB; церковь 
Успенская. 

Настоятель 1-
Нсаломщикъ 1. 

Настоятель свящ. Алек. Су-
ворова 

Нспр. долж. псал. дьяч. Нет. 
Колосовъ. 

26 КостькопсшЙ; церковь По-
кровская. 

Настоятель 1. 
Нсаломщикъ 1. 

Настоятель свящ. Пет. Ус-
пенешй. 

Испр. долж. псал. дьяч. Ив. 
Нснолатовъ. 

Ионом Ник. 
Шевелевъ. 

27 ЖукопскШ; церковь Космо-
дам1ановская. 

Настоятель 1. 
Нсаломщикъ 1. 

Настоятель свящ. 1оан Гала 
ХОВЪ. 

Испр. долж. псал. дьяч. Ив. 
Хвощенсшй. 

Ноаом. бед. 
Синевъ. 

•28 Отоловсшй; церковь Троиц-
кая. 

Настоятель 1. 
Цсаломщинъ 1. 

Настоятель свящ. Вас. Про-
зерешй. 

Испр. долж. псал. дьяч. Вас. 
Лебедевъ. 

{Попом. Вас. 
Колосовъ. 

29 Добро-Ногостсшй; церковь 
Преображенская. 

Насюятель 1. 
исаломщикъ 1. 

Настоятель свящ. Ник. Анто-
новъ. 

Въ званш псал. д'шк. Алек 
Лебедевъ. 

Дьяч. Серг. 
Волковъ. 

30 ХвошнинскИ; церковь Рож-
дественская. 

Настоятель 1. 
Нсаломщикъ 1. 

Настоятель евящ. Вас. Ильн-
roocKifl. 

Испр. долж псал. нон. Вас. 
ХвощенскШ. 

Дьяч. бед. 
ХвощенскШ. 

I 31 Ново-Ельцовсшй; церковь Воз 
несенская. 

Настоятель 1. 
Нсаломщикъ 1. 

Настоятель свящ. 1о:ш. Гряз 
пой. 

Испр. долж. псал. дьяч. Вас. 
Дьяконовъ. 

Ионом. Пав. 
Лебедевъ. 

1 32 СгержинскШ; церковь Владн-
м'фская. 

Настоятель 1. 
Нсаломщикъ 1. 

Настоятель снященнпкъ Илья. 
ТроицкШ. 

Исир. долж. гсал. дьяч. Ив. 
Лазаревъ. 

Попом. Мих. 
Верзннъ. 

33 Ширвовск1й; церковь Предте-
че некая. 

Настоятель 1. 
Нсаломщикъ 2. 

! 

Наст. свящ. ГлЪбъ Соколовъ. 
Въ зв. псал. д>ак. М, Соловьев! 
Испр. долж. псал. дьяч. Дим. 

Постниковъ, 

Поном. бед. 
Голубевъ, 



- ЙЗ _ 

1 7 
№ 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

Наименоваше приходовъ н 
церквей н число штатныхъ 

лицъ въ причтахъ. 

Ботовск'Ги; церковь Успен-
ская. 

Настоятель 1. 
Нсаломщикъ 1. 

Рвеницевсюй; церковь По-
кровская. 

иастоятель 1. 
Псаломщикъ 1. 

Березовско-Рядковск1й; церк. 
Преображенская. 

Настоятель 1. 
Нсаломщикъ 1. 

Березовский; церковь Воекре 
сенская. 

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1-

Глубоко-ПогостскШ; церковь 
Михайловская. 

Настоятель 1. 
Нсаломщикъ 1. 

КотицевскШ; церковь Казан 
скал. 

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1. 

Рогожсшй; церковь Преобра-
женская. 

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1. 

ВитожеткннскШ; церковь Зна-
менская. 

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1. 

ВолжскШ; церковь Петропав-
ловская. 

Настоятель 1 
Нсаломщикъ 1. 

Кустынсшй; церковь Покров 
екая. 

Настоятель 1. 
Нсаломщикъ 1. 

Кто именно утвержденъ въ 
тшатЪ, и вь какой должности. 

Кто остаётся 
сверхъ шта-

та. 

Настоятель евящ. Левъ Нреоб- Дьяч. ffife. 
раженгкШ. Бобровъ. 

Въ ззаиш псал. д!ак. СтеФ. Нономарь А. 
Соколовъ. Дьяконовъ. 

НаётояТель сВящ. Георг. Мо- Новом. töac 
розовт, Преображен 

Въ званш псал. дтак. бед. CKiB, 
Ушаковъ. 

Настоятель свящ. Пет. Гряз- Пои. Грнг 
новь. Вяхвревъ. 

Испр. долж. псал. дьяч. Мих. 
Верзинъ. 

Настоятель свящ. Евтен. Фле- Ионом. Нвк. 
ровъ. „ „ ! Плетневъ. 

Испр. доЙт. tttiti: - Ш . пав. 
Голубевъ. 

Настоятель свящ. Алек. Нев- Ионом. !ак, 
скШ. Колоколовъ. 

Испр долж. нсал. дьяч. бед 
Миловидовъ. 

Настоятель свящ. Андр. Пус- Ноном. бед 
тыыскШ. Кузнецовъ 

В ъ званш псал. д1ак. Вас. 
Голубевъ. 

Настоятель свящ. бед. Голу- Ноном. Анд; 
бевь. Дьяконовъ. 

Иснр. долж. псал. дьяч. П. 
Петропавловск^ 

Настоятель сващ. 1оан. Ива- Поном. Нвк1 
шевъ. Карабановь. 

Испр. долж. псал. дьяч. Дим 
Честной. 

Настоятель свящ. loan. Ус- Поном. Ив 
neucKifi. Архапгель-Ц 

Испр. дплш. псал. дьяч. Алек ск1й. 
Свирсмй. 

Настоятель свящ, l ler. По- Поном. Ег. 
кровешй. Анихановъ. 

Иснр. долж. псал. дьяч. Ив. 
Архангельск^. 



№ 

44 

45 

46 

Наименовзше приходовъ и 
церквей и число штатных ! 

лнць въ аричтахъ. 

Апдреевсшй; церковь Успей 
екая. 

Настоятель 1. 
Нсаломщикъ 1. 

Сонсюй; церковь Скорбвщев 
екая. 

Настоятель 1. 
исаломщикъ 1. 

Уввцевсшй; церковь Троиц-
кая. 

Настоятель 1. 
Нсаломщикъ 1. 

Настоятель свящ. Мих. Лебе-
девъ. 

Нспр. долж. псал. дьяч. Алек. 
Дамаскинъ. 

Настоятель свящ. Ник. Ман 
свЪтовъ. 

Испр. долж. псал. дьяч. Ник 
Преображенсмй. 

Настоятель свящ. 1оан. Коло 
совъ. 

Испр. долж. псал. дьяч. Вас. 
Ангоновъ. 

IX. 

Въ Вышневолоцкомъ 
угъздгъ. 

Заборовск1й; церк. Петропав-
ловская. 

Настоятель 1. 
Его поыощпаковъ 2, 
Нсаломщиковъ 3. 

Козловсшй; церковь Введеп 
екая. 

Настоятель 1. 
Его помощпиковъ 2. 
Исаломщиковъ 3. 

Спасо-Георпевско-МлевскШ; 
церковь Спасская. 

Настоятель 1. 
Его помощиикъ I . 
Нсаломщиковъ 2. 

Осйченсмй; церковь Троиц-
кая. 

Настоятель 1. 
Его ПОМОЩИИКЪ 1 . 
Исаломщиковъ 2. 

БорзыпсктЙ; церковь Спас-
ская. 

Настоятель 1. 
Его помощиикъ 1. 
Исаломщиковъ 2 

Кто именно утвержденъ въ 
штагй, и въ какой должности. 

КтоостаетсяУ 
сверхъ шта-| 

та. 

Наст. Прот. Григ. Новоселов! 
Ном. наст. свящ. I . Истоминъ. 
Пом. паст. св. I . ДмигровскШ, 
И. д псал. дьяч. А. Обраэцовъ. 
И. д. пс. дыя . I. Виноградов!. 
И. д. псал. пон И. Лебедевъ. 

Наст. свящ. Григ. ТроицкШ. 
Пом наст. свящ. В. СибнрскШ. 
Пом наст. св. В. Колокольцовъ 
И. д. псал. дьяч. М. Франтовъ 
И. д. псал. нон. П ОвсЪевскШ 
И. д. псал. дьяч. Д. Казансшй 

Наст. свящ. I . Георпевсктй. 
Пом. наст. свящ. А. Плетвевъ 
В ъ званш псал. д'шконъ Дим 

Нечаевъ. 
Псалом. Тугариновъ. 

Наст. свящ. Григ. Москвивъ. 
Ном. паст. свящ. I . 'ГроицкШ. 
И. д. псал. дьяч. А. Новоселов! 
Нсир. долж. шал. дьяч. Ник. 

ТихомандрицкШ. 

Наст. свящ. 1оан. Берестовъ. 
Помощ. наст, свящ. Серг. Ви-

ноградов!. 
Н. д. пс. дьяч. Н.Беневолеисшй 
И. д. нсал. дьяч. П. Трупевъ 

Ионом. Вас. 
Михайлов-
скШ. 

Новом.Пав 
Неображен-
стой. 

Дьяч. Мате, 
НикольскШ. 

Сверхштат 
поном. вед, 
Постников! 

Сверхштат 
цоном. Вас 
Смирновъ. 
Сверхшт. n 

М. Лебедевъ 



Наименование приходовъ и 
церквей и число штатным» 

лицъ въ причтахъ. 

38 

ЗУ 

40 

42 

43 

Кто именно утвержденъ въ 
штат!;, и въ какой должнооти. 

Казанско-БорковскШ; церковь 
Казанская. 

Настоятель 1. 
Нсаломщикъ 1. 

Бубновсшй; церковь Х р и с т -
рождественская. 

Настоятель 1. 
Нсаломщикъ 1. 

Ннкольско-Нустьпк-кш; церк. 
Николаевская.;) •{' 

Настоятель 1. 
Нсаломщикъ 1. 

КоротовскШ; церковь Нико-
лаевская. 

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1. 

Старо-Березуйскш; церковь 
Казанская. 

Настоятель 1. 
Нсаломщикъ I , 

Хлопово-Городищенсшй; церк 
Богороди церождествеиская. 

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1. 

V I I . 

Въ Вжевскомъ упфгь. 
Старо-Ельцевсшй; церк. Благо 

вйщенская. 
Иасюятель _ 1. 
Его помощникъ 1. 
Псаломщиковъ 2. 

Июмлиций; церковь По-
кровская. 

Настоятель 1. 
Его номощинкъ 1. 
Псаломщиковъ 2. 

ХолмецкШ; церковь Николаев 
екая. 

Настоятель 1. 
Его цомощникъ 1. 
Псаломщиковъ 2. 

Кто остается 
.сверхъ шта-

та. 

Настоятель свящ. loan. Куд-
рявцева». 

Испр. долж. псал. дьяч. Аре, 
Хитровъ. 

Настоятель священникъ Ник. 
Троицкш. 

llcnp. дола;, псал. дьячекъ А, 
Воскре; енскШ. 

Настоятель свящ. Сем. Доб-
рохотова 

Испр. долж. псал. дьячекъ Ёг. 
Вершине^ }й. 

Настоятель свящ. loan. Крест 
никовъ. 

Испр. долж. псал. дьяч. Вас. 
Троицкш. 

Настоятель свящ. Илья Зала-
зинскш. 

Испр. долж. псал. Пет. Ка-
занскш. 

Иастоятель свящ. loan. Аоо-
насьевскш. 

Испр, долж. псал. дьяч. Ег. 
Рождественскш. 

Ионом Ив. 
Трапезоп-
товъ. 

Поном. Евг. 
Иваноисшй. 

Ноном.Мих. 
Пикольсшй. 

Наст, свящ А. Солоницынъ. 
Пом. наст. свяш. И. Третья-

кова». 
Въ зв. псал. Д1ак. I . Тарховъ. 
И д. псал. дьяч. Т. Нисцовъ 

Наст, свящ. I . Середонинъ. 
Пом. наст. с«ящ. А. Го.шковъ 
Въ званш псал. д'шконъ loan. 

Завтло'въ. 
Ц. д. псал. дьяч. Г. Зеленевъ 

Наст свящ. Нет. Зв-Ьревъ. 
Ном пакт. свящ. Мих. Пок 

ррвекш. 
И . д. псал. дьяч. Ег. Травипъ, 
И . д. псал. ион. ПИК, РОЗОВЪ. 

Дьяч. Зах 
Гусевъ. 
Поном. Ив 

Гроздовъ. 



№ 

ю 

i i 

Наименоваше ирнходовъ и 
церквей и число штатныхъ 

лицъ въ причтахъ. 

Снасъ-МитьковекШ, ч ю въ 
Протопоповой вотчине; церковь 
Преображенская. 

Настоятель 1. 
Его ПОМОЩНИК! 1 . 
Н'аломшиковъ 2. 

Лаитевсшй; церковь Покров-
ская. 

Настоятель 1. 
Его помощиикъ 1 
Нсаломщиковь 2. 

БерезинскШ; церковь Нреоб 
ра;кенская. 

Настоятель 1. 
Нсаломщиковъ 2. 

Завидовскш; церковь Петро 
павловская. 

Настоятель 1. 
Нсаломщиковъ 2. 

Рогалевскгй; церковь Нико-
лаевская. 

Настоятель 1. 
Нсаломщиковь 2. 

Блаювещенско-Волгсшй; ц. 
Благовещенская. 

Настоятель 1. 
Нсаломщиковъ 2. 

Глебовсшй; церковь Троиц-
кая. 

Настоятель 1. 
Нсаломщиковь 2. 

ЩаповскШ; церковь Михаиле 
Архангельская. 

Насюятель 1. 
Нсаломщиковъ 2 

12 Ракитниисшй; церковь Троиц 
кая. 

Настоятель 1. 
Цсаломщикъ 2. 

13 Никольско-Сишпнсшй; 
Воскресеиская. 

Настоятель 1. 
Нсаломщиковъ 2. 

церк. 

Кто именно утвержденъ въ 
штате, и въ какой должности. 

Наст. свящ. Вас. Прозоровъ. 
Помоги, наст. свящ. Алек. Мо 

щансшй. 
Въ зв. псал. д'шк. I . Гроздовъ. 
П. д. псал. пон. В. Рясенсшй. 

Наст. свящ. Алек. Гроздовъ 
Пом. наст. свящ. I I . Изотовъ 
Испр. долж. псал. дьячекъ Ег 

Нреображенсшй. 
И. д. пс. пон. А. Чернышевъ 

Наст. свящ. Алек. Лебедевъ 
Испр. долж. псал. дьяч. Нет 

Миловидовъ. 
И. д. псал. пон. А. Синевъ. 

Наст. свящ. Лев. Гроздовъ. 
Псалом. Алек. Мощансшй. 
Испр. долж. псал. Ив. 06-

новленсшй. 

Настоятель свящ. Паре. Ар 
хавгельсшй. 

И. д пс. дьяч. И. Покровгшй. 
И'-np. долж. псал. 

Наст. свящ. Вас. Лебедевъ. 
Въ званш псал. д1ак. СТСФ. 

Миролюбовъ. 
И. д псал. дьяч. Н. ТроицкШ. 

Насг. свящ. 1оан. Колоколовъ, 
Въ званш псал. д'шк. Лавръ 

Гроздовъ. 
И. д. псал. дьяч. Е . Томилинъ. 

Наст. свящ. Нет. Вишпяковъ.1 Попом. Нв 
Въ званш псал. д1ак. Ьан. 'Ивановсшй. 

Ждановъ. 
И. д. псал. дьячН. РясеискШ. 

^Наст. свящ. Н. ЛоиатпнскГй. 
Въ 3Bauiu псал. дгак. Мих. 

Виноградов!. 
И. д. пс. причет. П. Полозовъ. 

Настоятель свящ. Вас. Ми-
хайловскш. 

I I . д. псал. пон. бед. Зверевъ. 
И. д. нсал. дьяч. Д. Лебедевъ. 

Кто остается 
сверхъ шта 

та. 

Поном. Як 
Нвашевъ. 



№ 
Наименоваше ирнходовъ и 
церквей и число штатныхъ 

лицъ въ нрнчтихъ. 

Кто именно утвержденъ въ 
imuT'b, и въ какой должности. 

Кто остается 
сверхъ шта-

та. 

14 ОсуйскШ; церк. Богороднце-
рождеетвенекая. 

Цаетоятель 1. 
Нсалоищнкъ 2. 

Настоятель свящ. 1ак. Вино-
градов!. 

Псалом. Дим. Таировъ. 
Испр. долж. нсал. Ник. Синевъ. 

I 

15 ЛукомскШ; церковь 
лаевская. 

Настоятель 1. 
Нсаломщикъ 1. 

Нико- Иастоятель свящ. Анат. Д1>-
довъ. 

Иснр долж. псал. дьнчекъ Ив. 
ПреображенскШ. 

•оном. Нк. 
Синевь. 

16 СолодомлинскШ; церк. 
раженская. 

Настоятель 1. 
Псаломщик ь 1. 

Преоб- Настоятель свящ. loan. Да-
маскинъ. 

Испр. долж. цеал. дьяч. Алек. 
Сииевъ. 

Ионом. Вас. 
Нреображен-
скШ. 

17 Селиловск1й; церковь 
кая. 

Настоятель 1. 
Нсалоищнкъ 1. 

Троиц- Настоятель свящ. Аре Лебе-
девъ. 

Иснр. долж. псал. прич. Алек 
Рукннъ. 

— 

18 ЕраевскШ; церковь Николаев-
ская. 

Настоятель 1. 
Нсаломщикъ 1. 

Настоятель свящ. Аре. Пан-
кин!. 

Иснр. долж. псал. дьяч. Нет. 
НнкольекШ. 

Ионом. Нет. 
Чернышев!. 

19 ОрчинекШ; церковь Параске-
в1евская. 

Настоятель 1. 
Нсалоищнкъ 1. 

Настоятель свящ. Пав. К'ола-
чевь. 

Иснр. долж. псал. нон. Анд. 
Соколовъ. 

Дьячекъ Ив. 
Архангель-

СШЙ. 

20 Дмитровско-Волгскш; 
Спасская. 

Настоятель 1. 
Нсаломщикъ 1. 

церк. Настоятель свящ. Мих. Лебе-
девъ. 

Иснр. долж. псал. дьяч. Ег. 
НреображенскШ. 

— 

21 'ГеплостанскШ; церк. Христо-
рождественская. 

Настоятель 1. 
Нсаломщикъ 1. 

Настоятель свящ. Анд. Дю-
ковъ. 

Иснр. долж. псал. дьяч. Ив. 
Измайлов!. 

-

22 СытьковскШ; церковь 
родицкая. 

Настоятель 1. 
Нсаломщикъ 1. 

Бого- Настоятель свящ. loan. Бого-
словскШ. 

Въ званш шал. дгак. С. Рож-
дествеиск'Ш. 

Дьяч. Дор. 
Михайлон-
скШ. 

23 ИльигорскШ; церковь Ильин-
ская. 

Настоятель 1. 
Исаломщикъ 1. 

Настоятель свящ. Вас. Ни-
кол ьс к ifi, 

Иеир. долж. псал, дьяч. СТСФ. 
Гроздовъ. 

-



— об -

№ 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

Наименоваше приходовъ в 
церквей и число штатныхъ 

лиц ii въ причтахъ. 

HoBoroprcitifi; церковь Ус-
пенская. 

Настоятель 1, 
Псаломщикъ 1. 

'Матренкпнсшй; церк. 1оапно 
Богословская. 

Настоятель 1. 
Нсаломщикъ 1. 

Оаановсшй; церковь Покров-
ская. 

Настоятель 1. 
Нсаломщикъ 1. 

ИыжовекШ; церковь Троиц-
кая. 

Настоятель 7. 
Нсаломщикъ 1. 

ЛЪёпцковскш; церковь Ийко-
л a eric к ая. 

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1. 

Снаео-ПереборскШ; церковь 
Преображенская. 

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1. 

Введенско-ТудинскШ; церк. 
Вознесенская. 

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1. 

! . 
БобровскШ; церковь Успен-

ская. 
Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1. 

Баклановскш; церковь Воск 
реселская. 

Настоятель 1. 
Нсаломщикъ 1. 

Молодо-Тудсшй: церк Преоб 
ражеиская. 

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1. 

Кто именно утвержденъ въ 
штатЬ, и въ какой должности. 

Настоятель свящ. Серг. Си-
моновы 

11сцр. долж. псал. дьяч. Алек. 
Покровпий. 

Настоятель свящ. Ален. Паш-
ковы 

Испр. Долж. псал. дьяч. Аеан. 
1'азумихинъ. 

i 
Настоятель свящ. Тим. Об-

разцова 
Испр. долж. псал. дьяч. Пав. 

Казансшй. 

Настоятель свящ. Алек. Вол 
конъ. 

Въ 311 n II i н near. д1аконъ Ae. 
'Гитовъ. 

Настоятель свящ. Пет. Ни-
колы кгй. 

Испр. долж. псал. дьяч. Март. 
ВёвскГй. 

Кто остаётся 
сверхъ шта 

та. 

Пон. Евст. 
КарцсвгкШ. 

Попом. Пав 
Жданова. 

Настоятель свящ. loan. Бла 
говйщенскШ. 

Въ званш псал. д'ш Пав. Мо-
дестонъ. 

Иастоятель свящ. loan. 'Ги-
товъ. 

Испр. долж псал. дьяч. Алек 
IIOKpOBCKiÜ. 

Настоятель свящ. loan. Вино-
градовы 

Испр. долж. псал. дьяч. Нет. 
Смирновъ. 

НаНтоитель свящ. Фил. Ко 
лосовъ. 

Иснр. долж. псал. поп. Иолик. 
Грйшищевъ. 

Настоятель свящ. loan. Ко- lion. Mux 
локольцевъ Образцовы 

Испр. долж. псал. дьяч. Тим. 
Пвашевъ. 

Попом. Ив 
Чернышев!, 

Пон. 11ав. 
Колосовъ. 

Дьячекъ Ег. 
1'азумихинь. 
Ионом- Як 

Соколов ь. 

Нои. Алек. 
ЗвЪревъ. I 



Е П А Р Ш Я Ь Н Ы Я ВЕДОМОСТИ 
1 5 1 Ш Л 1 К 1 8 5 » Г . 

л ; и . 
ГОДЪ ВТОРОЙ. 

Часть цеоФФицеальная. 
СвДЕРЖАН1Е' ЧАСТИ НЕОФФИЩАЛЬНОЙ- Поучеше въ день празднован!я чудотворный 

Иконы БояПей Матери Владим'фсшл.- Матер'шлы для исторш Тверской семннарш. 
— Ножертвовапгя; 

П О У Ч E e I E 

въ день праздновашя чудотворныя Иконы Бояней 
Матери Владияпрсмя. 

О пречудная Владычице Бого-
родице! Молися изъ Тебе вопло-
щенному Христу Богу нашему, да 
избавить градъ сей и вся грады и 
страны жристганскгя невредимы 
отъ всгъжъ навп>ть вражЫхъ. 

( Изъ тропаря праздника. ) 

Если когда* то именно нынъ, бр. х р и с т п е , благопотребна мо-

литва всего христп^ка го православнаго Mipa къ пречудной Вла-

дычиць Богородицб, чтобы Она своимъ богопр1ятнымъ ходатайствомъ 

предъ престоломъ Сына и Бога своего избавила всЪ грады х р и с т и -

ане отъ всЪхъ павЪтъ вражжхъ. Нельзя не примЪтить, что искон-

ный духъ злобы съ особенною силою и ненавистно въ последнее 



время возсталъ противъ истинпо верующихъ въ Господа 1исуса и 

съ особевнымъ лукавствомъ строитъ свои ковы и паветы иротивъ 

нихъ Посмотрите на эту христоненавистиую Турцно, какъ она раз-

свирЪиЬла въ последнее время пд хриспансме народы, находив-

miecfl подъ ея тяжолою власбю; къ какимъ злодействамъ она 

не прибегала? какихъ неистовствъ не уаотребляла? Сколько 

крови х р и с т в с к о й пролила она? Сколько замучила старцевь, 

опозорила женъ и девицъ, избила младеицевъ х р и с т н с к и х ъ ? — 

Не очевидное ли это свидетельство и плодь страшныхг иа-

вЪтовъ вражшхъ на родъ х р и с ш в ш й ? . . Или посмотрите па 

этотъ страшный духъ возстав1я противъ закончыхъ властей, на 

эти злодейсыя иокушешя на цареубп!ство, на эти безумныя по-

пытки разрушить BCflKifi иорядокъ церковный, граждански, семей-

ный. Что это такое, какъ не горьше плоды тЪхъ же ичветовъ 

вражшхъ, которые выросли и греютъ на ниве Бож1ей? Мы указали 

на самые приметные и, такъ сказать, осязаемые наветы вражш; а 

сколько ихъ еще не такъ приметныхъ и видимыхъ? Откуда это 

иапр. лукавство и своекорыспе въ политике,—это злорадство при 

оправда! ш явпыхъ престуиниковъ въ судахъ,-эти многомиллшниыя 

похищешя чужихъ, особенно государствеиныхъ суммъ,-эти колос -

сальныя злоуиотреблешя въ пропитавш и одежде лицъ, проливаю-

щихъ свою кровь за отечество,—это желаше— поглумиться надъ 

релипей въ науке и литтературе.-эта распущенность нравовъ всюду, 

эти безчисленныя самоубШства? 

И где найти меры противъ этихъ золъ? 

Хриспансый ыьрт. изъискиваегъ все средства къ тому, чтобы 

разрушить страшные наветы вражж: вотъ на нашихъ глазахъ 

тамъ, въ знаменитой столице Германской имперш собрались мужи 

мудрости государственной для того, чтобы автцритетныиъ голосомъ 

целой Европы водврить миръ на земле и оградить не только 

хрислансюя населешя Европейской Турцш отъ неистовствъ мусуль-

ман^ но и самую Турщю отъ ея саморазложешя и разрушев1я: — 

задача весьма трудная и едва ли выиолнимая. Мы отчасти знаеиъ 



определешя этого пресловугаго конгресса; и съ сокрушешемъ 

сердца не можемъ не предугадывать, что разве только весьма не на-

долго притихнутъ наветы вражш,—что присмиревшая теперь Т у р -

Ц1я, подобно придавленной змее, спова подниметъ свою голову, и 

съ большою ярости панадетъ на злополучныя х р и с т в с ш я насе-

легпя свои. ЭТО уже и предчувствуюгъ жители восточной Румелш 

и другихъ областей, остаюгщеся въ подданстве Турцш.—Вотъ мы 

слышимъ, что въ той же знаменитой столице Гермавш, где ииеетъ 

свои заседашя конгрессъ,—придумываются и предпринимаются 

эпергичесшя меры противъ техъ обшествъ и лицъ, изъ которыхъ 

такъ недавно явились двое цареубищъ;—п что же? Энергичестпя 

меры пока ограничиваются требовав1емъ паспортовъ или видовъ 

отъ каждаго лица, прибыиаюшаго въ столицу Германш: какъ будто 

злодею нельзя иметь десять Ф З Л Ы Н И В Ы Х Ъ паспортовъ;... а между темъ 

люди, принадлежапце къ гакимъ закопопреступнымъ обществамъ, 

нагло смеются надъ этими мерами и грозятъ убМствомъ всЬмь 

лицамъ державнымъ. — Вотъ и противъ другихъ панетовъ вражшхъ 

придумываются и приводятся въ исполнеше все меры къ подавле-

IIilo и истребление зла,—и стропя, и гумапныя, и исправительный, 

и иредупредительныя; по зло но пресекается; наветы вражш пе 

прекращаются. 

Что же намъ делать? Не отказаться ли вовсе отъ всякихъ мЬръ 

противъ этихъ ваветовъ вражшхъ. противъ этого страшнаго зла, 

разливаюгцагося все шире и шире? О, сохрани Богъ! Поддаться 

этому потоку зла—значитъ явно и добровольно стремиться на дно 

ада. Нетъ, намъ надлежитъ усугубить духовную нашу бодрость, 

удвоить энергш въ борьбе со зломъ, возстать со всемъ мужествомъ 

на защиту техъ святыхъ и драгоценпыхъ убежден1й, противъ ко-

торыхъ особенно гозстаетъ въ нынешнее время духъ злобы; намъ 

нужно теснее соединиться въ едмненш веры, хриспанской любви, 

общественной честности, семейной чистоты, .. но и этого всего мало. 

Намъ нужно особенно чап е возводить на пебо очи и сердца наши; 

тамъ предъ престоломъ Сына и Бога своего непрестанно ходатай-

ствуем за насъ Матерь Бож1я. «О нречудная Владычице Богоро-



дицё!—должны мы взывать непрестанно изъ глубины души нашей, 

—молИсн изъ Тебе воплощенному Христу Ногу нашему, да избавитъ 

ф&дъ сеЙився гра!дь? х 'рислапстя невредимы отъвсПхъ навЪтъ вражь 

ихъ.» Бёзъ Тебя, Владычице Mipa, все паши усилия слабы и пемошны; 

все наши меры непрочны и пепадежны Безъ Тебя мы похожи 

1Гё птейцёвъ, оставлснПыхъ ыатерно, когда носится падь ними 

хйшиый »pani; мы не знао'мъ, куда деться и где спастись. О, 

огради* и наст'., и возлюбленное наше отечество, и все грады и 

страны xpHctiäncKifl отъ всехъ павЬгъ враж1'ихъ, особенно силь-

п Ш ъ и опасныхЪ въ наше время. 

Бл. чтнгели святаго Образа сего! Для васъ особенно должно 

быть понятно, что такое смиренное, одушевленное пердою верою 

и любовно къ Богу, возношеше очей и сердець къ Владычице Mipa, 

всегда сопровождалось спасительными дейстшями Ея на пашихъ 

предковъ, Въ 139;> году наветы вражш ирогивъ нлшихъ предковъ 

были весьма страшны и сильны. Исконный врагъ cnaceuia воздвигъ 

целыя орды монголовъ на отечество наше, и грознлъ сокрушить 

св. Русь; предки наши съ твердою вЬрою, со слезами и умиле-

шемь, съ ностомъ и колънонреклонешяии молились Царице небесной 

и взывали Ей: о, пречудиая Владычице Богородице! молися изъ Тебе 

воплощепному Христу Богу ! ашему, да избавить градъ сей и вся 

фады и'страйы хрйстШсюя невредимы отъ всехъ напеть вражшхъ;»-

и Влады'чйЦаAlipa спасла Русь святую оть погибеля. Вь U 7 2 г. съ 

новою си'лою и неистовствомъ паиалъ врагъ гпагемя на отечество 

наше въ лий* Ахмата, хана татарскаго и истребля ъ жителей, 

гтроДй и селеагя наши; предки наши опять устремили взоры и 

сердца свои на небо съ молитвою и умилешемъ; и Владычица Mipa 

явила опять сиЬю Божественную помощь. Вь 1;>21 году еще разъ 

полчища Махметъ—Гирея и казанцевъ устремились панаше отече-

ствб; и еще разъ ово было спасено чуднымъ образомъ заступлеш-

ейъ Царицы небесной. —Правда въ настоящее время возлюбленное 

отечество наше настолько »озрэсло, окрЬтио и возвысилось, что 

оно c 'aW устремляется, въ духи любви братской, на помощь и за-

п Ш у уфетаёмйхъ собратШ ио вйри и племени; оно само драго-



ценною кроыю своихъ сынокъ спасаете :ихъ <дгъ страшньдхъ кощей 

вражшхъ; оно само целыми миллионами своихъ сокровище жертвуеть 

на ихь защиту и ограждеше; темь не менее и ныне, какъ 

и въ древшя времена, какъ и всегда мы должны зд л ш я т я ж к и 

минуты, возносить очи м сердца ваши къ Царице небесной 

съ молитвою, чтобы Она избавила и и вс$ драды хршсттаи-

ск1я невредимыми отъ всьхъ иаввгъ вражшх*. 

А общественныл наши язвы, а семейныя неурядицы, а душевпыя 

тревоги и волнены, а ежемииутиыя наши грехопадешя? Кто отъ 

нихъ избавить насъ? Кто сокрушите эти отродья адскаго з м и ? — 

О, опять къ Ней же, Владычице Mipa, припадемь съ верою, сь 

юльбою, со слезами иокаашн и умилеши. 

О Владычица Mipa! Буди намъ заступницей и помощницей; по -

крой иасъ своимъ Божественнымь иркровомъ; огради цчсъ отъ 

всехь навете вражшхъ, и спаси, Твоими Боющллгнмми молитвамщ 

отъ всвхъ скорбен и беде вренсниыхъ и вечныхъ. Аминь. 

Матер1алы для исторш Тверской семинарш (*) 

Нредисловге. 

Не легкую задачу задалъ Петре ВаликЦ. и духовным ь властяуь 

и нисшему духовенству, когда издал> первьщ сври, указы объ 

учреждены школь при арх1ерейркихъ дома^ъ, для образонашя 

протопоновыхъ, иоповскихъ, дьяконскихъ и ц.ерковнослужигедьскнхъ 

детей въ надежде л у ч ш а я священства! Не было ни здашй для 

(*) Приступая къ печатана матергаловъ для исторш Тверской духов-

ной семинарш, мы имЬемъ вь виду те собственно матер1алы, которые 

хранятся въ архиве консисторскомь, и которые ко преимуществу ка-

саются начала и оеновашя семинарш. Вь нынешнее время, когда 

с роится вь Твери новое здаше для семинарш, блатовременнр взглянуть 

на то, что было назадь тому сто иятьдесягь шесть ледь, 



ш к о л , ве было ни учителей, ни средстве къ содержашю, ни уче-

нивовъ, ни главное—охоты къ } ч е т ю ; все нужно было устроить, 

все создай. Но такъ именно и любилъ действовать Петре; той 

рече—и быта-, вотъ девизъ его гешальпой, творческой деятель-

ности; такъ создалъ онъ ФЛОТЪ; такъ создалъ оиъ войско; такъ 

создалъ парадизъ, или рай свой,—Петербурге; для него пре-

пятств1й не существовало. Такъ онъ действоваль и въ учрежден!и 

apxiepeflcKHxe школъ. Оиъ глубоко ноннмалъ неотложную нужду 

въ духовенстве более образованномъ и развитомъ, чечъ то, кото-

рое онъ виделъ особенно въ селахъ, и принималъ самыя энергич-

ныя меры къ тому, чтобы подвинуть образовало въ нисшемъ ду-

ховенстве. Изданъ былъ 5-го генваря 1708 года первый указе— 

о заведевш школъ ори арх1ерейскихъ домахъ, изданъ накаиуне празд-

ника Богоявлешя, который въ древней хрис тнекой церкви носилъ 

мазвав1е праздника евтътовъ. Чрезъ два года, именно въ 

1710 году ноября 15-го изданъ второй указъ о гомъ же самомь. 

Петръ действовалъ настоятельно и энергически; но власти духов-

ный и нисшее духовенство относились къ делу столь святому и 

великому большею частно вяло и упрямо. Не много было такихь 

архипастырей, какъ Новгородски митрополите 1овъ, который при 

номощи братьевъ Лихудовъ учредилъ еше въ первое десятялепе 

врошедшаго столеля школу при своемъ арх1ерейскомъ доме, въ 

яоторой преподавались славянская и греческая грамматики, шитика 

и реторика; или какъ Доровей (Короткевичь) еиискоиъ Смолепстй, 

который съ первыхъ же указовъ завелъ въ Смоленске школу при 

своемъ apxiepeflcKOMe доме, и ввелъ въ нее латинское учете по 

образцу Невской акадеиш (*); большинство же властей духовиыхъ 

мало или вовсе не обращало вниман!я на эти первые указы I leipa; 

и нужно было вновь повторять и при томь неоднократно эти указы 

съ строгими угрозами непослушньшъ Нисшее же духовенство 

С) Оекарскаю наука и литтература при Iletpt 1, 1 1 1 LLS. 

Г ) Вь 1727 he было еТце школъ Въ епарх!яхъ Крутицкой, Воронеж-
ской, Переяславской, Астраханской. 



нетолько при первыхъ указахъ Петра, но и въ последствш смот-

рело аа вызовъ учениковъ въ школу, какъ иа наборь (*), 

соединяя съ этимъ последнимъ слопомъ то зиачев1е, которое со-

хранилось за нимъ до последняго вреиеви, т. е. значеше рекрут-

ской повинности. Родители употребляли всевозиожныя средства къ 

тому, чтобы какъ нибудь избавить своихъ чадъ отъ школьной муд-

рости. Одинъ изъ учителей Тверской apxiepeflcKOfl школы, грам-

матистъ Иванъ Евдокимовъ, жалуясь преосв. ЭеоФилакту на свое 

ве орочвое положев1е при школ*, «ъ следств1е недостатка учени-

ковъ, употребилъ следуктщя энергичесюя выражешя для обозна-

чев1я этой косности, съ какою родители относились къ делу обра-

зован^ своихъ детей: «иже должваго си yneaia удаляюацися раз-

личима неудобностн детямъ своимъ оредлагаютъ, реку же: иди 

малолетство, или многолЪтство (Христосъ истинна глаголетъ: к т о 

отъ васъ пекшся можетъ возрасту своему при-
бавить лакоть сдинъ; по се могутъ здВ и прибавити и уба-

вити); или притворяютъ немощь, или жеоигву, или скудость, или 

хирагру, или подагру, или однооч1е. Но чтд ужаснее, сказуютъ 

отъ беса дети своя мучимы бьпи. Gia же вся въ приказе (apxi-
ерейскомъ) сказкою нецш показаша. И что глаголю? Велцо и яко 

удобнейшую скважпиу пзобреюша мнози, брать себе новоявленную 

(")••• Не иныя же яковыя либо ради вины вся cia творятъ, 

ro4iro да ве будутъ во учешя свете. А инде разглашаютъ: «прежде 

меньше знали, да больше едали.» О отцы святш! разумейте убо, кому 

подобии есте? Не онымъ ли званнымъ на вечерю вел!ю, иже на -

чата куано отрицатися вси (***).» Ташя выражешя, уиотреблен-

(*) Такъ именно выражались некоторые изъ ннсшаго духовенства 

Тверской енархш, какъ увидимь ниже. 

НовоявАепнаА память—это въ роде ставленной граматы, давав* 

Шая нраво на оТправлете дьяческой или пономарской должности при 

известной Церкви. 

f**) Доношеше ПреоСв ©еоФилакту отъ гр&магнета Ивана Евдокимова 
отЪ 17 ген. 1734 года. 



tibiii учителем!, школы вг оФФишальномъ доиесенш владыке, ясно 

иоказьФакгь , какъ дурно относилось нпешее духовенство къ вновь 

учреждаемымъ школамь 

Самые ученики, загианные въ школу с и л о ю , — н а б о р о м ъ , со-

державпиеся весьма скудно, а главное нзлеиивипеся дома и не лю~ 

бивтше науки,—-смотрели на школу, какъ на ' тюрьму и старались 

всячески вырваться изъ нея. Въ одиомь изъ доиошешй i»ro же 

учителя мы читаемы «иыиешняго 1732 года отъ Maia по авгуотъ 

въ розиыя числа отпускаемы были изъ школы ученики малоаЪгиые 

за бол/езшю, великовозрастные же для л е ш я работы съ ведома 

прикааныхъ; (*) и съ собственноручными родителей ихъ и сродни -

ковъ подписками, дабы каждому огь нихь явиться въ школе къ 

учещю конечнее сентября въ первых ь числехъ иыиешняго 1732 

года,; и Uponi и своевольно изъ школы вь тыя же числа въ дойти 

своя бгъжали; и таковыхь какъ огиущеицыхъ, такт и бежав-

ших» даже до настоящая декабря (доношено подано 15 декабря) 

въ школе ие видно есть.» Далье E докимовь къ просьба своей о 

возврзшеиш всехъ учениковъ въ школу, прибавляет»:» а кто тако-

вш одиущени суть, ткмь предлагается нри сеыъ моемь доиошенш 

реэстръ; а бежавшимъ изъ школы реэстра не имеется, и справить-

ся вь школа не съ чего, ионеже иыиешняго 1732 года мшн ко 

18 числу въ ночи ларець у меня ииженменоваинаго сь книгами 

записными, и указы, и съ нрочимъ борошнемъ моимь не ведомые 

воры покрали» (*"). Штуда была сдЬлаиа ловкая: учеиики сбежали, 

да и списки свои украли; и справиться пе съ чего! Епархиальное 

начальство розънскивало баглецовъ, и опять сажало ихъ вь школу; 

но охсты чрезъ это прибавить конечно не могло. 

О tempora! О mores! можетъ воскликнуть наше современное ду-

ховенство, считающее уже неотложною пеобходимошю для с е б я — 

отдавать детей своихъ не только мальчиков», но м девочек», вы 

С) Т. е. лицъ, служившихъ въ apxiepeHcKOMi, приказе. 

( " ) Донес. Иван. Евдок. отъ 15-го дек. 1732 г. превев*. в^оФидакту. 



учебныя заведев1я для образования. Что делать! Всему свое время. 

Не будь тТхъ тёмвыхъ времевь, о которыхъ мы сейчасъ говорили,— 

пе было бы и нашихъ временъ; быть можетъ наши потомки чрезъ 

полтораста летъ отзовутся точно такъ же и объ нас;- и объ па-

шихъ детяхъ, какъ мы теиерь отзываемся о нашихъ дедахъ и 

прадедахъ 

Въ нашихъ рукахъ не полное собрате документовь, относящих-

ся къ первому перюду семинар1и,—къ школе при Тверскомъ apxi-

ерейскомъ доме. 

Чтобы не погибли вовсе и эти документы, мы ихъ иредаемъ 

печати. Предъ теми изъ нихъ, кото; ые отличаются особенною важ-

иост1ю, мы но возможности будемь делать краткая иояспешя. 

М А Т Е Р 1 А Л Ы 

для исторш Тверской семипарш. 

11 E р I О д ъ n E р в ы й. 
Ш к о л а при Т в е р с к о м ъ арх1ерейскомъ домЬ. 

а) Времена митрополита Сильвестра (1722-1723). 

/. Указъ С б Правительству ющаго Синода отъ 
11-го мая 1722 года объ учрежденш школь при 
арх1ерейскихъ домахъ и распоряжеше по этому 
указу въ Тверской ctiapxiu. Konia съ этаго указа и рас-

поражешя по нему писаиы иь два столбца: на одномъ тексте указа, 

на другомъ расиоряжетя митрополита Сильвестра. 

Это пе иервый указъ Св. Синода объ учреждено! школъ при 

арх1ерейскихъ дсмахь Первые дна указа 1708-го года ген. 5-го 

дня и 1710 г. ноября 15-го; должны были быть получены въ 

Твери при епископе Тверскомъ Каллистгь Поборекомъ, ко-

торый нравилъ Тверскою eiiapxieio отъ 1 703—по 17 12-й годъ; но 

почему они не исполнены неизвестно; между тЬмь какъ епискоиъ 



Каллистъ СТОЯЛА въ особыхъ отношешяхъ къ Петру 1-му: Петръ 

поручить ему освятить 12 сентября 170!) года Алексеевскую цер-

ковь въ ЖелтиконЬ монастыре, выстроенную иждивешеиъ самаго 

Петра, съ целпо поместить въ особенно устроенныхг около этой 

церкви покояхъ царевича АлекЫя. 

После К'аллиста было два епископа въ Твери: Алексш ( Т и -

товг) и Нарлаамъ (Косовсюй); первый нравилг enapxieio весьма 

недолго; 1713 года онъ былъ посвященъ въ епископа Тверскаго, 

а въ 1714 году перемещал na enapxiio Крутицкую; другой Внр-

лаамъ былъ довольно долго въ Твери съ 1714 до 1720 года; но 

ни тотъ, ни другой почти ничего не сделали собственно для ду -

ховныхь школъ. 

Правда именными указами Петра (17 11 г. ФСВ 28 и 171(! г. 

геив. 8) велено было во всехъ губоршяхъ детей ириказныхъ, 

дьическихъ и подьяческихъ церковиыхъ и монастырскмхъ слугь, 

родители которыхъ состояли въ сииодальномъ ведомстве, начиная 

отъ 10 до 15 летъ, учить цифири и отчасти геометр1и; и для 

этаго велено было завесть школы вь арх1ерейскихъ домахъ и въ 

знатныхъ монастыряхъ;—вызвать вь эти школы но два учителя 

изъ математическихъ школъ при адмиралтейств!;; учигелямь эгимъ 

давать кормовыхь по три алтына и две деньги иа день каждому 

изъ губерискихъ дохоювъ, а съ учениковъ ничего не брать. По 

окончанш учешя эти учители должны были давать своимь уче-

иикамъ свидетельствованных письма (аттестаты) за своею рукою, и 

тогда же получить сь каждаго изъ своих«. учениковъ по рублю за 

yieuie; кто не нмелъ аттестатовъ объ окончанш своего yieuiu въ 

техъ школахъ, тотъ не могъ жениться и тому пе велено было 

давать венечиыхъ памятей (*). Но духовныя власти ue охотио 

Г) Сохранилось довольно подробное св±деше о Рязанской цифирной 

школе, открытой вь 1722 г. вь БереяславлЪ Рязанскомъ. Учениковъ 

вь ной было 96; изъ иихъ обучены 4, выпущены въ канцеляристы 2, 

умерло 2, тдшгь в т. солдаты 1; а 59 «отлучил сь отъ арнеметической 



исполняли эти прединсашя правительства, и мало заботились объ 

эгихъ ариомотнческихъ школахъ. Такъ IoauuuKiä, митрополитъ 

Коломенсий, и Каширски!, на требомаuie губернской канцелярш о по-

буждеши подчинеиныхъ ему духовпыхъ къ высылке своихъ детей 

вь ариеметическую Московскую IHK л у, ответилъ, что t без ь послуш-

наго Великаго Государя указа чзъ Св. Правит. Духовнаго Синода 

вь шесказанныхъ поповыхь детей мъ помянутое школьное у мен ie 

высылать оиь не велелъ.» Нзь Нереяславля-Залесскаго также до-

несли Синоду, что свящепноцерковнослужнтели этой енархш, безь 

послушныхъ указовъ изъ Св. Синода, также уклоняются огь испол-

ueiiiH царскихъ указовъ о высы.ткГ. дьтей вь ариемегичосш школы. 

Пзъ Смоленска было получено подобное же дою сен ie. Случалось, что 

дети духовныхъ, силою забранный в ъ э ш школы, разбегались нзь 

нихъ, какъ это было вь Воронеж I»; и учители сидели вь школахъ 

безь дела и жалованье получали даромь. II самь Си Синоде па 

rpeöoiiiiuie Адмиралтейсгвь—коллсгж, въ ведеши которой находи-

лись эти ариеметичесшя школы, о немедленной высылке вь эти 

школы техъ детей, родители которыхъ находились подъ сииодаль-

нымъ ведыйемъ, ответилъ определ. огь 12 itouя 1721 г., чго 

которые дети изъ иомянутыхъ требуемым вь ариеметическую 

науку обретаются но вь шко1ахь, святой церкви потребны и ко-

торые къ темг школамь, паче же къ учрежденной по именному 

Его цлрекаго Величества указу семинарш (разумеется С.-Петербург-

ская) не иостребуются, т!> къ оному ц Фири и геомегр'ш учопно 

отосланы будутъ; а иомннугыхъ. который вь овыхь (г. е. церков-

ных»,) школахъ содержатся и который къ семинарш потребны, 

техъ отсылать къ тому ариеметическому и геометрическому учешю 

не надлешитъ, понеже по пмянному Его цнрекаго Величества указу 

и по духовному регламенту, велено для иолезиыхъ святыя церкви 

школы добровольно.» За тЬмъ остальные: 32 учились въ 1727 году вь 

арнеметикТ; нхмерацш I I , адицш 3, суботракцш-!, мульт< пликацш 3, 

динпз1и 5, тройному 3, деептнчнымъ дробям ь 2, юометрш циркульнымъ 

iipieuaui 1, тршенометрш плоской, тангенсамъ 1. (Пекар. т. 1, I I7 ) . 

Не огромная программа! 



и государства иаунъ учредить вь С.-Петербурге семинарно, въ 

которой между прочими пауками и помянутое ариометическое и 

геометрическое учете действоваться будетъ. Татке и по епнрхишъ 

школы, святбй церкви потребныя строить и учете размножить 

повелеио, къ которому оиыя церковный и приказныхъ людей дети 

и подобные имъ, яко паче другихъ определены быть долженствуомые, 

и въ духовномъ регламента кг тому назначены» (*). 

Такого рода препирательство Адмиралтействъ-коллепи и Св. Си-

нода не могли вест i къ доброму исходу образовательная дбла, а 

могли только давать поводъ епарх1альному начальству, а еще более 

нисшему духовенству медлить вь употреблеши и иснолненш эиерги-

ческихъ меръ къ открытию собственно церковныхъ школъ, и выжи-

дать дальнейшихъ предписашй со стороны правительства. Впрочемъ 

можно, на основаши некоторыхъ выражешй, встречающихся въ рас-

поряжешяхъ нреемника Варлаамова, митрополита Сильвестра, заклю-

чать, ятоариеметичесмя или циФирныя школы существовали въ Твери 

при apxiepeiiCKOMb доме, и заведены по всей вероятности преосв. 

Варлаамомъ. Такъ въ указе митрополита Сильвестра учитслямъ iepo-

монаху 1оилю и другимъ, данномь въ октябре 1 722 года между 

прочим ъ сказано: «чтобы впредь по нрежнимь азбукамь изъ уче-

никовъ никто не учился, и того вамъ какъ въ своей (вновь учреж-

даемой архдерейс::ой) школъ, такь п у прсжнихъ обращаю-

щихся учителей смотреть накрЬнко.» Эти про ж н ie учители 

безъ coMuenia и были те учители, которыхъ давала Адмиралтействе 

коллепя. Значить, еще ранее митрополита Сильвестра, и именно 

при епископе Варлаамъ были уже школы, въ которыхъ между нро-

чимъ учили и детей духовенства Тверской епархш по прежде из-

даннымъ печатпымъ азбукамъ. 

Уяреждеше собственно—церковиой школы для детей духовенства 

въ Твери принадлежим митрополиту Сильвестру. Для такого дела 

требовался святитель эыергияоемй, съ свежими силами и сь любовно 

о Описан, докумен. и делъ Синод, архив, т. 1, стр. 337. 



кг просвЪгцешю; митрополитъ Сильвестръ былъ напротив ъ старсцг уже 

70 лЪтъ, отличавпнйся не столько любошо къ образованно, сколько 

охотою къ хозяйстпенвымъ постройкамъ и экономил (*). Онъ успЪлъ 

сделать только некоторый прнготовительныя распоряжешя для ор-

я н и з а ц ш школы; такъ онъ назначилъ мтьсто для школы, въ 

доме б ы в ш а я арх1ерейскаго п е в ч а я Устина Королицыва, назначилъ 

учителей и приказалъ вытребовать детей огъ духовенства; за темъ 

сделалъ предположеюе а) о повомъ месте для школы въ бедоров-

скомъ монастыре, б) < 6 \. устрллсгне нданi:'i и о средствахъ для 

содержашя зданлй, в) о содержанш учителей, сторожа, повара и 

хлебника;—и темъ его деятельность кончилась; 3 марта 1723-го 

г. онъ переведеяъ былъ въ Рязань, въ званш еиископа. 

Вотъ самый указъ Св. Синода и распоряжешя по нему. 

Въ присланномъ Его Величества Им-
ператора и Самодержца Всеросшйскаго 
изъ СвятМшаго Правительствующаго Си-
нода преосвященному Сильвестру митро-
политу Тверскому и Кашинскому октября 
18-го дня 722 года (указе) написано: 
Maia 11-го дня сего жъ года по Его Им-
ператорскаго Величества указу и по 
согласному СвятТйтаго Правительствую-
щаго Синода приговору велено прото-
иоповскихъ, поповыхъ и д1акоповыхъ 
и причетническихъ детей, который съ 
иыиешняго по душамъ денежиыхъ пла-
тежей расположетия уволены и въ шко-
лахъ учатся и на убылыя места въ 
священнослужители производимы быть 
определены, учить елавянскаго учегпя и 
иисангя въ арх1ерейскихъ школахъ, какъ 
въ духовномъ регламенте показано, акъ 
светскимъ наукамъ, который светскими 

!722-го года Октяб-
ря въ '22-й день Госпо-
дин 1, СвягЬйшаго IJpa-
витедьств\ ющаго Си-
нода Член;, Митропо-
литъ Сильвестръ по-
луча Его Император-
с кая Величествауказъ 
и глуша въ сего рос-
ниснаг'о по статьямъ 
списка, указалъ чи-
нить ио иижеписан-
ному: города Твери, 
Клина и уЬз.ювъ про-
топопсьихъ, священни-
ческихъ и церковного 
иричга д'Ьгей собрать 
въ Тверь въ школ.; 
а въ городахъ им1;ть 
школы въ Кашин!; въ 

(*) См. Прав. Обозр^н. 1878 г. апрель, май и понь статью: Силь-

верстъ митрополитъ КазанскШ прог. Знаменскаю. 



командиры спрашиваются не отдавать Дмитровском ъ.чвъСга-

ДЛЯ ТОГО. ЧТО Х О Т Я прежними В Ъ 712 И |>ИЦ|; и Зубцов* въ У с -
В Ъ 715 И В Ъ 720 годахъ СОСТОЯВШИМИ пенскомъ монастыре. 
Его Императорскаго Величества указами 
до уставлетпя Святейшаго Правитель-
сгвующаго Синода во ариометичесия 
школы для учетя цифири и геометрш 
были они определены, но потомъ духов-
нымъ регламентомъ въ арх1ерейскихъ 
школахъ учиться одолжены. 

И на докладныхъ Синодскихъ ноября 0 т , ш ь П0С4ать |,ь "Р°-
19 дпя прошлаго 721 года ноданныхъ в и н ц ш к ь |;анцелярш 
ироэктахъ которыми требовано, дабы по- п Р о м е м о Р ' " , чтобъ цер-
повскимъ и иричетническимъ дДтямъ отъ ковнаго пр"'«та д1;тей 
ариеметическихъ школъ и прочихъ свет- воариемотнчеок1я шко-
скихъ наукъ за вышеозначеннымъ въ лы нетребовалн и не-
арх1ерейскихъ школахъ учетемъ быть 

брали. 
свободными, подписано собственною Его 
Императорскаго Величества рукою: быть ! 
тако. 

И потомъ апреля 2-го числа сего жъ 
722 года собственноручнымъ Его Им-
ператорскаго Величества подиисатпемъ 
утверждено такое Сенатское мнете, что 
елужащихъ у церквей действительно 
иротопоиовъ, попова, и Д]'аконовъ ихъ 
детей, которые отъ подушнаго окладу 
уволены, учить въ школахъ и произ-
водить на убылыя места въ попы и во 
дьяконы. j 

1 

А духовным'!, регламентомъ таковыхъ, 
которые въ арх1ерейскихъ школахъ учены 
небудутъ, въ священный чинъ поставлять 
Епископомъ жестоко запрещено. 

И какъ ташя школы содержать и чему 
оныхъ учениковъ учить, довольно въ 



ономъ регламенте показано. А понеже' 
совершсннейшихъ ученШ богословскаго 
и философскаго такожъ и нужнейшихъ 
языковъ искуства еще за скудость до-
вольнымъ къ сему учителемъ предавать 
не возможно; 

Того ради учить ныне въ apxiepeft-
скихъ школахъ помянутыхъ церковниче-
скихъ детей въ надежду священства опре-
деленныхъ по недавно-изданнымъ 

Школу и.мГ.ть въ Твери 

въ дом1; его apxiepefl-

скомъ; а въ городахъ въ 

вышепоказанныхъ мо-

настырахъ Успенс -

комъ и Дмитровскомъ. 

Для исполнешя того 

дома учителемъ сь се-

го Его Инмераторскаго 

Величества указу со-

чинить Koniio а духов-

ные регламенты, имЬть 

редЪленнымъ учите-

лямъ съ росписками. 

Нервам отроковъ учетя книжицамъ, 
букварями именуемымъ, которыя въ Нев-
ской типографш печатаны; а въ томъ 
учеши поступать какъ въ предисловш 
техъ книжицъ изображено и во второй 
духовнаго Регламента части между делами 
ДО еНИСКОПОВЪ н а д л е ж а щ и м и ПОДЪ ЧИС- пвчатны и отдать ои-
ломъ 9-мъ изъяснено. 

И такова ради учетя присланные изъ 
опой въ Московскую типографш по-
мянутые буквари, которые въ продаже 
не употреблены, росписавъ по всемъ 
apxiepeficKHMb ешцшямъ, колико въ ко-
торую по усмотретпю содержащихся въ 
ней по городомъ и уездомъ церквей и 
служителей надлежитъ, разослать ко 
apxiepeHMF, при указехъ немедленно, и 
ради неоскуднаго всехъ enapxift удоволь-
ствоватя умножить печататемъ техъ 
букварей потребное число безъукостгетя, 
и напечатавъ ихъ въ дополнете не-
достатка по количеству епархш и по 
усмотренш потребы отправить непродол-
жительно. 



Также и граматикъ словенскихъ, ко-
торыя невдавнЪ въ Московской типографш 
печатаны, надлежащее число по препорщи 
того отправлетя неотложно въ епархш 
роздать за настоящую цену, 

которую, какъ за те граматики въ Присланные буквари п 

Московскую, такъ И за оные буквари грамматики отдать 011-
ВЪ Невскую типографш ВЗЯТЬ ИЗЪ apxi- п р е д Ъ е н н ы м ъ у ч и г е -
ереЙСКИХЪ ДОМОВЪ. -ымь н велеть имъ т1; 

I б у к в а р и и грамматики 

j р о з д а т ь у ч е н и к а м и и 

j деньги с о б р а в ъ с ъ т Ъ х ъ 

j у ч е н и к о в ъ для платежа 
j И ОТСЫЛКИ, КЪ МОСКВЪ 

п р и с л а т ь в ъ с е й н р и -

к а з ъ н е у к о с н я . 

И учредивъ при т Ь х Ъ арх1ерейскихъ П р о т и в ъ ссй с т а т ь и въ 
домехъ ШКОЛЫ, какъ ВО ОНОЙ Духовнаго Е " а Р х й о послать у к а -

Регламента второй части изображено объ- зы н е з а б в е н н о . ( ' ) 

явить коемуждо apxiepeoMb во всей своей 
епархш церковниковъ указами. 

Дабы они знали, что дети ихъ j 
отъ вышеозначенныхъ ариеметическихъ J 
школъ и прочихъ светскихъ наукъ выше- ' 
объявленнымъ Его Императорскаго Вели-
чества Имяннымъ указомъ по докладнымъ 
синодскимъ пунктамъ свободны учинены, 

Того ради, что будутъ. по духовному 
Регламенту, учиться въ арх1ерейскихъ 
школахъ, откуда лучшее и исправное, 
священство ожидается. j 

I 
Чего ради учета? во техъ школахъ и I 

прилежать они должны; а ежели кто отъ' 

(*) Этотъ пуиктъ собственноручно нааисацъ митроцолитомъ Сильвестромъ. 



таковыхъ церковническихъ детей, ко-
торые отъ вышеобъявленпаго подушнаго 
окладу уволены, и для произведенья въ 
священство учиться во оныхъ школахъ 
определены, явится о томъ нерадивы и 
леносны, темъ яко самимъ о себе не-
радящимъ вею священническаго чина 
и церковнаго причта надежду отнять; 

И прюбщить техъ ленивцевъ къ числу 
такихъ церковническихъ детей, которые 
яко излишные и свыше потребы подъ 
именемъ церковнаго причта бывние, въ 
оный подушный окладъ включены, о 
чемъ имъ ясно показать, дабы ведая то 
не пребывали въ лености; 

Но усердное имелибъ къ оному ученш 
прилежате, начиная ТООТЪ семилётняго 
ихъ возраста. 

И къ тому жъ ученш во оныя школы 
коемуждо apxiepero при своемъ доме 
определить умныхъ ученыхъ учителей, 
которые въ книжномъ чтенга были бъ 
остры и разумичны и правоглаголаше 
добре произносить, и удареше просодш 

З р и (*) 

Оть семилЪтняго воз-

раста до 15 лЪть со-

брать въ немедленном!, 

времени и переписать 

въ опись и разсмот-

р£въ представить ихъ 

Его Высокопреосвя-

ще нству; а которые 

возрастные явятся, и 

таковыхъ записывать и 

докладывать о нихъ 

особо (* ') 

Въ Твери быть Строи-

т е л ю I c p o M o n a x y lo t i л to 

учителемъ и ипод1а-

конуТриФОну Платову, 

да сь нимъ Симеонов-

скому дьякону Якиму; 

(*) Собственною рукою Владыки. 

(**) И къ этому пункту владыка написалъ собственноручно: зри. 



и препинате строчное соблюдать знали; 
то есть правописате; (*) 

И другихъ научитъ были бъ довольны; 
и могли бы оныхъ учить не токмо чис-
то, ясно ино что по книгамъ читать, 
но и разуметь; а наипаче тщалися бы 
такъ имъ оные буквари въ твердую 
память положить, дабы и устно читать 
могли. 

И какъ уже техъ букварей совершен-
но они изучатся и писать понавыкнутъ; 
тогда начинать имъ во обучеше славян-
скую грамматику, какъ уже въ Новгород-
ской епархш такое въ школахъ и бук-
варное утверждеше, и грамматическое 
учете не точш при арх1ерейскомъ доме 
въ великомъ Новгороде, но и въпрочихъ I 

а въ городы для т ою 

послатьсоборнаго попа 

Симеона, и тЪхь го -

родовъ со архиманд-

риты и игумены для 

того учешя вь учители 

выбрать по два и по 

три человека добрыхъ 

и умныхъ; и rl; вы-

боры за руками подать 

ao apxiepiHcKifj при -

каз ь впредь для ьЪдо-

ма; и велЪть имъ оное 

у ч е т е отправлять по 

Его Нмператорскаго 

Величества указомъ, и 

по печатному Духов-

ному Регламенту, ко-

торые къ ним ь на -

предь послать неирс-

м 1; н но 

(*) Слова: то есть правопчсанхе дополнены руками Владыки. 



;1д1; повелГ.впсть с ьис-
кпнать учителей по-
кольно. И иамъ твори-
ти гакожде ( " ) 

городахъ и уезд'Бхъ действительно яв-
ляется. (*) 

А къ тому грамматическому ученш 
коемуждо apxiepeio ученыхъ людей полу-
чать, откуда кто возможетъ; и о томъ 
граммятическомъ ученш все прилежное 
имети тщате, дабы тое въ общую 
пользу размножилося. 

И понеже онымъ не излишнее будетъ А 0 аривметичепсихъ 
по грамматическомъ ученш и ариеметиче- учителяхъ и о книгахъ 
скому обучаться то и ариеметическаго и м 'Ь т ь радеше нелаб-
учетя тща не оставлять, НО и тому венное тЬмъ же опре-
усердно радеть. дЪденнымъ учителемь, 

какъ могутъ и о томъ 
преосвящен. Митропо-
литу приснопамятно 
докладывать, дабы оное 
учете во уничтожеши 
не было. 

И получивъ учителей въ техъ же 
apxiepencKHXb школахъ, какъариометики, 
такъ инужнейния части геометрш онымъ 
обучать сиречь знаменитыя статьи вы-
бирая учить; (***) 

Дабы ониобоихъ вышеозначенныхъ, и 
церкви и гражданству потребныхъ, наукъ 
были искусны и поятиы въ твердость. (****) 

И темъ оба определшпя то есть и 
преждесостоявнияся о ариеметическомъ и 
геометрическомъ ученш Его Император-

(*) Къ Новгород!; при Новгород. apxienncKont Оеодопи осповаиа была образца' 
впя шко.ш, куда вытребовалиоь по три человека пзъ каждой enapxii. См. oimcaiiie 

докумептовъ и д1иъ синод, арх. г. 1. стр. 716. 

(•*) Этотъ пунктъ напнеанъ собственнбю рукою Владыки. 

{***) Слова: сир/ьчь знаменитыя статьи выбирая учить написаны рукою Владмкя. 
(•***) Слова: н поятны въ твердость напмсаны рукою Вдадыкя. Поятны-поиягны • 



- З з о -

скаго Величества, и изложенное потомъ 
о свойственной имъ науке синодальное 
уставлеше исполнили бъ. О чемъ вся-
кому apxiepeio въ'своей епархш усерд-
ное попечете иметь долженствуетъ. 

И преосвященный митрополитъ чинилъ 
бы о томъ по вышеписанному Его Импе-
раторскаго Величества указу. 

А объявленныхъ къ учетю детей бук-
варей и грамматикъ прислано при томъ 
указе по пятдесятъ книжицъ; 

и за те книжицы въ Святейшш Си-
нодъ прислать указную плату денегъ при 
доношенш, за буквари по 5 алтынъ, за 
грамматики по 13 алт. и две деньги. 

А въ Регламенте во второй части въ 
делахъ Епископовъ подъ числомъ 9-мъ 
напечатано: 

Велми къ исправленш церкви полезно 
есть cie, чтобы всякъ Епископъ имелъ 
въ доме или при доме своемъ школу 
для детей священническихъ, или и про-
чихъ, въ надежду священства определен-

(*) Написано рукОю Владыки. 

Зри. (") 

Изх присланныхь бук-
варей въ Твери оста-
вить 30, вьгороды по-
слать въ Кашинъ 15, 
въ Старицу 5, и гра-
матикъ по томужъ и 
роздавать собраннымъ 
ученикамъ, и деньги 
собравъ съ нихъ безъ-
излишества по указу; 
да на переплет ь оныхъ 
приела нныхъграматикь 
и букварей собирать со 
велкаго ученика по 
3-алт. сь деньгою за 
книжку нын1; и впредь. 



ныхъ; авъ школе той былъ бы учитель 
умный и честный, который бы детей 
училъ не только чисто и ясно и точно 
по книгамъ честь (хотя нужное, обаче 
еще недовольное дело), но училъ бы 
честь и разуметь, и если мощно и на-
изусть читать две первыя вышепомянутыя 
книжицы, одну о догмаптхъ вгъры, а С е й о щ е нксть.П 
другую о должношяхъ всякихъ чиновъ, 
когда таковыя книжицы изданы будутъ. 
А который бы ученикъ былъ крайне 
тупъ, или хотя и остроуменъ, да раз-
вращенъ И упрЯМЪ И непобедимой л е - C H P t 4 b весьма строп-

ности; таковыхъбы по довольномъ иску- т и в ъ и уРыткой УР°~ 
шенш отпускать отъ школы, отнявъ имъ ди л с я ' С ) 
всю надежду чина священническаго. 

10) Таковыхъ же единехъ въ школе 
арх!ерейской наставленныхъ учениковъ 
(когда уже за помогцш Бож1ею довольное 
ихъ число окажется) производить на 
священство, или аще кто отъ нихъ мо-
нашескш чинъ изберетъ, въ архимандриты, 
или игумены, разве бы на которомъ яви-
лась важная некая вина, того ему не-
попускающая. А если Епископъ неуче-
наго во оной школе человека посвятитъ 
во священники или въ монашесшй сте-
пень, минувъ ученаго, и безъ #вины пра-
вильной, то долженъ наказан1ю, яковое 
определено будетъ въ духовномъ кол-
лепуме. 

11) Но дабы не было роптатя отъ 
родителей ученическихъ за великШ оный 
коштъ на учителя онаго, и на покупаше 
книгъ, таколсъ и на пропиташе сыновъ 
своихъ далече отъ дому своего учащихся, 

(*) Написано рукою Владыки. 
(**) Тоже. 



подобаетъ, чтобы ученики и кормлены, 
и учены были туне и на гоювыхъ кни-
гахъ епископскихъ. 

А чтобъ cie могло статься, о семь 
разсужденш есть таковое: отъ знатней-
шихъ во епархш монастырей брать 
всякаго хлеба двадцатую долю, да отъ 
земель церковныхъ, где суть, всякаго 
же хлеба брать тридцатую долю, и на-
сколько бы человекъ стало хлеба онаго 
къ проиитатю и инымъ нуждамъ (одея-
Hie не въ числе) толикое бы число и 
учениковъ съ потребными служителями 
было. А самаго учителя или учителей 
довольствовалъ бы Епископъ кормомъ и 
денежною ругою изъ apxiepeScKofl казны, 
какъ по разсужденш места определить 
духовной коллепумъ. 

12) Таковые жъ съ монастырей и съ 
земель церковныхъ поборы ни мало ску-
дости не сделаютъ церквамъ и монасты-
рямъ, только бъ было доброе и верное 
у оныхъ домостроителей и по вся годы 
Епископу давали бъ ведете, кое число 
всякаго хлеба собралось, а Епископъ бы 
надсматривалъ, где оный хлебъ поде-
вался, который всяшя надлежащая нужды 
довольствомъ своимъ превосходить. 

И того ради да будутъ въ коллепуме 
духовномъ книги приходовъ и расходовъ, 
всехъ знатнейшихъ монастырей въ Рос-
сш, о расходахъ же слово зде есть 
обычныхъ и всегдашнихъ, анечрезвычай-
ныхъ случаемыхъ, напримеръ на нужное 
строеше и прочее, обаче и на таковые 
чрезвычайные расходы подлежитъ учинить, 

Для ведеHi я вт. мона-
стыри послать нароч-
ныхъ людей и взять у 
властителей приходъ 

j хлебу по умологныит, 
I книгамь за руками ипо-
I взяrin вЬдЬнзя таковую 
! двадцатую долю соб-
рать определенным!» в ь 
т!;хь школахъ строи-
телю и учителямъ и 
собирать с ь запискою 
особой держать на про-
питаша собранными 
изъ далекихъ месгъ 
ученикамъ. 

ОпредЬленнымъ стро-
ителю и учителямъ та-
ковое в-Ёдкше приходу 
и расходу чинить не-
пременно. 



въ Коллеиуме разсмотрительные догады 
противъ нуждъ всякаго монастыря и 
противъ приходовъ. 

13) А чтобъ Епископы не возроптали, 
будто имъ убыточно будетъ ружитъ учи-
теля или учителей, указустся имъ, чтобъ 
лишнихъ служителей не держали, не 
нужныхъ строешй не делали, (разве при-
быльный напримеръ мельницы и прсгая), 
такожъ священнаго себе одеяшя и 
своего платья на подобающую чести 
своей потребу не умножали, но для луч-
шаго всемъ yupaвлeнiя, быть книгамъ и 
епископскихъ приходовъ въ духовномъ 
Коллепуме. Прочее о учителяхъ и ученш 
будетъ ниже на своемъ месте. 

( Продолжете будетъ J 

Цожертвовашя. 

Редакщею Тверских» Knapxia.ibiibix» Ведомостей переданы вь 

Тверской lyÖepncKifl Комитет» на ирюбретеше морскихъ судов ь 

добровольна™ Флота сльдуюппя пожертвовашя: 

1) O i » причтовъ и церковных» старост» ведомства благочиннаго 

Старицкаго уЬзда села Ивановскаго-Ермолаевыхъ nporoiepea вавор -

скаго 44 руб. 

2) Огъ благочиннаго Тверского ут.зда села Городяи свящ. Гри-

ropifl Ушакова съ причтомъ 4 руб. 50 коп , отъ церковного 

старосты 1 руб., и отъ церкви 10 руб , его же бла очшпя сель: 

Видогощъ огъ церкви ! руб.. отъ причта 50 коп , o i» церковного 

старосты I руб ; Лисиц» огь прихожан» 2 руб , отъ причта 70 

кои , отъ церковного старосты 30 кон ; Юрьевскаго Поволгскаго 



отъ церкви 1 руб., отъ. свящ. 40 коп., отъ дьячка 1 руб., отъ 

пономаря 30 коп., отъ церковааго старосты 50 коп., Клобукова отъ 

церкви 2 руб., отъ причта 1 руб., отъ церковнаго старосты 1 руб., 

Савватьева отъ церкви 1 руб , отъ причта 75 коп,, отъ церковного 

старосты 50 коп., Отроковичь отъ церкви 2 руб., отъ причта 50 

коп., отъ церковнаго старосты 20 коп., отъ г. Голеневскаго 1 р , 

Игуменки отъ церкви 1 руб., отъ причта и церковнаго старосты 

50 коп., Семевовскаго отъ церкви 1 руб., отъ причта 50 коп., 

Еммауса отъ причта 1 руб., огь церковнаго старосты 1 руб., 

Власьева отъ церкви 1 руб., отъ причта 50 коп , отъ церковнаго 

старосты 50 коп., Космипскаго отъ церкви 1 руб. 50 коп., отъ 

причта 70 кои , отъ церковнаго старосты 30 коп., и отъ дьячка 

50 коп., Кошелева отъ церкви 1 руб., отъ церковнаго старосты 

50 кои., Мелкова отъ церкви 1 руб , отъ причта 1 руб. 

3) Отъ благочиннаго Корчевскаго уезда села Печетова свящ. 

Андрея Страхова 8 руб , отъ ирихожанъ села Неверьева 20 руб. 

4) Отъ свящ. Ржевскаго уезда- ее*а Слатни 10 руб. 

5) Отъ причтовъ и церковиыхъ старость г. Старицы церквей: 

Борисоглебскаго собора 1 руб., Преображенской 2 руб., Вознесен-

ской 50 коп., Симеоновской 1 руб. 50 коп., Кладбищенской 1 р , 

Предючевской 1 руб., Ильинской 1 руб., Богоявленской 1 руб., 

Восьресепской 1 руб., Богородицерождественской 1 руб. 50 коп. 

6) Отт блаючинпаго Старицкаго уезда села Ладьипа свящ. 

loanna Рязанцева съ принтами ведомства его 49 руб. 36 коп. 
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