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ОПРЕД'ЬЛЕШЕ СВЯТ-ЬЙШАГО СИНОДА. 

1. О т ь 1 2 ^ - 2 6 го 1юля 1 8 7 8 года за Л* 1 0 8 3 ; относн-
снтельно нримТ.нешя гербоваго устава въ с л у ч а я х ъ тре-
бовашй сословными и правительственными учреждемями 
в ы с ы л к и метричоскихъ свидЁтельегвъ изъ духовных ! . 

консисторШ. 

По указу ЕГо ИМНЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТКА, СвятИйннЙ 
Правительствующей Синодъ с л у ш а л и : Преосвящейный литовшй 
яредсгавлешемъ отъ 21-го февраля I в77 года за № 1495, исира-
шивалъ разр-Ьшешя о томъ—слЪдуетъ ли подвергать гербовому сбо-
ру прошешя и ответы при требованш въ «nopat отношен^ метри-
ческихъ свйд-бтельствъ дворянскими депутатскими собрашами и вооб-
ще правительственными учреждешями и лицами, напримЪръ поли-
цейскими чинами, директорами училищъ и т . п. и нсрЪдко о ихъ 
же '.еобственныхъ дЪтяхъ. Особая коммис1я, учрежденная при мипи-
cTepcTBt фйпансовъ для разрЪпшпя войросовъ, возникающихъ яри 
иримЪяенш* яоваго гербовато устава, въ которую ислЪДствш сноше-
iiia Сииодальнаго Оберъ Прокурора съ министром!, финзясовъ, было 



передано на разсмотреше означенное представлеше преосвящепеаго 
литовскаго, нашла; 1) указомъ Правительствующаго Сената отъ 4-го 
марта 1876 года (Собр. узак за 1876 г. № 42) согласно съ за-
ключешемъ коммисш пояснено, что по смыслу 6 ст. n I , 2 и 3 
и ст 7 герб. уст. оплате гербовымъ сборомъ не подлежать: 
а) прошешя, заявлешя и соответствующая имъ бумаги, подаваемыя 
отъ имени городскихъ, земскихъ и сословвыхъ учреждешй въ пра-
вительственныя установлешя и должностнымъ лицамъ, извещешя и 
объявлешя, выдаваемыя или носылаемыя въ ответь на таковыя про-
шешя и вообще все письменныя сношешя городскихъ, земскихъ и 
сословныхъ учреждешй съ правительственными и должностными ли-
цами, и 6) подаваемыя частными лицами въ городешя, земешя и 
сословныя учреждешя прошешя и заявлешя, выдаваемыя и посылае-
мый въ ответь на оныя извещешя я объявлешя, а равно и веяшя 
удостоверена и свидетельства, выдаваемыя городскими, земскими и 
сословными учреждешями частнымъ лицамъ, за исключешемъ лишь 
техъ изъ сихъ удостоверен^ и свидеп льсгвь, которыя выдаются 
по просьбамъ частныхъ лицъ для представлешя въ правительствен-
ный установлешя и которыя потому, на основанш п. 3 ст 6 герб 
уст. подлежатъ 40 коп. съ каждаго листа гербовому сбору. Со-
гласно вышеизложенному разъяснешю Правительствующаго Сената, 
гербовому сбору не должны бы также подлежать ни подаваемыя част-
ными лицами въ городшя, земешя и сословныя учреждешя проше-
шя объ истребоваши метрйческихъ свидетельстве изъ духовныхъ 
KOHCHCTopifi или отъ церковныхъ причтовъ, ни отношешя помяну-
тыхъ учрежден^ въ консистордо или къ причту, ни ответы на оз-
наченный отношешя 2) Если частное лицо, вместо подачи проше-
шя .о выдаче метрическаго свидетельства но принадлежности въ ду-
ховную KOHCHCTopiro, обратится съ письменнымъ прошешемъ въ ка-
кое либо правительственное установлеше или къ должностному лицу 
объ истребоваши метрическаго свидетельства изъ консисторш, то та-
ковое npoiiieiiie и ответь на оное должны, на основаши ст 73 герб. 



уст. , быть оплачиваемы гербовымъ сборомъ предварительно какого 
либо но нрошешю производства и обязанность требовать таковой 
уплаты сбора лежитъ на том* прапительственномъ установленш или 
должноетномъ лице, которому подано прошеше объ истребоваши мет-
ричес aro свидетельства изъ духовной консистории. Затемъ все по 
такимъ отношешямъ Письменный сношешя правительственныхъ уста-
НОВЛСШЙ ИЛИ ДОЛЖНОСТНЫХ!. ЛИЦЪ (Ъ ДУХОВНЫМИ KOHCHCTopiflMH о 
высылке метрическихъ свидетельств!,, а равно "и ответы, отзывы или 
извещешя самыхъ кхшсисторз 1, какъ бумаги делопроизводственный, 
не подлежать оплате гербовым! сборомъ. 3) Отпишете какого либо 
правительсгвоннаго усТшювлешя или дола ностнаго лица въ духовную 
койсисторно о высылке мезрическаго свидетельства, для выдачи она-
го частному лицу безъ предварительной подачи о томъ письменнаго 
прошешя со стороны сего лица, не должно быть вовсе допускаемо, 
такъ какъ метрическое свидетельство требуется въ интересахъ част-
наго лица, по частному его делу, и такъ какъ переписка правитель-
ственна™ усташжлсшя или должностная лица съ консистор1ею о 
высылке свидетельства, облегчая просителю самое получеше свиде-
тельства, не должна служить поводомъ къ уменыиешю дохода казны 
отъ ¥ербоваго сбора, подлежащаго взыскание въ случае обращешя 
частнаго лица, но общему порядку, съ прошешемъ о выдаче метри-
ческаго свидетельства по принадлежности въ духовную консисторш. 
4) Такъ какъ при истребоваши отъ духовныхъ консистор1й метри-
ческихъ свйдетельствъ для частныхъ лицъ чрезъ учреждешя город-
ешя, земешя и сословныя, учреждешя эти не сами разрешаютъ хо-
датайства о высылке свидетельства, а служатъ лишь посредствую-
щею инстанщею между частнымъ лицомъ и консистор1ею, въ кото-
рую прошешя о выдаче свидетельства должны быть представляемы 
оплаченными гербовымъ сборомъ, то въ этихъ случаяхъ помянутый 
учреждешя, предварительно сношешя съ духовною консистор1ею, 
должны требовать взноса гербоваго сбора за прошешя и'ответь на 
оное. 5) Въ техъ же случаяхъ, когда какое либо правительственное 



установлена или должностное лицо или учреждение, городское, зем-
ское или сословное отнесется въ духовную консисторш о высылке 
метрическаго свидетельства не для выдачи онасо частному лицу, а 
для доставлешя онаго какъ документа, необходимая по какому ли-
бо делу, производящемуся въ правительственномъ усуановленш, у 
должностная лица, или въ городскомъ, земскомъ или сословномъ 
учреждешй, все письменный о высылке метрическая свидетельства 
сношешя иомянутыхъ месть или лицъ съ кшсисторшю, ответы опой, 
а равно и самыя метричесшя свидетельства, какъ соетавляюьщя бу-
маги делопроизводственный, не подлежать оплате гербовымъ сборомъ, 
но при этомъ въ самыхъ высылаемыхъ метричсскихъ свидетельст-
вахъ духовными консистор1ями должно быть прописываемо, что one 
выдаются для препровождешя въ такое то место или къ тавочу то 
должностному лицу, ио такому то делу. О таковомъ разъяснена 
сего вопроса коммипя журналомъ, утверждеццымъ 3-го сентября 
1877 года г, министромъ Финансовъ, положила представить Прави-
тельствующему Сенату. Иравительствукшцй Сенатъ, сообразивъ пред-
ставлеше товарища министра Финансовъ, изложенное въ рапорте его 
отъ 9-го сентября 1877 года за № 3107., как,ъ съ приведенными 
въ ономъ узаковешями, такъ и съ прежнимъ своимъ определешемъ, 
oiъ 1-го марта 1876 года, пашелъ вполне правильнымъ состояв-
шееся въ министерстве Финансовъ разъяснеше по воцросу о нриме-
неши гербовая устава 17-го аиреля 1874 года въ случаяхъ требо-
вашй сословными и правительственными учреждениями высылки ме-
тричес'кихъ свидетельствъ изъ духовныхъ консисторий, а йотом,у ,4-то. 
октября 1877 года определила означенное разъяснеше утвердить, 
Приказали. О содержанш вышеизложенная разъяснен1я особой ком-
мисщ при министерстве финансовъ, разсмотреннагр и утвержденва-
го Иравительствующимъ Сеиатомъ по опредЬлешю отъ 4-w> 0ВД«г 

бря 1877 года, относительно нрименошя гербовая устава въ рлуг 

чаяхъ трсбованШ сословными и правительственными учре?ьдешями 
высылки метрпческихъ свидетельсiвъ п.,ъ дуxobii)}!xi; конеисщпй,, .дать 



знать ii» Духовному ведомству для исполнеши и руководства чрезъ 
напечагаше въ «Церковиомъ ВЪстннкЪ». Августа 11-го дня 1878 года. 

Ирака юмъ Оберъ-Прокурора Свягбйшаго Синода, августа 12-го 
дня 1878 года (№ 26) , определяются въ службу: кандидаты 
духовны*!. академш: мевской- Данаевь и С.-петербургской—Мило-
видовъ — смотрителями духовныхъ уЧилищъ, первый тверскаго, а 
поел Т. дм Hi б*жецкаго, съ 4-го августа 1878 года. 

РАСЮРЯЖЕШЕ ТВЕРСКАГО E LJ А РХIA J1ЬН А ГО НАЧАЛЬСТВА 

„1878 г. апреля 8 дня утверждается 
Евсевгй ApxienucKonb Тверскш и Кашинскгй. 

О Т Ч Е Г ' Ь 

о приход^ и расход^ еуммъ Тверекаго ЕпАрх1аль-
наго Попечительства за 1876 годъ. 

Наличными Билетами. 

Ц Р И Х О Д Ъ 

J J Осталось отъ 1875 года: 
а) наличными 
б) въ билета хъ: 1) въ 9-ти непре-

рывно ДОХОДНЫХ! 4 ° / 0 . . . . 

2) въ 2 8 — 5 % 
в) въ расчетной книжкЪ . . . 

Руб. К. 

600 83 

Руб. К . 

24472 » 
2 6 1 0 0 » 
16000 » 

И т о г о . . . 600 83 66572 » 

2) Къ тому въ 1876 году поступи-

ло на приходъ: 

А) Получено процейтЫъ: 

l ) : ' c i J 9 ти 1 % бйлетовъ. . , 978 88 » 



Наличными 
II Р И X О Д Ъ. Руб. К. 

2) съ 2 8 - 5 % билетовъ . . 1305 — 

3) съ расчетной книжки . • . 502 50 
4) часть % съ капитала покойна-

го Митрополита С. I I . Б . Гавршла. . 6 66 
Б)—Церковно-кружечнаго въ пользу 

б1>диыхъ Д1 ховнаго звашя сбора . . 78 10 86 
Ь)—Сбора но пригласителънымъ ли-

стамъ 7228 52 
Г) - Штрафныхъ, взысканныхъ съ раз-

ныхъ лицъ, по суду Епарх1альеаго 
Начальства. 173 85 

Д)—Частнаго дохода 248 30 
Е)—Возвращенныхъ 111 55 

Билетами 
Руб. h*. 

» 
» 

» » 
> • 

» » 

И т о г о 
А всего съ остаточными. 

18366 12 
18966 95 

» » 
66572 » 

Подписали члени Попечительства и Ревизюннаго Комитета. 

Р А С X О Д Ъ. 
Наличными 
Руб. К . 

Билетами. 
Руб. К . 

1) Въ 1876 г . , по журеальеымъ поста-
новлешимъ Попечительства, утвержден-
нымъ местными Преосвященными, выдано 
бЪднымъ духовнаго звашя Тверской епар-
xin въ ностоянныя iioco6iH 19238 р. 27 к 
и въ едиеовремееныя . 673 р. — » 
«сего же . . . . 19911 р, 27 к 

Въ томъ числ*: а) изъ наличныхъ 16911 27 
б) изъ суммъ по расчетной книжку — 3000 

» 



Наличными, Билетами. 
Р А С Х О Д Е . Руб. К . Руб. К . 

2) Сверхъ сего выдано жен* умершаго 
ключаря Тверскаго Каеедральнаго собора 
прошерея Илш Лебедева, Mapin Галак-
тюновнЪ, собственных! процеитовъ, по 
завещанш ея мужа съ 4000, ножерт-
вованныхъ нмъ, Лебедевым!, въ пользу 

бЪдныхъ духовнаго звашя . . . . 200 — » » 

3) На содержаше 32 воспитанниц! 
прштовъ нри Тверскомъ и Новоторж-
скомъ женскихъ монастыряхъ, по 30 р. 
въ годъ на каждую выдано . . . . 960 — » » 

4) Уплачено за пересылку суммъ въ 
ночтовый доходъ страховых! . . . 46 80 » » 

5) Употреблено на канцелярсше рас-
ходы 43 90 » » 

6) На отоплеше квартиры для Попе-
чительства 27 20 » » 

7)—Сторожу Попечительства. . . 48 — » » 

8) Возвращенныхъ, но выписанныхъ 
въ рзсходъ . 111 55 » » 

9) Выдано обратно штрафныхъ денегъ, 
по ptiueeiro Св. Сииода 10 — » » 

10) Оставленных! некоторыми благо-
чинными у себя до следующей раздачи 12 — » » 

И т о г о . . . 18370 72 3000 » 

А всего — 21370 р. 72 » 



Наличными. Билетами. 
Р А С X О Д Ъ Руб. К . Руб К . 

За темъ осгалосъ къ 1877 году: 

A) Наличными . . . . 596 23 » » 
Б) Билетами \ . , — — 50572 » 
B) Въ расчетной книжке. — — 13000 » 

Подписали члени Попечительства и Ревизюннаго Комитета 

1'еэстрь билетамь и расчетной кишки!;, хранящийся 

въ кассТ> Попечительства 

« №№ к №№ • ! » «t Ш • а. о a биле- Сумма. Ö 
а 

биле- Сумма. с. о н биле - Сумма, 
£ товъ. Щ говъ. товъ. 
« 4%е- билеты. 1 

1 5181 5000 3 76568 1000 19 99715 1000 Расчетная 
2 5182 1000 4 76569 ЮОО 20 99716 1000 книжка 
3 7718 15000 5 45189 500 21 99717 1000 Тверека! о От-
4 7719 429 6 99702 1000 22 99718 1000 делена Госс 
5 10924 1093 7 99703 1000 23 99719 1000 дар. Банка 
6 16688 385 8 99704 1000 24 99720 1000 № 1195 отъ 
7 19476 315 9 99705 1000 25 9972! 1000 1873 г . на 
8 19477 250 10 99706 1000 26 99722 1000 13000 руб. 
9 23821 1000 11,99707 1000127 '70178 500 

13000 руб. 

1299708 100028 177547 100 
9 — 21472 13 99709 

4 F АПК Л /л 
1060 

бил 14 99710 1000 28 26100 
5 % . 15 99711 1000 

26100 

16 99712 1000 1 
1 76566 1000 17 99713 1000 
2 76567 

• т 
1000 18 99714 1000 

1 

Подписали члены Попечительства и Ревизюннаго Комитета. 
4 • % V 



№ 

31 

38 

39 

40 

4-2 

43 

44 

43 

Наимсноваше приходоиъ п 
церквей и число ш т а т н ы х ъ 

линь «ъ прнчтахъ. 

1оан1Ю-.Милостивск'1Й; церковь 
Троицкая. 

Настоятель 1. 
Нсаломщикъ 1. 

ДпюцковскП!; церк. Богороди-
церошдественская. 

Настоятель I . 
Нсаломщикъ 1. 

КонетаптиповскШ; церковь 
Спасская. 

Настоятель 1. 
Нсаломщикъ 1. 

Ульянпно-ГорскШ; церковь 
Троицкая. 

Настоятель 1. 
Нсаломщикъ 1 

СкорыневскШ; церковь Нико-
лаевская. 

Настоятель 1. 
Нсаломщикъ 1. 

ГеорпевскШ; церковь Смолен-
ская . 

Настоятель 1. 
Нсаломщикъ 1. 

Шишково-ДубровскПц церк. 
Покровская. 

Настоятель 1. 
Нсаломщикъ 1. 

Ф е т e век i i i , а) церк. Казан-
ская въ сел. ФешевЪ. 

б) Спасская въ с . ЛяцконЪ. 
Настоятель 1. 
Нсаломщикъ 1. 

Теблешевск1Й; церк. Христо-
рождес гвенская. 

Настоятель 1. 
Его помощниковъ 2. 
Псаломщиковъ 3. 

Илыощевск1й; церковь По-
;ровская. 

Настоятель 1. 
Его помощникъ 1. 
Псаломщииовъ 2. 

Кто именно утперждснъ въ 

штатЬ , и въ какой должности. 

Настоятель свящ. Алек. Лисп 
цынъ. 

Испр. долж. псал. дьяч. Алек. 
СпнайскШ. 

Настоятель свящ. Мпх . Вон-
чаковъ. 

Испр. долж. псал. дьяч. Ник. 
ЗвЪревъ. 

Настоятель свящ. loan . Талы-
зинъ 

Въ з в a ui и псал. д1акоиъ Пет 
Тяжоловъ. 

Настоятель свящ. Мих. Вар— 
башиновъ. 

Испр. долж. псал. дьяч Матв. 
1исицынъ. 

Настоятель свящ. Анд. Вого 
c.ioBCKiU 

Испр. долж. псал. дьячекъ Ив. 
Талызинъ. 

Настоятель свящ. Алек. У с -
пенскШ. 

Испр. долж. псал дьяч. СтеФ. 
Орловъ. 

Настоятель свяш. Мих . Мор-
ковинъ. 

Испр. долж нсал. дьяч. Оед. 
Крыловъ. 

Настоятель свящ Пик. Ор-
ловъ 

Псал ипиикъ Ив. Випогра 
довъ. 

Наст , свящ- Илья Голиковъ. 
Пом. паст. св. А. ПокровскПС 
Пом наст . свящ. I Плегневь. 
Въ зв. пс. д1ак. В . ГнЬвышевъ. 
И. д- псал. дьяч. U. Лебедевъ. 
I I . д. вс . дьяч. С. Махальниковъ 

Наст . свищ. Григ. ПокровскНг 
Помощ. паст . свящ. Алек. 

ТроицкШ. 
Испр. долж. ш ал. дьяч Петр. 

Морковипъ. 

Кто остается 
свер.тъ шта-

та . 

Лоном. I lu . 
Тугарпновъ. 

Нои. Алек. 
Ушаковъ. 

,ьяч. Вас 
Соколовъ, 

Дьяч. Е . i l l ; 
шехоповь. 

I l oa . СТСФ 
Новоселовъ. 

оном. П о 
Масловъ. 

Попом. Вас 
Лебедевъ. 

Пономарь А 
Ка'-нен-кШ. 



n 

48 

V.) 

50 

51 

52 

Наимеповаше ириходовъ и 
церквей и число ш т а г н ы х ъ 

лпцъ въ иричтахъ . 

ТолмачевскШ; церк. Богояв-
ленская. 

Настоятель 1. 
Е го помощникъ 1. 
Нсаломщиковъ 2. 

Б .НлоискШ; церковь Богояв-
ленская. 

Настоятель 1. 
Е го помощникъ I . 
Исаломшигсвъ 2. 

Б-Ьлоселы-лий; церк. БлагонЪ-
щенская . 

Настоятель I . 
Его помощникъ 1. 
Нсалоищиковъ 2. 

РаиешковскШ; 
кая. 

Настоятель 1. 
Е го помощникъ 1. 
Нсалоищиковъ 2 . 

церк. Тронц-

Михайловский; церк. Троицкая 
Настоя I ель I . 
Его помощникъ 1. 
Нсаломщиковъ 2. 

ЗамытьезскП|'; церковь Преоб 
раженская. 

Настоятель 1. 
Его помощника, 1. 
Нсаломщиковъ 2 

Сукромновскчй; церковь Т и х -
винская. 

Настоятель 1. 
Нсаломщиковъ 2. 

КняжевскГй; церковь Благов!;-
щеиская. 

Настоятель 1. 
Нсаломщиковъ 2. 

Кто именно утверждена, въ 

штат1; , и вь какой должности. 

свящ. Вед. Стра-Наотоятель 
тон и тс к i i i . 

Помощ. наст . свящ. Аоан. 'Го-
ми л овъ. 

Бъ званш псал д1ак. Алек 
Толмачевский 

Бъ a ваши псал. д'мк. Еве . Ви 
иоградовъ. 

Наст. свящ. loan . Д)евскш. 
Номощ. наст . свящ. loan . Бо-

гословекШ. 
И д псал. пон. M Голиковь. 
И. д. псал. пон. А . Кобаровъ, 

Насг свящ. loan Николы кШ 
Пом. наст . свящ. l i . Бойковъ. 
Б ь зяаши псал. aia к. Мих 

Бобрпковъ. 
И . д псал. дьнч. П. Сиверцевъ. 

Настоятель свящ. Ник 1ов-
ле-яъ. 

Помощи наст , свящ, Мих. 
Возвесею-мй 

Въ зваьпп псал. ,рак. Блад. 
Кустовъ . 

Испр. долж. псал. дьяч. Андр. 
Кустовъ. 

Насг . свищ. Алек. Гроздом. . 
Ном. наст . св. Д. Доброхотова, 
Бъ зв. не. ,Пак. А . СтеФановскш 

И.д пс .дьяч .Я H|)co6paa;eucKHi 

Настоятель свящ. loan . Ни-
кольскШ, 

Пом. насг . свящ. Б. Волковъ. 
I I д. псал. дьяч. I I . Соколовъ. 
И д. пса.л дьяч. В . Бутя гинъ . 

Наст . свящ. loan . Сиверцевъ. 
Испр. долж. псал. дьяч. Сем. 

Благовещенске. 
И д. псал дьяч Н, Воронцовь. 

Наст. свящ. Алек. Воином, . 
И. д. псал дьяч. И. Нылаевъ. 
Испр, долж. псал. пон. Бас . 

Алекс&евскш. 

Кто oi l ac rcii 
сверхъ ш т а -

та . 

Дьячом Е г 
Троицк') ii. 

Дьяч. Аре. 
Орлова,. 

Ионом. Ив. 
Рахманинъ. 
Попом. Аре. 
Вино! радоыч 
Поп. Мих. 

Лебеде въ. 

Дьяч Аре. 
П л е т н е м . 

И о н . С Т О Ф 
Д1свск'|й. 

Св. i i . Воск 
ре ен itiii 

Дьяч. ЕФР 
Нечаеиъ. 
Ионом.Нав 

Соло) ьевъ. 
Ионом, Ив 

Покра искан 
Попом. Ив. 

Орловъ. 

Дьячекъ Ив 
Никольские 
Попом. Пав 

Лебеде въ. 

Дьяч Алек. 
Ильин к'|й. 

Пон Мих 
Ильин .iiii. 

Свящ. loan 
УсненскТн. 

Дьяч. Пет 
Москвинъ. 



53 

56 

57 

59 

61) 

61 

62 

63 

Наименоваше приходом. и 
церквей и число ш т а т п и х ъ 

лицъ въ прнчтахъ. 

ПЪлянпцовокШ; церк. Троиц 
кап. 

Настоятель 1. 
Цсаломщиковъ 2. 

Андреевскш; церковь Троиц 
кая. 

Настоятель 1. 
Псаломщиковъ 2 

Д1евскТй; церковь Введенская. 
Настоятель 1. 
Исаломщпковъ 2. 

ПвановскШ; церковь Воскре-
сенска я. 

Настоятель 1. 
Исаломщпковъ 2. 

HasrbcKoBCKili; церк. Троиц 
кая. 

Настоятель 1. 
Псяломщиковъ 2. 

Михайловско-ТрестенскШ; ц. 
Скорбящеаская. 

Настоятель 1. 
Исаломщпковъ 2 . 

Залазипсшй; церковь Скорбя-
щенская. 

Настоятель 1. 
Псаломщиковъ 2 

ЗастолбьевскНт; церковь Воз-
несенская. 

Настоятель 1. 
Псаломщиковъ 2. 

Пнкольско-ТучевскШ; церк. 
Богоявленская. 

Насюятель I . 
Псаломщиковъ 2. 

Кострецтпй; церковь Васильев-
ская. 

Настоятель 1. 
Псаломщиковъ 2. 

Кто именно утверждеиъ въ 

штат ! ; , и въ какой должности. 

Наст . свящ. Гавр. Образцовъ 
Въ званш псал. д1ак. Ник 

H авровъ. 
Н. д псал. пон. E Орловъ. 

Настоятель свящ. 1оан. Воп 
повъ. 

Въ званш псал. ,иаконъ Анд. 
Лебедевъ. 

Нспр. долж. псал. дьяч. Алек. 
Пухлпмсмй . 

Наст . свящ. Алек. ТропцкШ. 
И. д. псал. дьяч Ö. Гол\бевъ. 
11 д. псал. ион. Н . Иокровскй. 

Наст . свящ. Влад. НевскШ. 
11. д. псал. дьяч. A . Moi ковинъ 
Нсир долж. псал. поп. Дпм-

Рождественски! 

Паст . свящ. Алек. Разсудовъ. 
Вт. знанiи псал. д!аконъ Пав. 

Головин ь. 
И. д. псал. дьяч. Ив. Рукинъ. 

Настоятель свящ loan. Скор-
бя щепе к iii . 

U . д. псал. дьяч. I I , Павловъ. 
И. д. псал пои. А Бутягинъ . 

Кто остается 
сверхъ шта-

та . 

Дьячекъ Ив 
Оервовъ. 

Дьяч. Сем 
ИвановекШ. 
Попом. Нас. 

НокровскШ. 
Попом. Пав 

К а за п с, Kili. 

Помом. Ник 
Инкитниъ. 

Свящ. Мих Наст . свящ. Пет. Соколовъ. 
И д. псал. дьяч. А. Масловъ. Дюковъ. 
Исп|) долж. псал. воп. П ; в . 

Богоявленстпй. 

Наст . свящ. 1ос. Морковпнъ 
Въ з в а н i и псал. д i а к. loan . 

Смердын ui ii. 
11саломщ. Вас . Кустовъ . 

Настоятель свящ. loan . Пет-
роиа ii.tOBCKiB. 

И. д. псал. дьяч I I . Кустовъ 
И. Д. псал. ной I I . Смирновъ. 

Наст . свищ. Вас . Соколовъ. 
Въ aiiauiu псал. д1ак. Лиг . 

Смирновъ. 
И. д. псал. дьяч А. Пылаевъ. 

Попом.Мат 
Соколовъ. 

Поп. Mих 
КострецкШ. 



№ 
Наименоваше щшходовъ u 
церквей п число штатныхъ 

лицъ вь иришахъ . 

Кто именно утверждеиъ въ 

штате , ивъ какой должности. 

Кто ост астеа 
сисрхъ шта-

та 

65 ЛюбодицовскГй; i ерковь Бори-
соглебская. 

Настоятель 1. 
Нсаломщикъ 1. 

Настоятель свящ. Евд. Сивер-
цевъ. 

Испр. долж. псал. дьяч. Алек. 
Алекщевсшй. 

Поп. Алек. 
Владим'щскш 

66 Новоприселковсшй; церковь 
Борисоглебская. 

Настоятель 1. 
Нсаломщикъ 1. 

Настоятель свящ, Аид. Ни-
кольский 

Испр долж. псал. дьяч. Пет. 
ВетлицкШ. 

— 

67 ЗнновьевскШ; церковь 
бящеаская. 

Настоятель 1, 
Нсаломщикъ 1. 

Скор- Настоятель сьящ. Пик. Алек-
еандровскШ. 

Испр. дола;, асал. дьяч. вед. 
Моришкииъ. 

— 

1 68 ГлинеевскШ; церковь Троиц-
кая. 

Настоятель 1. 
Нсаломщикъ 1. 

Настоятель сия-щ. Ник. Барба-
ШИНОВЪ. 

Испр. долж. псал. дьяч. Ив. 
Петропавловску. 

Ион. Илья 
Носове. 

1 69 Иваитковстий; церковь 
лаевская. 

Настоятель 1. 
Нсаломщикъ 1. 

IIHKO- Настоятель свящ. 
Нсир долж. псал. дьяч. Мих. 

КузминекШ. 
— 

j 70 Пузыревсшй; церковь 
лаевская. 

Настоятель 1. 
Нсаломщикъ 1. 

Ннко- Настоятель свящ. Нав Нико-
тинъ. 

Вь 3Bauiu псал. дЬ>к Алек. 
ЗосимовсктУ. 

• оном. Инк 
НИКОЛЬСКИЙ 

71 Ново-НреображенсиШ; 
Преображенская. 

Настоятель 1. 
Нсалоищикъ 1. 

церк. Настоятель спящ loan, Ме-
щерекш. 

Испр. долж. исал. дьяч. Дпм. 
Вишняковъ. 

— 

7-2 Болдеевсшй; церковь 
лаевская. 

Настоятель 1. 
Нсаломщикъ I . 

Нико- Настоятель свящ. loan. Но-
совъ. 

Нспр. долж. исал. поп. Ion а 
Рамеисшй. 

— 

73 БаНковскШ; церковь Пятниц-
кая. 

Настоятель 1. 
Псаломщикъ ! . 

На тоятель свящ. Пег . 'Гронц-
IX i II. 

Вь званш псал. д'1ак. loan. 
Забелпиъ. 

Попом. Ник 
Новоееловъ. 

74 КоровкинскШ; церковь 
екая 

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1. 

Пльип- Настояle. ib свящ вед. Лесо-
т; линек i li. 

Испр. долж. исал. ион. Ив. 
ФлоренскШ. 

— 



15 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

Наицаеноваше ириходовъ и 
церквей и число штатныхъ 

лицъ въ причгахь . 

Бориеовсюй; церковь Тихвин-
ская. 

Настоятель 1. 
11саломщикъ 1. 

Бережаевсюй; церк. Богоро-
дицерождественская. 

Настоятель 1. 
Нсалимщикъ 1. 

Польцевскш; церковь Нреоб 
ражепская. 

Настоятель I . 
Цсаломщикъ 1. 

Троицко-Юркинешй; церковь 
Троицкая. 

Настоятель 1. 
Цсаломщикъ I . 

Серпевско-Пустыисшй; церк. 
Серпевекая. 

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1. 

Волосковск'Гй; церковь Воз-
движенская. 

Настоятель 1. 
Цсаломщикъ 1. 

ВосновскШ; церк. Николаев 
екая. 

Настоятель 1. 
Цсаломщикъ 1. 

Георпевско-НноюстицкШ; ц. 
Троицкая. 

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1. 

ЗаклиньевскШ; церковь К а -
занская. 

Настоятель 1. 
Цсаломщикъ 1. 

КиверпчевскШ; церк. Троиц 
кая. 

Настоятель 1. 
Цсаломщикъ 1. 

Настоятель свящ. Нет. Соко- Нопом. Ив. 
ловъ. Ласточкина,. 

Цспр. долж. псал. дьяч. Аре. 
Смирновъ 

Настоятель свящ. 1оан. Под- Поном Вас. 
дубешй. Лебедевъ 

Испр.. долж. псал. дьяч. Вас . 
Колтыппнь. 

К то именно утвержденъ въ 

штат'Ь, и въ какой должности. 

К то о с т а м и 
сверхъ ш т а -

та. 

Настоятель свящ. Ioau. Ту га-
риновъ. 

Въ званш псал. д1аконъ Ник. 
Лебедевъ. 

Настоятель свящ. Пав. Мо-
рошкинъ. 

Испр. долж. псал. дьяч. Мих . 
Плегиевъ. 

Настоятель свящ. бед. Лав-
pOBCKiti. 

Испр, долж. нсал. поиом. Вас . 
Колтыиниъ. 

Иастоятель свящ. 1оан. Т я -
жоловъ. 

Испр. долж. псал. дьяч. Вас . 
Воииовъ. 

иасгоятель свящ. Вас. Ус-
пешней 

Испр. долж. псал. дьяч. Алек. 
Клобуковъ. 

Настоятель свящ. Алек. Ни-
кол с.кШ. 

Испр. долж. псал. дьячекъ Ив. 
Виноградовы 

Настоятель свящ. loan . Сп-
верцевъ. 

Въ звапш псал, д'тконъ Вас . 
Тяжоловь. 

Настоятель свящ. 1оан. Ле 
бедев/ь. 

Испр. долж. псал. поп. Влад. 
Колтыпйиъ. 

Дьяч. Алек. 
Митроноль-
скШ. 

Поном. Ив. 
Владим'фскН) 

Пон. Мих 
11апловск1Й. 

Поном. 0ед. ! 

Лашпинъ. 

я 
Дьяч вед. 
Воскресен-
скш . 
Пои. СтеФ. 

Малепнъ. 
Дьяч. Алек 

Панова,. 



№ 
Наимеповзше прпходонъ и 
церквей и число ш т а т н ы х ъ 

лицъ въ причгахъ . 

К т о именно утвержденъ въ 

ш т а г Ь . и въ какой должности. 

Кто остается 
сверхъ ш т а -

та . 

85 МедвЪжье-Горсшй; церковь 
Воскресенская. 

Настоятель 1. 
Цсаломщикъ 1. 

Настоятель свящ Алек. Кол-
тыпивъ 

Испр долж. псал. дьяч. Ив. 
Плетвеяъ. 

Поном. Ив. 
Соколовь. 

86 Моркино-Горсшй; ц. 1оавно-
Предтеченская. 

Настоятель 1. 
Нсаломщикъ 1. 

Настоятель свящ. Гл. Ефре-
мовной, 

Испр долж псал. дьяч. Пет . 
ТроицкШ. 

Поном. Ник. 
Го рек i i i . 

87 Tpe6oTynoRcif i f l ; церковь У с -
пенская. 

Настоятель 1. 
Нсаломщикъ 1. 

Настоятель свящ. Мих. Бого 
словскШ. 

Испр. долж. псал. дьяч. Алек. 
Никольскш. 

Hon. Конст . 
Соколовъ. 

88 Воротнловсшй; церк. Богоро-
дицерождественская. 

Настоятель 1. 
Нсаломщикъ 1. 

Настоятель свящ. Дни. Кол-
тыппнъ. 

Испр. долж псал. пон. Ник. 
Рахманинъ. 

— 

1 89 О ташковскШ; церковь Воз-
несенская. 

Настоятель 1. 
исаломщикъ 1 . 

Настоятель свящ. loan . Вве-
денскШ. 

Испр долят, дьячекъ Ник. 
ТроицкШ. 

Поном. Вас 
Архангель-
с к ^ . 

90 Алекс йевскШ; церковь П о -
кровская. 

Настоятель 1. 
Нсаломщикъ 1. 

Настоятель свящ. Вас . Михай-
ловскШ. 

Исир. долж. псал. дьяч. Пав. 
ЗнамеискШ. 

— 

91 Вырцевсшй; церковь Знамен-
ская. 

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1. 

Настоятель свящ. Дим. Спас-
ший. 

Испр. долж. псал. дьяч. Аре. 
УспенскШ. 

— 

92 МпкшинскШ; церковь Троиц-
кая. 

Настоятель 1. 
Нсаломщикъ 1. 

Настоятель свящ. Аре. Д1ев-
скШ. 

Испр, долят, псал. пон. Алек. 
КашинскШ. 

Дьяч. Алек. 
Покровсшй. 1 

93 МохпецовекШ; церковь У с -
пенская. 

Настоятель 1. 
Нсаломщикъ 1. 

Настоят , сиящ. Аре. Г1ев-
с к i H. 

Испр долж. псал. дьяч. Мих. 
Виноградовы 

Поном. Вас . 
Соколовъ. 

I 94 Ззручьепгшй; церковь Нико-
лаевская. 

Настоятель 1. 
Нсаломщикъ 1-

Настоятель свящ Ник. Соко-
ловы 

Испр. долж. псал. дьяч. Ник. 
НикольекН). 

Поном. Ив. 
Никольский. 



№ 
Нанменоваше i рнходом a 
церквей и число штатным» 

лицъ въ прнчтахъ . 

К то именно утверждена, вь 

u i r a T t , в въ какой должности. 

[{то остается 
сверхъ шта-

та . 

93 СкирковскШ; церковь Троиц-
кая. 

Настоятель 1. 
Нсаломщикъ 1. 

Настоятель свящ. Вас . Обу-
довскш. 

Испр. долж. псал. дьяч. Алек. 
Петропавловск^. 

Попом. Пав 
Знвьяловъ. 

90 ГрнчевскШ; церковь Покров-
ская. 

Настоятель 1. 
Нсаломщикъ 1. 

Настоятель свящ. Пег . Смир-
новъ 

Испр. долж. псал. дьяч Ив. 
Л-Ьсюклинсшй. 

Дьяч. Пав. 
Кот ригинь. 

97 Орловско ГородкивскШ; церк. 
Тихвинская . 

Настоятель 1 
Нсаломщикъ 1. 

Настоятель свящ. 
Псаломщикъ -

98 KoTOBCKili; церковь Вознесен-
ская. 

Настоятель 1. 
Псаломщикъ 1. 

Настоятель свящ. Mux . Талы-
ЗИНЪ 

Испр. долж. исал. дьяч. Якопъ 
Образцовъ. 

Дьяч. Вас. 
Воскресен-
CKiÖ. 
Ион. В. Вос-

кресснскШ. 

99 Спасоталецктй; церк. Преоб-
раженская. 

Настоятель 1, 
Его помощники 1, 
Нсаломщнковъ 2-

XI I . 

Въ Вбсьегонскомъ угъздгь. 

На' т свящ. Анд. Тяжоловъ. 
Иом. наст . свящ. 11. Усиенсктй 
Въ званш псал. д'шк. loan . 

Ср-Ьтеиск1й 
l l cup . долж. псал. дьяч. Дим. 

Нреображеисмй. 

1 РычмановскШ; церк. Рождс-
ст вене кая. 

Настоятель 1. 
Его номощникъ 1. 
Псаломщиковъ 2. 

Паст . свящ. Мих. Лебедевъ. 
Пом. на т . сващ. U. Муравьевъ 
И. Д. не. дьяч. А . Д)бовиковъ. 
Испр. долж. псал. ионом. Ив. 

Воскресенсшй. 

— 

•2 ХабоцковскШ; церковь Рож-
дественская. 

Нас 1 оят ель 1. 
Его номощникъ 1. 
Псаломщиковъ 2. 

Наст . свящ. Дим. СпасекШ. 
Пом. наст , св А. Васильевсшй 
Испр. долж. псал. дьячекъ Ив. 

БогоявленскШ. 
И. д. псал. нон. И. .Пвовъ. 

Ионом Аре. 
Смирно ъ. 

3 МицынскНт; церковь Богояв 
ленская. 

Настоятель 1. 
Его помощникъ 1. 
исаломщпковъ 2. 

Наст . свящ. Алек. БотовскНС 
Пом. наст . свящ. П . У с и е н к j li 
Въ званш псал. д'шконъ Вас. 

СпасскШ. 
И . д. псал. дьяч. U . Забклннъ. 

Дьяч. Пет 
ОаворгкПк 
Ионом. Мат 

Крестниковъ 



Наичсноваше ириходовъ и 
церквей и число штатныхъ 

лицъ въ п р в ч т а х ъ . 

Старокосмодам'шповскШ; церк 
Успей с пая. 

Настоятель 1. 
Е го помощпнкъ 1 
Нсаломщиковъ 2. 

ДЪлединскШ; церковь Спас-
ская. 

Настоятель 1. 
Е го помощникъ 1. 
Нсалоищиковъ 2. 

МакаровскШ; церковь Покров 
екая. 

Цаотоятель 1. 
Нс'аломщпковъ 2. 

РоиановскШ; церковь Преоб-
раженская. 

Павтоятель 1. 
Е го помощникъ 1. 
Нсаломщиковъ 2 

ЛаптевскШ; церковь Спас-
:кая-

Настоятель 1. 
Нсаломщиковъ 2. 

Типновсюй; церковь Воскре-
сепская. 

Настоятель 1. 
Нсаломщиковъ 2. 

Шаблыкипо-Рачевсшй; церк 
Успенская. 

Настоятель I . 
Цспломщпкопъ 2. 

ЛукинсшН; церковь Троиц-
1Я. 

i Настоятель 1. 
I Нсаломщиковъ 2 . 
I 

12' и. шаровешй; церковь Покров-
ская. 

Настоятель 1. 
Нсаломщиковъ 2. 

18. ТитовскГй; церк. Хрисгорож 
'дествепская. 
I Насюатель 1. 
j Нсаломщиковъ 2. 

10 

II 
кая. 

К то именно утверждепъ въ 

штат ! ; , и въ какой должности. 

Наст свящ. I . Рождественсшй. 
Пом. наст , святц. В. Об|)азцонъ 
Въ зв. по. дтак. I I . Завьялов!. . 
Испр. долж. псал. дьяч. 11в. 

БлаговЪщепсшй. 

Насг . свящ. Ioa.H Казансюй., 
Дом. наст . свящ. loan , Бене 

слапсюй. 
Въ з ы псал. Д1ак Н. Кобаровъ 
И. д. псал. дьяч. 11. Шеметовъ 

Наст. свящ. Гавр. Соколовъ. 
Въ зван1и псал. д1акопъ1оан. 

ГнЬнышевъ. 
И. д. псал. поп. П. БенеФИЦкШ. 

Наст . свящ. Тим. УепепгкШ 
Иомощ. наст . стящ. стеФ. 

ТроицкШ. 
И. д. псал. дьяч. В. Воронцовъ 
И д. псал. дьяч Пп. Орловы 

Наст . свящ. Алек . Лебедевы 
11 д. псал. дьяч. Е т . ТроицкШ. 
Испр. долж. псал. пон. Мих. 

Постниковы 

Наст . свящ. 11. Постниковы 
Испр. долж. псал. дьяч. Алек. 

Талызины 
И. д. псал. поп. Ив. Талызины 

Наст. свящ. вед . Сололовъ. 
I I д. по. дьяч. И . Крестниковъ 
И. д. псал. запрещеп. въ слу-

жены! д 1 а к. Н. Рождественсшй. 

Настоятель свящ. Нплъ Мо 
рошкинъ. 

И, д. псал. дьяч. А . НикольскШ 
Н. д. псал. пон. H РаевскШ. 

Наст . свящ. Алек . Колачевъ. 
И. д. ис. дьяч. M. ВолоюдскШ. 
Испр. долж. псал пон. Ник. 

Фплареюьъ . 

Наст . свящ. Вас. ВведенскШ. 
Въ зв. псал. д1ак. А . С т р а х о в ы 
Испр. долж. псал. дьяч. Впкт . 

Рождеетвенск1й. 

Кто остается 
сверхъ шта 

та . 

Попом. Пв 
Регивцевъ 

Попом. Ив 
Яшинъ. 

Поном. Пет. 
Т а л ы з и н ы 



На основами 57 § ВЫСОЧАЙШЕ утвержденеаго въ 12 день августа 
1823 года положенГя'объ епарх1альныхъ Попечительствахъ о б$д-
ныхъ духовнаго званш, приходорасходная книга Тверскаго Enapxiaab-
наго Попечительства о призрЪшн бъдныхъ духовнаго звашя Твер-
ской enapxiH за 1876 годъ особымъ временрымъ Епарх1альнымъ Ре-
визшннымъ Комитетомъ, въ общемъ Црисутствш, съ подлинными 
документами обревизована, причемъ никакидъ незакоиныхъ дЪйстн}р 
и выдачъ, противъ означеннаго )ВЫСОЧА$ШК утверждении) Положе-
niii, не оказалось, и сумма, какъ наличными: пять сощъ девяно-
сто шесть рублей двадцать три коп. (596 р. 23 к ) , такъ 
и вт. билетахъ: пятьдесятъ тысячъ пять сотъ семдесять два 
рубля и в), расчетной книжкt Тринадцать тысячъ действитель-
но въ такомъ количествЪ доджна была къ 18?? ЮДу остаться на 
лицо. Приложенный къ отчету реастръ бума!амъ кредитяыхъ учреж-
дешй и особо наиисанное извлечете изъ онадо; 9$чеца дрйдёны вер-
ными, въ чемъ и. свидЪхельствуемъ: 

Подписали члены Попечительства и Ревизюннцго Комитета. 

„Смотр. 1878 авг. 5.и 

Eeceeiü Архгепископъ Тверскт и Кашинскш. 

О Т " I U Т . 

о приход^ и расход^ суммъ Тверскаго Enapxiaль-
наго Попечительства1 за 1877 годъ. 

Наличными. Билетами. 

П Р И Х О Д ! К. Руб. К , 

1) Осталось отъ 1876 года: 
н ь 

а) наличными. . . . ,,, 596 23 * » 
б) билетами — — 50572 » 
в) въ расчетной кнйжкЪ. . — — 1300(^ » 

И т о г о , 596 23 63572 » 



Наличными. Билетама. 
П Р И Х О Д Е Руб. К . Руб. К. 

2) Къ тому въ 1877 г. поступило: 

а) Получено процентов!: 

1) Изъ Казначейства по 9-тн 4е/. не-
прерывно -доходнымъ билетамъ 978 р. 88 . 

2) Изъ Тверскаго Отд. Госуд. Банка 

по 18—5°/о билетамъ . . f 305 р 

3 ) Часть °/0, съ кааитала умершего 
С. И. Б . Митрополита Гавр1яла 6 р. 66 к 

4) Съ одной серш за 5 мЪсяцевъ, 
при разм!н! опой . . . , 90 к. 

5) По расч книжка . . 235 р . , 

всего же . . 2526 44 » » 

б) Вынута сумма 3000 р. изъ капи-
тала расчетной книжки, для усилешя 
наличной суммы на выдачу иособШ за 
1 -ю половину года . . . . . . 3000 — » в 

в) Па 10000 р . , оставшихся на расч. 
книжка, въ видахъ пользы Попечитель-
ства, пршбрЪтены 10 офщгащй Вост. 
займа по 1000 р. каждая . . . . — — 10000 » 

г ) Отъ каждой операцщ на туже 
сумму получено чистой прибыли: I об-
лигащя въ 1000 руб.. 2-Bt облигацщ 
по 100 р. и 1 въ 50 р,—всего н а , — — 1250 *> 

И наличными, при окончательном! 
расчет! 28 94 » » 

д) Церковно-кружечнаго сбора, за 
1876 и 77 годы получено: 



Наличиыми. Билетами. 
П Р И Х О Д Е . Руб. К. Руб. К . 

а) съ 21 монастыря 2123р. 84 к. 
—отъ нихъ же пожертвовашй по пр. 
листамъ 1536 р. 9 2 . , 

всего отъ монастырей 3660 76 » » 

б) отъ церквей соборныхъ в нри-
ходскихъ круж. сбора 13889 р. '/, к. 
по пригл. листамъ 12582 p. 491/, к , 

всего же отъ церквей . 26471 50 » • 

е) штрафныхъ, по суду Епар. На-
чальства 199 65 » » 

ж) частпаго—случайнаго дохода . 709 7 »> » 
з) суммъ, выписанныхъ въ расходъ, 

но возвращеиныхъ благ 182 96 » » 

Итого въ приход! 1877 года 36779 32 11250 » 
А всего съ остаточными. . 37375 55 74822 » 

Подписали члены Попечительства и Ревизюннаго Комитета. 

Наличными. Билетами. 
Р А С Х О Д Е . Руб. К . Руб. К . 

1) Въ 1877 году Тверским» Епар-
х1альнымъ Попечительством!, на осно-
вами резолющй бывшихъ ApxienncKO-
повъ Тверскихъ—Филоеен, нын! Митро-
полита Шевскаго и, въ Боз! почившаго, 
Алешя выдано noco6iH б!днымъ ду-
ховнаго аваша на 2216 лицъ: 

а) за 2 полов. 1876 г. 7777 р. 
б) за I - 1877 » 8730 » 2 к. 
в) за 2 - 1877 » 8511 » 95 к. 



— I f 4 — 

Наличными. Билетами. 
Р А С Х О Д Е . Руб4 К . Р}б К . 

всего же выдано въ nocoöie за три по-
ловины 25018 97 » » 

Въ томъ числи выдано 200 р. про-
центе нъ вдов! ключаря- nporoiepe» #лиг 
Лебедева Mapin Галактшновой, какъ соб-
ственник, по завТпцашю ея мужа: 

2) Выдано настоятельницам» Тверска-
го и Новоторжскаго женски хъ möhhütsv 
рей на содсржаме 32 воспитанницъ въ 
ихъ прцртахъ, по 30 р. на каждою . 960 — » > 

3) Благочинным^ и Попечитель-
ством! уплачено страховых! почт., при 
пересылк! суммъ 81 90 » » 

4)" Бывшему сторожу Попечительства 

uo iioab м!сяцъ уплачено . . . . 32 — к о 
5) На отоплеше употреблено 31 95 » » 
в ) йа каицелярЫ* иужДы . . 18 34 » » 
7 ) Возвращенных!, но выписанных! 

въ расходъ. . . . . . . . . I8A 96 » » 

8) Сосгоитъ на счету за некоторым» 
о. о. благочинными 10 — » » 

9) На удовлетвореше показанных! 
расходов!, к ром! наличных!, употреб-
лены 3000 р. съ расч. кеиж. . . — — 3000 » 

10) Изъ той же расчетной книжки 
употреблены 10000 р. на покупку 06-
лигзщй Восточнаго займа. . . , . — — 10000 • 

Итого въ расход!* , 26336; 12 13000 » 



P A C X О Д 

За тЪмъ осталось къ 1878 году: 

НАЛИЧНЫМИ: 
Руб. К . 

БиЛё-Ммн.' 
I'.l- K . t 

а) наличными . . . . . . 11039 43 
б) Банковыми билетами и облйга-

цтями . 61822 » 

Подписали члены Попечительства и Ревизюннаго Комитета 

Реэет-рь билётамъ и облигащямь, хранящимся въ» 
кассЬ Попечительства. 

ш 
биле-
товъ. 

Сумма. 

6 

4°/0 Силетовх. 

5181 
5182 

7719 
10924 
16688 
19476 
19477 
23821 

9 

5 % Ба 

451*9 
70178 
76566 
76567 
76568 
76569 

7 
8 
9 

10 
И 
12 
1 3 
14 
1 5 
16 
17 
18 
19 
20 

50021 

5000 
IQOO 

15ÖOO 
429 

1093 
385 
315 
250 

1000 
24472 

ик. Б. 

500 
1000 
1000 
1000 
1000 

m 
биде-
товъ. 

Сумма 

22 
23 
24 
25 
26 

99702 
99703 

704 
705 
706 
707 
708 
709 
710 
711 
712 
713 
714 
715 
716 
717 
718 
719 
720 

99721 

1000 
1000 28 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1ÖÖ0 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 

1 
ч 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

1000,12 
1000 13 
100014 

72516 
г 7 2 5 f t 

72518 
72519 
72520 
72521 
77295 
77296' 
77140 
77141 
77142 

405352 
405353 
754647 

1000 
1000 
1000 
1009 
1000 
1000 
1000 
ю о о 
1000 
iooo 
1000 

100 
1 0 0 

50 

Подписали члены Попечительства и Ревизгоннаго Комитета 



На осаоваши 7 5 § ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго въ 12 день авгу-
ста 1823 года, Ноложешя объ Епарх1альныхъ Иопечительстнахъ при-
ходарасходвая книга Тверскаго Епарх1альеаго Попечительства о при-
зренш бедныхъ духовнаго звашя Тверской епархш за 1877 годъ 
Особымъ Ревизюннымъ Комитетом», въ общем» Присутствш съ чле-
нами Попечительства, съ подлинными документами обревизована, при 
чсмъ никакихъ незаконных» д!йствП1 и выдач», противъ озчачец-
нагб утвержденнаго ПолоЖешя не оказалось и сумма, 

какъ наличными одиннадцать тысячъ тридцать девять рублей 
(11039) , такъ и въ билетах»: шестьдесятъ одна тысяча восемь 
соть двадцать два рубля (Ь1822) действительно въ таком» ко-
личеств! должна была кь -4878j году остаться-на лицо. Приложен-
ный къ отчету реэстръ бумагам! кредитных! учрежден^ и особо 
написанное извлечете изъ отчета найдены верными; въ чемъ и сви-
детельствуем!: 

Подписали члены Попечительства и Ревгтоннаго Комитета 

П о й е р т . в о в a Hi я. 

Редакшею Тверских» Епарх. Ведом, переданы вь Тверской гу-

бернски комитет» слЬдуюиия пожертвоватл: 

а) отъ нрнхожаоъ села Черпэцкаго Весьегонскаго уЬзда 87 руб 

б) от» нричтов» ведомства благочиинаго Весьегояскаго уезда 

села Рачева гвящеыиика 0едора Соколова 36 руб. ВО кои. 

в) отъ причтовъ и церковных» старост» ведомства благочинна го 

села Ндина Вышневол* цкаго уезда священника Еввишя Соколова 

27 руб. 50 ,коп 



г) отъ причтовъ ведомства благочинваго Бежецкаго уезда села 

Толмачей священника ведора Стратоницкаго сель: Толмачей 3 руб., 

отъ церк. старосты и прихожанъ 5 руб. 25 кон., Заручевья 1 р., 

Скирки 2 руб., отъ церк. старосты и прихожанъ 5 руб., Костре-

цовъ 2 руб., Трестны 2 руб., Воротилова съ црнхожанами 1 руб. 

75 коп., Алексбевскаго 1 руб. и прихожанъ 1 руб., Рамешки 2 

руб., отъ церк. старосты и прихожанъ 3 руб., Михлйловскаго-

Прудова 3 руб., отъ церв, старосты и прихожааъ 4 руб., Застолбья 

3 р. , отъ церк старосгы съ прихожанами 5 р., Заиытья 3 р . , отк 

церк. старосты 3 руб., Никольскаго Гучева 2 руб., отъ церк;. старосты 

и прихожанъ 3 руб , Мишина 3 руб., Махвецовъ 2 руб., отъ церк. 
I 

старосты и прихожанъ 2 руб , Залазива съ церк. старостою 3 руб. 

д) Бвжецкой Благовещенской женской общины: отъ аричта 4 

руб., настоятельницы монахини СОФЬИ 1 0 руб., казиачеи Александры 

Зажданникоьой 2 руб , Авдотьи Васильевой АгаеоновоЙ I руб., 

сестеръ общины 3 руб , куцеческаго брата М. Крюкова 3 руб. 

е) отъ орихожапъ села Ильгощъ Бежецка го уьзда иоловины 

священника Александра Троицкаго 18 руб. 50 коп. 

ж) отъ причта и прихожанъ села Дубровки Новоторжскаго уезда 

32 руб 

з) отъ прихожанъ села Белаго Калязинскаго уезда 30 руб. 

и) отъ священника nor. Борисоглебскаго Калязинскаго уезда 

10 руб. 

i) отъ священпика села Коледина 2 руб , отъ д1акона ApceHiti 

Величкина 50 коп., отъ дьячка Григория Оквова 50 коп , отъ ЕФ. 



9истякова 3 руб , отъ В. Возиицыпой I руб,, отъ крест. Семена 

Егорова 40 коп., Александра Алексеева 11 коп., отъ бедора 

Евдокимова 20 коп., отъ Андрея Никитина 20 коп., отъ иеизвест-

наго 81 коп., отъ прихожанъ села Коледина 2 руб. 15 коп., отъ 

крест, дер. Богоянленья 15 коп., отъ прихожанъ N N 2 руб. 

50 коп. 

к),отъ церкви Рождества Христова, что вь ТепДостансьомъ 

стану Ржевскаго уезда 6 руб. и отъ церковааго старосты А. И. 

Дубасова 1 руб 

и л) отъ прихЪжанъ сёла Петровского Тверскаго уезда 14 руб., 

въ томъ числе отъ землевладельца Василокского 10 руб. 

Р е д а к т о р ъ ÜpoToiepen В. Владиславле 

Дозволено цензурою. I сентября; 1878 года. 

Ч е ч а т а м въ Т и п о г р а ф а Тверскаго Губервскаго Правлешя 



Ш Р Х 1 Ш 9 Ы Я В Ш М 0 С Т 8 
i С Ш Т Я Б Й ' Я г . 

M. 17. 
Г О Д Ъ В Т О Р О Й . 

Ч а с т ь н е о Ф Ф 1 щ 1 а л ь $ з а я . 

С ОДЕ РЖ ABIE ЧАСТИ НЕСФФЕЩАЛЬНОЙ- II о \ ч e n i e къ простому народу въ день Пре-
обрнжешя Господин, предъ иосЬвомъ ржи,—Епархиальный извЬяля. 

Поучеше къ простому народу въ день Пре-
ображешя Господня, предъ пооЬвомъ ржи. 

«Не смзъяхомъ Господи, въ без-
душныхъ земли шъдртъхъ заключи-
ти сп, йена пита ui я нашего, ащс не 
воззримъ па поеелшше Твоего вели-
честваповелевающее родити и 
прозябати зслглп, и дати си,мена 
сгыощему и хлгъбъ въ сшьдь.» 

(Молигн. пп С л п г о с л С'ЬМЯПЪ ) 

Со дня праздника Нреображешя Господня въ наших» местах» 

начинается, бр. мои, посев» самаго необходимого для жизни па-

шей продукта - ржи. Boi» семена ей лежат ь пред» лицемъ Господа 

Вседержителя Для этих» семян» мы съ усиленным» трудом», об-

ливаясь обильным» потом», приготовили недра земныя, испахали 

uv», да и по один» раз»,— унавозили, оборонили —Но чьи же 

это недра зомиыв, в» который мы готовимся заключить семена 



ваши?—Чья вся земля, на которой мы живемъ и трудимся?— 
Господня земля и исполне/йе ея, вселенная и ecu 
живущш на ней. Той на моряхъ основаль ю есть, 
и на ртькахъ уготовалъ ю есть. (Пс. 23, 1 2) . Ему, 
единому Творцу и верховному Владыке, привадлежитъ вся земля, 
въ недра которой мы намереваемся заключить семена наши, отъ 
Его же щедрости нами полученныя. Ему единому прииадлежимъ и 
все мы со всею иашею жизшю, со всеми нашими заботами и 
хлонотами, со всеми трудами и работами, со всеми надеждами и 
опасешями. И потому мы ие смеемъ сами но себе, безъ Его пове-
лешя и благословешя, заключить эти семена, отъ которыхъ глав-
нымъ образомъ зависитъ жизиь наша, въ недра земныя. Какъ 
Творецъ и Владыка, Оиъ даетъ Свое иовелев1е, чтобъ земля родила 
и прозябала; Оеъ даеть семя сеюшему и хлебь въ снедь, Ему 
мы вручаемъ семена наши; къ Нему устремляемъ молитвенные 
взоры паши и ожидаемъ Его повелешя О , повели всемогутщй и 
премилосердый Госиодч, недрамъ земнымъ принять эти семена 
наши, хранить и покоить ихъ, а земле—прозябать и родить 
плодъ! 

Великъ, бр. мои, этотъ промежуток!, времени отъ той минуты, 
когда мы, съ благословешя Господня, заключимъ въ недра земпыя 
семена наши, и до той поры, когда они дадутъ намъ плодъ свой, 
и обратятся въ снедь нашу. Много грозить въ этотъ проиежутокъ 
и имъ и намъ опасностей, предотвратить которыя никто не въ 
силахъ, кроме Его, единаго всемогушаго Бога и Создателя нашего: 
можетъ червь напасть на ноля наши и уничтожить зеленеютшй 
посЬвъ нашъ; можетъ засуха сиалить поля наши; можетъ продол-
жительное ненастье повредить посеву; можетъ градъ побить хлебъ 
нашъ и обратить его вь грязь; можетъ пожаръ истребить и гумно, 
и хлебъ, и жилища наши. Кто отвратить все эти бедсшя отъ 
нолей и отъ жилищъ нашихъ? А намъ самимь сколько грозить 
опасностей: вотъ придетъ рабочая пора,- t у насъ—болезнь и не-
мощь вь доме; работать некому въ поле; придетъ уборка хлеба, 



а глядишь—смерть вырвала самое нужное лицо изь семьи. Кто 
cuacci i насъ отъ всьхъ отихъ бВдств!й и сохранить нашу жизнь 
и здоровье? Кто отвратить всВ эти скорби, если ираведный гневъ 
БожШ, грЪхъ ради нашихъ, разразится надъ иами? О, къ Нему, 
единому иремилосердому и всеблагому Богу нашему, арипадемъ съ 
умиленною молитвою: «отжепи отъ насъ вся снедающая плодъ нашъ 
земный, и всякое наказаше праведно наводимое на насъ грехъ 
ради нашихъ.» (*) 

Не забудемъ, бр. мои, что земля, въ недра которой мы теперь 
съ благословев1я Бож1я заключаемъ наши семена, проклята была 
изъ-за нась, изъ-за нашихъ греховь. Правосудный Богъ еще со-
грешившему прародителю иашему изрекъ: проклята земля 
за тебя, mepnie и волжцы произрастить она 
тебть (Быт. 3, 17. 18) и хоти это ироклапе снято съ нея чрезъ 
благословеше Господа Incyca Христа, въ которомъ Отецъ небесный 
благословилъ насъ всякимъ благословешемъ, небеснымъ и земнымъ; 
по чрезъ наши грехи мы можемъ опять привлечь, да и действи-
тельно привлекаемъ на нее гневъ Бож1й; и она намъ не даетъ 
плода своего. 

А много такихъгреховъза нами есть, бр. мои,-гре\овъ и обществеи-
ныхъ и частныхъ. Нотъ напр. няьнсгво; оио усиливается у иасъ не то, 
что съ каждымъ годомъ, но чуть не съ каждымт днемъ; иной нетолько 
нропиваетъ деньги, но тащитъ со двора все, что иопало; осенью напр.-
полмерки ржицы, мерку овсеца Какъ посылать Господу милость свою 
и благословеше свое на поля наши, когда плоды сечянъ нашихъ 
служатъ для насъ средствомъ къ развитпо пьянства? Или вогь еще 
грехъ—срамослов1е; оно такъ овладело нами, что мвопе, и дома 
и на улице, чуть ие къ каждому слову ирибавляють срамное 
слово,—и при детяхъ своихъ, и при родителяхъ, и при девицахъ, 
и при женахъ. даже за столомъ, когда вкушаютъ хлебъ насущный. 
Опять, какъ Господу посылать милость Свою и благословеше Свое 

С) Слов, молитвы на благост. сЬмян ь. 



га поля наши ч па насъ грмнныхъ? Или вотъ еще грехг —нсува-

H;enie всскреспыхъ дней. Вь воскресные дни насъ пжрушпютъ 

рынки. Накладемъ телегу хлебца, Богомъ намъ данного и тащимся 

въ городъ, чгобъ тамъ продать его. И стоимъ на рынке все утро 

воскресного дня,- а иногда и целый день. А вокругь—суета, обманъ, 

божба, срамословие; и мы тоже самое делаемъ. А во храме Бож1-

емъ вт это время идете святая служба: тамъ можетъ быть въ эти 

минуты поютъ: иже херувимы тайно образующе, или: 

сеять, сеять, сеять Господь Саеваовъ, исполнь 
небо и земля славы Твоея; тамъ приносится безкровная 

жертва за тебя; а ты п не заглянешь въ храме Бож1й. Эго въ 

городе; а дома свой храмъ—пустехонекъ; xoib шаромъ покати. 

— 1ы скажете: не отъ насъ зависите торговать, иль не торго-
вать въ воскресенье; въ город! торгують, и vbi едемь. 

— Какъ: «не отъ насъ?» Т ы не upitxa-n , и городъ по станете 

покупать у тебя и тебе продавать. Да разве одинъ день торговый 

въ неделе? Ведь кроме воскресенья есть еще друпе дни торговк.е: 

вторнике, четверге, суббота Ты попробуй, Христа ради, свести въ 

городъ свой хлебецъ въ эти торговые дни, а воскресенье проведи, 

какъ заповедуете Господ!, въ благоговении и страхе Бож1емъ, от-

дохни отъ своихъ нелегкихъ трудовъ;- и увидишь милость Божно 

падь собою, м надъ полемъ твоимъ и падь хлебцемъ твонмъ. А то 

какъ посылать Господу милость Свою и благословеше Бвое на поля 

твои и па тебя? Или вотъ еще грехъ—неуместная жадность и 

скупость наша: . придетъ нанр священаикъ съ цсрковнымъ старо-

стою,—осенью, когда Богъ наградите тебя хлебцемъ,—попросите 

тебя пожертвовать на украшеше храма Бож1я, или па училище, 

полмерки или мерку ржицы или овсеца; вотъ ты и начнешь 

ежиться и скупиться; а если и жертвуешь, то какъ можно по-

меньше, да чего нибудь похуже. Какъ же Господу посылать тебе 

милость и благословсше Свое?! 

Кроме эгихъ греховъ, которыми все > ы заражены, есть еще 

некоторые особеш ые ipexn , которые служатъ причиною, почему 



Господь педаеть иногда нам» благословешя на ноля наши Есть 
напр нЬкогорые изъ васъ так1е, которые не хотягъ поить и кор-
мить отца съ матерью на старости ихъ, тещу свою или сироту — 
родственницу. И Плачутся эти горемыки па сына или на зятя сво-
его, и своими слезами собирают» на главу ихь'гневъ 1>о.кiü. Как» 
же Господу давать благословенна Свое и умножать семена у таких» 
ж ее т о кос e р д ы х » л ю д ей? 

Есть такая семьи, где брат» родной отъ брага старается утаить 
или )красть из» хлВба, захватить па поле, или в» закроме— 
Брат» хоть по wipy поди; у брага дЬти маленьюе, семья много-
людная; ему нужно помочь; его нужно поддержать; и кому же под-
держать, кат» не родному брагу? А у васъ—не так»; братъ-то 
родной и старается больше всех» обидеть, обобрать, утопить его. 
Посудите сами: за что миловать Господу такого злаго брата, и 
посылать благословеше на его полосу?! 

Да, други мои, за снятое дел * мы принимаемся, и должны со-
вершать его свято, и сами быть святы, должны отстать от» 
грехов» наших». С» благословешемь Божшмъ начинаем», и будем» 
молить Господа, чтобы это благослонеше не отступало отъ нас», 
и отъ полей наших» трех» ради наших». Дай Бог», чтобы приш-
лось нам» порадоваться на засеваемый ныне пола наши и вь во 
селж сердца вкусить oi» плодов» их». Аминь. 

Епарх1алышя извйшя. 
1 Устройство церкви близь станщи Николаев-

ской желтьзной дороги въ Твери 

Существептая и необходимая потребность в» храме Бож|емъ 
близь стаaniii Николаевской железной дороги въ Твери наконец» 
удовлетворяется. Достопочтенная матушка игумешя Иаллад1я, управ-
ление которой вверен» женский Христорождесгвенскш монастырь, 
вознамерилась перенести к» лшйн Николаевской железной дороги 
TV часовня, которая издревле принадлежала Христорождесгвенскому 



монастырю и стояла первоначально близь волжского нлашкоугнаго 

моста на правомъ берегу р !ки Волги; а потомъ, когда здесь раз-

веденъ былъ такъ называемый городской садъ, переведена была 

къ кузницамъ близь ямской слободы. Жители, помещавшиеся коло 

станцш, а равно и все слушание па станцш съ восторгомъ уз шли 

о прекрасномъ намеренш матушки игуменш, и подали ей оть еебя 

заявлеше, что они всеусердно просятъ ее строить близь стаицш 

не часовню, а храмъ Бож1й, который крайне необходимъ для лихъ 

за дальноспю ихъ отъ города и за особеннымъ распределешоиъ 

ихъ служебнаго и свободнаго времени, не всегда удобно совпа-

дающимъ съ часами перковной службы въ воскресные и празд-

ничные дни, или накануне этихъ дией. Bet эти жители, и слу-

жапие на станцш обещались жертвовать на устройство храма но 

мере свонхъ еилъ. Матушка игумев1я предполагаете для постройки 

храма употребить матершлъ часшо изъ вышеупомянутой часовни, 

а главпымъ образомъ изъ камениаго храма, который въ жевскомь 

монастыре давно пришелъ уже въ ветхость, далъ большую трещину, 

застеняетъ собою восточную часть главнаго монастырскаго собора, 

и еще по совету высокопреосвященнейшаго Филоеея, быкиаго 

apxieriHCKona Тверскаго, а ныне митрополита KieecRaro, предпола-

гался къ разобрашю. По предположена матушки игуменш, одивъ 

изъ монпстырскихъ ея священпиковъ поочередно будетъ отправлять 

Богослужев1е въ устроиваемомъ храме и исправлять церковныя 

требы для живушихъ и служащихъ ва станцш; а если нужно 

будетъ,—-то и проживать понедельно на станцш при храме. При-

ходе будетъ весьма не малый; потому что общее число всехъ жи-

вущмхъ и служащихъ на ста ищи простирается до трехъ тыеячь. 

Кроме того, на станцш есть школа, въ которой воспитывается до 

70 человеке—детей, мужескаго и женскаго пола; школа эга съ 

гепваря будущего 1879 года будетъ преобразована въ двухъ-клас-

ное механическое и техническое училище и имеете необходимую 

нужду въ законоучителе. Свой приходешй священнике всего удобнее 

и скорее удовлетворите этой нужде —Слышно, что и место уже 

обещано для храма отъ главнаго общества желЬзныхъ дороге. 



Дай Богь скорее совершиться этому святому делу. 

Достопочтенной матушке игумевш предстоит» другой вели-
кий подвиг»—устроить храм» для рабочих» на Фабриках» Моро-
зовской и Каулинской. На двух» этих» Фабриках» работает» до 
10/т. человект. Большая часть этой массы народной теснится 
ныне в» монастырском» соборном» храме; но это с» одной стороны 
не очень удобно для безмолв1я монастырскаго, а съ другой для 
самих» богомольцев»; некоторый их» требы, напр. браковенчашя, 
оо необходимости должны совершаться въ приходских» храмах». 

Этими двумя подвигами матуга. игумешя может» оставить но 
себе вечную память. 

II Обрпщсте Ржсвскаго училища для дтъвицъ ду-
ховенства въ епархЬалъное училище 

Н. А. Булах», одна изъ учредительниц» Рженскаго училища для 
сироте—девиц» духовенства городов» Ржева. Зубцова, Старицы и 
Осташкова съ их» уездами, подала докладную записку высокопре-
освяшеннейшему Евсевм, в» которой заявляет» свое желагйе, 
сделавшееся уже, по словам» ея, заветною ея мыслш, о преобразо-
вали Ржсвскаю училища м епархшьное. При этом» г. Булахъ 
высказала те услов1я, которыя ей хотелось бы оставить в» силе 
и въ то время, когда училище сделается епарх1альным». Эти усло«пя 
следу ioniin: чтобы оставить за нею и за Ан. В. Мнзурииою,— 
другою учредительницею училища, то помещеше в» училище, ко-
торое оне теперь занимают», даже если бы оне не занимали ни 
какой должности при училище;—чтобы IM», учредительницам», и 
по выбыли их» изъ города Ржева, оставлено было право общаго 
надзора н: дъ училищем» и возможность все! да сделать свои рас-
поряжешя в» случае каких» либо безпорядковъ в» училище;— 
чтобы средства училищнаго священника, как» безприходнаго, по 
преобразован!)!, не были ниже получаемых» им» въ настоящее 
время,—так» какъ въ настоящем» его содержали находите? и 



вознаграждеше за иоминоветйе усопшихъ родственников., An H. 

Мазуриной и Н. А . Булахъ ; —чтобы распоряжение церковной) ут 

eapiio и священными облачешачи, равно продажа свечь и церков-

ные доходы и расходы остались въ распоряженш ея, г . Булахь ; — 

чтобы при производстве новыхъ построекъ, необходимых), для 

распространен!)! училища, дапо было ей, г . Булахъ , знать, где и 

что будетъ строиться, а равно къ какому времени будетъ окончена 

известная часть постройки, дабы возможно было иредупредпп» 

всякое сгЬснеше для имеющихся па лицо воспитанницъ;—чтобы 

не было уменьшаемо противъ определенна™ уставомъ училища 

число спротъ со стииенд1агкою имени высокоиреосв. Филоеея, 

митрополита Шевскаго (25 воспитанницъ), и чтобы места эти при-

надлежали, какъ было доселе, сиротамъ гсродовъ: Ржева, Зубцова, 

Осташкова и Старицы съ ихъ уездами;—чтобы дочерямь свя цен-

никовъ училищной церкви Виноградова и дома иризрешя Майкова 

предоставить право,-буде иожелаютъ ихъ родители,—воспитывать-

ся въ училище на полпояъ казенномъ содержали; -ч тобы ио впм-

машю къ десятилетнимъ трудамь законоучителя свящ. Buuoiрадива 

оставить за нимъ должиошь законоучителя сь нравомь инепе.тора 

училища, и чтобы накоиецъ и священника Цанкова оставить upc-

подавателемъ ариеметики и геометрш. 

Все эти услов1я по существу своему удобопр1емлвмы, кроме 

одного, именно расиространетя и некоторыхъ иередьлоиъ въ учи-

лище соответственно съ гораздо большимь числомъ воспитанницъ, 

чемъ какое теперь па лицо состоять. Этотъ иуцкть условы по-

требу егь серьезныхъ H многотрудныхь соображешй Лучше всего 

было бы, если бы составлена была коммисшя изъ Ржевскаго прото-

иерея и законоучителя у ч и л и щ а , - к а к ъ представителей духовенства, 

изъ H А . Булахъ, какъ представительницы училища,—и архи-

тектора; коммишя эта должна определить, к а ш именно пристройки 

и преобразован!)! потребны, и на какую сумму; и представить для 

соображен!я епарх!альному начальству, За темь потребуются новыя 

соображен!я, откуда взять необходимую сумму на эти перестройки 



и преобразования. Тверская enapxin П Е имеет» I I I I своего свечного 
завода, ни других» источников», откуда бы можно было взять эту 
сумму. Правда из» суммы, собираемой съ церквей Тверской eiiapxin, 
отделяется ежегодно до 12/т. на содержав1б женских» духовных» 
училищ» вь западных ь euapxiax», и Тверское духовенство может» 
ходатайствовать пред» Св. Синодом» обь оставлеши этих» денегь в» 
пользу своего епархтальнаго училища, но и этого источника не-
достаточно. Разве Бог» не вложит» ли в» душу учредительница, 
добраго желан'я—применить окончательно свое училище кл потреб-
ностям» еиарх1альиаго училища, и довершить свое святое дело 
новым» цожертвивашемъ, еа что еаарх1альное духовенство вечно 
будет» молить Бога за них». 

Правда и теперь их» ножертвонашя весьма значительны; именно 

въ 18(55 г. при начале основами самаго училища П. А. Булахь 

пожертвовала: каменный двух ь-этажпый дом» со всеми принадлежа-

щими к» нему постройками; всей земли под» домом», садом» и 

огородом» (500 кв сажен»; а г . Мазурина—а) капитал» въ рейтах» 

вь 7 о/т , на проценты котораго содержатся си роты воспитанницы 

училища; б) запасный капитал» в:, 6/т , проценты съ котораго 

назначены на иоддержаше зданш училища и иа друrin неиредви-

дI нныя потребности его; в) каиигалъ въ Й/г., проценты съ коих» 

назначены на квартирный деньги священнику и дьякону. — На счет» 

учредительниць же устроена при училище прекрасная домовая церковь 

во имя Смоленсьчя иконы Бонд ей Матери и библютека для училища, 

li» последующее время средства училищныя еще увеличились: 

въ 1868 г . иоложей» капитал» в» 4500 руб , а в» 1869 г. в» 

5900 руб , да в» 1870 г. внесено 6100 руб. на учлеждеше стииеидш 

имени высокопр. Филоеея, ныне митрополита Ниевскаго. Преподава-

телями при училищ!; состоять: а) законоучитель, он» кроме закона 

Бонш преподает» еще и ру.ссый язык»; б j преподаватель ари.е-

метики и reoMeipin и в) преподавательница. Жалованье законоучи-

телю при готовой -квартире иотоплеши 600 руб . , учителю арие-

мотнки и геограФш 450 руб. 



Для соображетя здьсь не мешаетъ сделать выписку изъ пронята 

гтатовь епарх1адьныхъ женскихъ училищъ. 

жалованья 

1 Начальнице училища ори казенпой квар. 500 Р 
6 Воспитательницамъ, каждой по 180 руб. 1080 » 

Одной воспитательнице заведывающ. библ1отекою 25 » 
Законоучителю . . . . . . 750 » 
Ему же по должности инспектора классовъ 150 * 

Преподавателям!.: а) Русскаго языка 735 » 

б) Ариеметнки и геометрш 700 » 
в) ГеограФ1и 420 » 

г) Исторш . . . . 315 » 

д) Физики . . . . 175 » 
и) Педагогики 70 » 

Учителям! : чистоиисашя . . . . 120 » 

i itnifl . . . . . 120 я 

Эконому . . . . . . . 200 » 

Врачу . . . . . . . 100 л 

Делопроизводителю . . . . . 100 » 

На канцелярсНе расходы . . . . 50 » 

В с е г о 5595 р-

Значитъ къ той сумме, которая теперь расходуется на препо-

давателей въ Ржев, училище, потребуется 1400 или не много менее 

того 

Мы вполне уверены, что духовенство Тверской enapxin глубоко 

сознаетъ необходимость въ образовали дочерей своихъ и заботится 

объ этомъ святомъ деле, сколько у него есть возможности. Предло-

жено г. Булахъ чрезвычайно заинтересуете его, и нызоветъ къ 

зрелому обсуждемю столь дорогаго и серьезнаго дела. (") 

(*) Всякое дельное заявление и обсуждеше этого вопроса редакщею 
будетъ принято съ живымъ сочувств1емъ, и будеть предано печати. 
Ред. Прот. В. Владиславлевъ. 



/ / / Уменыиеше числа духовныхъ училищъ вь Твер-
ской enapxiu 

По случаю приближающаяся преобразовала Тверской семинарш, 
а равно и духовныхъ училище, нозпикъ въ хозяйственномъ управле-
ши Св. Синода вопросе объ уменьптеши числа духовныхъ училище 
въ Тверской enapxiH. Известно, что число духовныхъ училище вь 
Тверской enapxiH решительно больше, чемь въ каждой изъ другихъ 
enapxifi, именно девять училище, хотя число воспитывающихся въ 
нихъ детей не самое большее. Такое количество духовныхъ \чи-
лищъ до настоящая времени ие только не представляло для духо-
венства enapxin особенная обременешя, а напротивъ облегчало не-
который затрудпешя его, приближая, по возможности, училища къ 
домамъ сельскаго духовенства. Само же духовенство, не особенно 
много жертвуя на духовио-учебныя заведетя, не чувствовало пика-
кой особенной тяжести. Сборъ съ целой enapxiH, простирающая 
только до 7500 руб., тогда какъ въ другихъ enapxiavb пожертвовашя 
отъ духовепства, простираются до 50 и даже до 70 тысячь, нельзя 
считать особенно усиленною жертвою. Главное содержаше и началь-
ники и наставники семинарш и училищъ получаютъ отъ высшаго 
духовно-учебная ведомства; оттуда же ассигнуется сумма и на 
здав1я семинарское и училищвыя, и на бедпейшихъ учепиковь, и 
на прислугу и up. Съ иреобразовашемь семинарш и училищъ со-
держаше только одной семинарш, ея начальниковъ и наставниковъ бу-
детъ отъ высшаго духовно-учебнаго ведомства, а въ духовныхъ учили-
щахъ только жалованье начальникамъ и наставникамъ училищъ пойдет ь 
отъ духовио-учебнаго ведомства; все же прочте расходы на здашя 
училищиыя и ИХЪ ремонтировку, на бедиейшихъ учениковъ, на 
устройство общежитШ и пр. ,—будутъ собираться отъ духовенства. 
И не смотря на то, что правительство духовное будетъ отпускать 
одно только жалованье, a euapxiaibHoe духовенство приметъ на 
себя остальные расходы по училищ шъ, и то и другое, т. е и 
правительство и духовенство будутъ пъ весьма большомъ затрудненш. 
Правительство соответственно съ новыми штатами должно будетъ 



отвускать n а жалованье начальникам» и наставникам» девяти 

училищ», если бы они веб остались,—36/г руб. Такая сумма 

сравнительно с» суммами, отпускаемыми на училища других» 

enapxiii, весьма непронорцюнальна. Для ясности мы здесь пред-

ставим» количество духовных» училищ» в» других» enapxiax». 

В» Архангельской — — 1 училище 
— Астраханской — — 1 — 
— Владгшрскои — — 5 — 

— Вологодской — — 6 — 

— Волынской — — — 4 — 

— Воронежской — — 4 — 
— Вятской — — — 6 — 

— Донской — — — 2 — 

— Екатерипославской — — 3 — 
— Енисейской — — 1 — 

— С -Петербургской — — 1 — 

и проч. 

Самое большее число училищ» вь Московской 7 , при двух» се-

MHiiapiflVb и вь Рязанской 7 , даже вь Грузинском» екзархать 6 

училищ» Изъ такого сопоставлен!я числа училищъ вь Тверской 

enapxin съ числом» йхъ в» других» enapxiax» очевидным» стано-

вится, что расходы со стороны духовнаго правительства на одну 

Тверскую enapxiro будут» веса ма велики и никак» ненропорцшнадьпы 

ci, расходами по другим» eiiapxiaM» на тот» же предмет» 

И для духовенства !епарх1альнаго будет» весьма затруднительно. 

Оно должно будет» исправить, улучшить, а гдВ нужно вновь по-

строить (Halip. въ Ржев» и Стариц») училнйднмя здашя соответ-

ственно съ требованиями новаго устава, ремонтировать и содержать 

ЭТи «iiauia, устроить о б щ е ж г т я и содержать их» , давать вспомо-

Шест oBanie беднейшим» ученикам», нанимать сторожей и другую 

прислугу, отоплять училища и нр. На все это погрёб у ото! сумма 

несравненно значительнее той, которую теперь жертвует» духовен-



ст во; а духовенство не только не имеет» никаких», источников» для 

прюбретешя ихъ , но даже и но предвидит» еще пока. 

Остается, въ видах» сокращения расходов» и духовнаго прави-

тельства и енархтальиаго духовенства,—сократить самое число учи-

лищ». 

Основными побуждениями къ такому сокрапдешю, кроме выше-

указанных» могут» служить еще следуюнця: а) бедность многих» 

приходских» церквей, которыя и въ настоящее время крайне тяго-

тятся разными взносами и сборами, а равно и бедность многих» 

причтовъ, не могущих» ничего изъ своих» средств» отделить для по-

жертвовашя на училища; б) не особенно большое количество прич-

товъ ! » каждом» училищном» округе, д*) а равно и не особенно 

раскинутость епархнц-за исключешемъ двух» уездовъ, Осташковскаго 

и Весьегонсваго, она предсгавляетъ довольно округленную площадь; 

в) но что самое важное, это-удобство путей с< общешя въ случае 

соединешя училищных» округов» Тверскую enapxiro пересекаюпъ 

три линш железных» дорог»: одна, Николаевская проходить Тверским» 

уьздомъ, ч а с т т I IOBOTI ржскаго и Вышневолоцким» уездом» другу я 

—Ры'бивско-Бологовская проходит» члеНю Кашинского уезда, Б е -

жецким» и Вышш волоцкимъ уездами; и третья —Новоторжско-Ржеи-

ская; она, начинаясь отъ лиши Николаевской желез .ой дороги вер-

стах» въ 50 от» Твери, проходить уАздами Новогоржскимъ, С т а г 

рицкимЬ и Ржевским», и доходит» до самаго Ржева. Существует» 

кроме того пароходство между Твер ю и Калязиномъ ио Волге. 

ЭТИ три линш железпыхъ дорог», а равно и пароходное сообще-

nie, даютъ возможность къ соединеш'то следующих» училищных» 

округов»: а) Ржевсщй и Старицшй училищные округи соединить 

въ одинъ округ». Касашльно этого уже дано высокопреосвящен-

нейшимъ apxienncKOiioM» Евеев1емъ особое нредложеше духовенству 

Ржевского и Старицкаго округов»; въ предяоженш указано на ..то, 

(*) Именно: в» Тверском» 180, Старицкомь 97, Ржевском» 121, Ново-
торжском» 92, Осташковском» 65, Бежецком» 126, Кашинском» 189, 
Вышневолоцком» 87 и Краснохолмском» 88. 



что а) ревизовавши вг вынЪшиемг году эти училища коллежсшй 
советник» Миропольстй нашелъ, что Старицкое духовиое училище 
не имеет» своихъ здашй и нынешнее помещэше его иикуда не годится, 
а Ржевское училище помещается въ наемном» доме во всех» отноше-
u i a x b неудобном»;— б; на то, что училищ» духовных» въ Тверской 
епархш въ настоящее время более, нежели во всякой другой епар-
xin, между тем» вакъ сообшеше въ Тверской епархш много облегчено 
и но железной дороге и на пароходах». Владыка предписал» духо-
венству и Ржевскаго и Старицкаго округов» собраться на обгщй 
съезд» въ г. Ржевь и обсудить, не лучше ли—присоединить Ста-
рицкое училище къ Ржевскому и соединенными силами двух» 
округов» устроить приличное здаше съ общежипемъ? Обипй съезд» 
двухъ округов», имЪющШ быть въ начале сентября настоящего 
года, должен» решить этот» вопрос». Мы слышали, что духовенство 
того и другаго округа намеревается отстаивать самостоятельность 
своего училища, и Ржевское уже собрало 5100 руб на свое учи-
лище, а Старицкое до 6000 руб.; но духовенство должно твердо пом-
нить, что p e u i e e i e этого вопроса будет» зависеть не столько отъ жела-
нШ и даже пожертвовашй саиаго духовенства, (колько отъ воззрЬтмй 
высшаго духовно-учебнаго ведомства; а оно в» видах» своей собствен-
ной экономш, а равно и въ видах» экономш духовенства эгихъ училищ-
ных» округов», наверное оставит» одно которое нибудь училище, или 
Ржевское или Старицкое. Но нашему мнешю, чем» взаимно-уступчивее 
будет» действовать духовенство этих» округов», и съ воззрее!ями выс-
шаго учебваго начальства согласнее, темъ больше пользы будет» 
для самаго духовенства и для воспиташн его детей. Кроме денеж-
ных» иожертвовав1й, который во всяком» случае не могут» быть 
слишком» велики и постоянны,-духовенству на соединенном» съез-
де нужно будет» взять во внимаше: а) центральность того города, 
въ котором» предположено будет» оставить училище; въ эгоиъ от-
ношевш беглый взгляд» на каргу Тверской епархш убеждает» 
всякаго, что Старица по отношенш къ Ржеву и Зубцову и их» 
уездам» имеет» преимущество предь Ржевом»; б) потом» разстоя-
Hie того и другаго города отъ местной семинарш. Семинар1я пред-



ставляется центром* енарх1альнаго образовашя; къ атому центру 
стремятся всЬ воспитанники училищъ; такъ лучше, чтобы эти учи-
лища стояли ближе къ этому центру, нежели далее. Это лучше и 
въ хозяйственномъ отиошеши — для духовенства: отецъ, имеющь! 
двухъ сыиовей-одного въ училище, а другаго вь семинарш, при-
ближаясь къ училищу, въ тоже время нриближаегся и къ семина-
рш и не едегъ въ два разные конца. Въ этомъ случае оиять ape-
имущество должно бытъ предоставлено Старице оредъ Ржевомъ. в) 
Строительные матер1алы, напр. белый камень и известь дешевле 
въ Стариц!, нежели во Ржеве, потому что въ Старице добываются 
они на месте, и оттуда доставляются во ннопя места не только 
Тверской губернш, но и далее; да и кирпичь дешевле, нежели во 
Ржеве. Ценность же дксныхъ мате|4аловъ не выше, чемъ во Ржеве; 
потому что и тотъ и другой городъ стоятъ на Волге, но которой 
весною сплавляется лесъ изъ Селижарова и изъ другихъ лесистыхь 
местностей Осташковскаго уезда, д) Да и домъ готовый въ Старице 
удобнее найти, чемъ во Ржеве. Старица—городъ уиадаюийй; мвопя 
здашя въ немъ остаются ве занятыми и могутъ быть куплены за 
весьма не высокую цьиу; а Ржевъ городъ цветущтй и увеличи-
ваюиййся; тамъ съ каждым» годомъ дорожаю:» здашя. г) Наконец» 
Старинное городское общество жертвует» или домъ или землю для 
училища, и указывает» ва духовное училище, какъ на единствен-
ное средство въ образовашю детей не только духовенства, но и 
всего города. 

Мы набросали свои мысли объ этомъ соединены, какъ намъ бы 
казалось лучше сделать это дело; а съезд» можетъ иметь свои 
причины такъ или иначе решить дело. Съ нетернешемъ ожидаем» 
этого решешд. 

Кроме соединешя Ржевскаго и Старицкаго училищных» округов» 
въ один», представляется еще возможность сделать некоторыя соедине-
шя; напр. Вышневолоцкий училищный округ» весьма удобно можетъ 
быть причислен» частио къ тЦрщоржскому, часлю къ Бежецкому 
округам». Самый городъ Волочек» и та часть уезда его, которая 
лежит» на юго-западъ отъ линш Николаевской железной дороги, а 



также и ближайшгя села, прилсгпюапя съ севера къ этой дороге, 
удобно могутъ быть причислены къ Новоторжскому училищному 
округу,—такъ какъ въ Торжке есть большое училищное здаше и 
устроено уже общежиле; а северная часть Вышневолоцкого уезда, 
лежащая за лишею Рыбинско-Бологовской дороги, а также и бли-
жайишя села, лежащтя на югъ отъ этой линш, съ удобностш 
могутъ быть причислены къ Бежецкому училищному округу, по-
тому что лишя Рыбинско-Бологовской дороги проходигъ чрезъ 
Бежецкъ. Къ Бежецкому же училищному округу могутъ быть От-
несены и пекоторыя села Кашинскаго уезда, находящийся въ ие-
дальнемъ разстлянш отъ этой лип in но той и другой стороне ея. 
Но такъ какъ чрезъ это прпсоединеше Бежецки! училища :й округ» 
чрезвычайно увеличится, то часть селъ Бьжецкаго уезда, мриле-
гвюийя къ Тверскому уезду могутъ быть присоединены къ Твер-
скому округу. Останутся въ прежнемъ виде округ» Осташковсый, 
Вясьегонсый и отчасти Кашиисмй, все три потому, что они на-
ходятся на самыхъ окраинах» Тверской епархш и не имеют» удоб-
ных» путей сообшешя съ другими училищными округами. 

Таким» образом» вместо девяти нише существующих» училищ», 
могутъ быть оставлены следующЫ семь: Тверское, Новоторжское, 
Ржеьское или Старицкое, Бежецкое, Осташковское, Краснохолм-
ское и Кашинское. 

I f . Освященге ремонтированного здашя Тверской 
семинарш. 

30-го августа, после литургш и молебна въ каеедральномъ соборе, 

совершено было Высокопреосвящепнейшимъ Евсев1емъ, въ сослуженш 

съ о. ректором» семинарш и почетнейшаго духовенства, освящеше 

прежняго двухъ-этажнаго семинарскаго корпуса, вновь ремонтиро-

ванного нынешним» летом». Это-начало обновлешя семинарш; дай 

Б'о'гъ скорее дождаться окончательной постройки новаго здашя, 

фундамент» котораго . уже выведен». 
» 

ffeAffKTOjipÜljKffSiapeH В. Владиславлевъ. 
Дозволено цензурою. -Г сентябре I «78 года. 
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