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Часть О Ф Ф О Ц Ы Ы Ш Я 

11ДНЖ11И ЧАСТИ 0 * * 1 Ц Ш Ш Ё Онределешя Свягбйщяго Сип да — Распоряже-
шеТверскаго Епархгальнаго Начальства—Епарх1альныя еВВдешя.—Ножертповлшн. 

I отъ 5-го мая —14-го ноня 1 8 7 8 г. за АГ« 7 0 2 , по во-
просу: подлежитъ ли приписка въ податное соетояше, 
исключенный изъ духовнаго звашя, пономарь ВаснлШ 

«Яяпустннь 

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, СвяПйшШ 
Нр&вительствующМ СиВодъ слушали предложенное господиномъ то-
В&рйЩейъ Оееръ-Прокурора СвягБйшаго Синода, огъ 17-го марта 
1878 г. за № 61, препровожденное къ господину Оберъ-Прокурору 
СвягЬЙшаго Пра#ительствующаго Синода въ копш опред-блеше Пра-
яительсгвующаго Сената, отъ 13-го ноября 1877 г.—27-го Февраля 
1878 г.,—за № 8567, по вопросу: подлёжитъ ли приписка въ 
податнГое состоите, исключенный изъ духовнаго звашя, попомарь 
Васил1Й Лянуетииъ И по справка п р и к а з а л и : Изъ предложен-
ная определения Сената видно, что ПравйтельствующШ Сеиатъ, раз-
емотревъ возбужденный Пермскимъ Губернскимъ Нравлейемъ воп-

О П Р Е Д Ъ Л Е Ш Е С Е Я Т Ъ Й Ш А Г О С И Н О Д А . 



росъ: подлежите ли приписка въ податное состоите, исключенный 
изъ духовнаго звашя, пономарь ВасилШ Ляпустинъ, согласившись во 
всемъ съ заключетемъ СвягЬйшаго Синода, выраженнымъ въ о пред Ь-
лснш 28-го сентября—7-го октября 1877 г., 13-то ноября 1877 
г,—28-го февраля 1878 г., призналъ, что уволенный изъ духов-
наго ведомства въ гражданское, за неодобрмтельвое поведете, сынъ 
дьячка Васил1Й Ляпустинъ, въ силу действующихъ ныне узаконешй, 
не подлежите приписка къ нодатному состояшю и имеете право лич-
наго почетнаго гражданства. Вследсше сего Свят^йшШ Синодъ опре-
деляете: давъ знать о семъ решенш Сената кому следуете, объя-
вить о таковомъ решенш, для общаго сведешя и руководства въ 
подобныхъ случаяхъ, по духовному ведомству чрезъ напечаташе та-
коваго решетя и выписки изъ настоящего определения въ журнале 
«Церковный Вестнике. 

Котя съ опредплетя 1-го департамента Правительствую-
щаго Сената къ дгьламъ г. Оберъ-Прокурора 1877 года 

ноября 3-го дня. 

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРОВАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Иравительствую-
Щ1Й Сенате слушали: дело по рапорту Пермскаго Губернскаго Прав-
ления, отъ 30-го апреля 1875 г , за № 2936, по вопросу: под-
лежитъ ли приписке въ податное состоите, исключенный изъ ду-
ховнаго звашя, пономарь ВасилШ Ивановъ Ляпустинъ. П р и к а з а л и : 
Разсмотревъ настоящее дело и соглашаясь съ заключешемъ СвягЬМ-
шаго Правительств]ющаго Синода, изложеннымъ въ определении его, 
отъ 28-го сентября—7-го октября 1877 г , за № 1438, Прави-
тельствуют^ Сенате находитъ, что бывнпй причетнике ВасилШ Ля-
пустинъ, хотя по заключена Пермской духовной консисторш 5-го 
ноября 1868 г. и быле приговоренъ къ исключетю изъ духовнаго 
звашя, но, по резолюцш епарх1альнаго преосвященнаго, отъ 29-го 
ноября того же года, означенное заключеше не приведено въ испол-
нен! е, а предложено консисторш иметь о Ляпустине су ждете по 



окончанш аелъ, производившихся о немъ въ светскомъ судебномъ 
месте, такъ что определеше духовной консисторш объ исключенш 
Ляпустина изъ духовнаго звашя, какъ видно изъ рапорта Пермскаго 
Губернскаго Правлешя въ Правительствуюпцй Сенате, состоялось уже 
въ 1873 г., по препровожденш приставомъ 2-й части города Пер-
ми, при отношении отъ 25-го сентября 1873 г. за № 4534, въ 
духовную консисторш Ляпустина, найденнаго на улице валяющимся 
въ пьяномъ виде; следовательно Ляпустина следуете считать ис-
ключеннымъ изъ духовнаго звашя въ 1873 г., а не по определе-
нно 5-го ноября 1868 г., которое, въ силу резолюцш преосвящеп-
наго, отменено въ свое время и не можете быть признаваемо за 
состоявшееся. Но примечашямъ же къ ст 273 и 576 и пункту 
17 ст 5/7 т IX, зак. сост., по прод. 1872 г., неимеюпцяправе 
высшаго состояшя, дети церковныхъ причетниковъ пользуются пра-
вами личнаго почетнаго гражданства, когда бы и въ какомъ званш 
те дети ни были рождены, пе исключая и рожденныхъ въ состоя-
нии податномъ Права эти по ВЫСОЧАЙШЕ утвержденной 13-го мая 
1871 г. новой редакщи статей св. зак о детяхъ лицъ православ-
на го духовенства, ст 417 т. I I общ учр, губ. нунк, 4 ст. 404 
т. V уст. о нодат. ст. 278 т. IX зак. о сост. и ст. 282 т. X IV 
уст о пред.. и пресеч преет., сохраняются за детьми лицъ духов-
наго звашя даже и въ томе случае, когда они будутъ уволены изъ 
духовнаго звашя не только по собственному желанно или за излише-
ствомъ и по неспособности, но и по приговору духовнаго суда, за 
пороки, не лишаюние, однако, права на избраше рода жизни, съ 
теме ограпичешемъ вь семъ последнемъ случае, что уволеннымъ изъ 
духовнаго звашя по приговору духовнаго суда, за пороки, по ст. 
283 и 285 т. XIV уст. о пред. и пресеч. преет., запрещается на 
определенное время въездъ въ обе столицы, жительство въ нихъ и 
вступление въ государственную или общественную по дворянскимъ 
или городскимъ выборамъ службу. По симъ-оенонашямъ, признавая, 
что уволенный изъ духовнаго ведомства въ гражданское, за неодоб-



рйтельное поведете, сынъ дьячка Васшпй Ляпустинъ, въ силу выще 
приведенныхъ узаконен^, не подложить приписка къ податному со-
стоянш и имеетъ право личнаго почетная гражданства, Правитель-
ствующий Сенатъ определяете: о вышеивложееномь въ разрфшен1е 
рапорта оть ЗО-го апреля 1875 г. за № 2936, Пермскому Гу-
бернскому Правлешю дать знать указомъ, а для поставлен!я въ из-
вестность Оберъ Прокурора Святейшая Правительствующая Синода, 
къ деламъ Оберъ Прокурора I го Департамента Сената передать ко-
шю съ сего определешя. Подлинное за подписашемъ Правительсгвую-
щаго Сената. Исполнено февраля 27-я дня 1878 года. 

РАСП0РЯЖЕН1Е ТВКРСКАГО ЕП А РХIА ЛЬНА ГО НАЧАЛЬСТВА. 

Тверская Духовная Консистор1я слушали отношеше Иравлен1я Бе-
жецкая Благотворительная Общества, коимъ объяснило: для нре-
кращен1я въ г. Бежецке и его уезде нищенства и бродяжества 
открыто Благотворительное Общество, которое и действуете. съ 19 
шля 1877 года. Общество это къ настоящему времени состоять изъ 
109 действительныхъ и почетныхъ членовъ и, кроме единовремен» 
ныхъ пособ1й беднымъ и сиротамъ къ праздникамъ Рождества и 
Воскресешя Христова, а также въ экстренных* ихъ нуждахъ, какъ 
напрймеръ: на погребете умершихъ, возвращеше на родину и т. н,, 
производите ежемесячныя денежныя нособ1я на содержаше 98 от-
дельныхъ лицъ и семей, выдавая имъ пособ1я въ размере отъ 1 
руб до 6 руб. въ месяцъ и сообразуясь конечно съ действитель-
ными ихъ нуждами и семейеымь положешемъ каждая прибегаю-
щаго къ покровительству Общества. Общество вполне надеется, что 
съ усилешемъ его средствъ оно будстъ иметь возможность увеличить 
и число и размеръ нособШ, но обезнечить по возможности всехъ 
крайне нуждающихся теперь одно благотворительное Общество ни 
по современнымъ ого средствамъ, ни по числу своихъ деятелей оче-
видно не въ состоянш и достижеше конечной благой цели въ семь 



деле возможно лишь, но мнешю Иравлешя, при деягельномъ сочу-
сгв'И къ целямъ Общества всего населее1я и при устройстве благо-
творигелышхъ отделовъ въ каждомъ приходе въ виде церковно-
нриходскихъ Попечительствъ А чтобы подвинуть населеше Бежец-
каго уезда каждая прихода къ устройству сихъ Попечительствъ, 
необходимо деятельное содейсше всего местная духовенства горо-
да и уезда, которое съ церковныхъ каеедръ и при всякомъ удоб-
номъ случае разъясняло-бы своимъ пасомымъ о необходимости вве-
дешя общественной благотворительности, предусмотренной действую-
щими законоположешями Въ виду всего вышеизложенная, Правле-
ц1в Бежецкаго Благотворительная Общества просить Его Высоко-
преосвященство пригласить вверенное ему духовенство, не исключая 
монастырей и женскихъ общинъ, къ открытш ими понечительскихъ 
отделовъ и при этомъ обратить особенное впимав1е на ожидаемую 
отъ нихъ деятельность преимущественно по деламъ благотворения. 
Въ Майской книжке журнала «Православное Обозреше» за 1876 г. 
помещена статья объ общественной благотворительности г. Николь-
ская. Въ этой статье, по мнешю Правлешя, всесторонне разсмо-
тренъ воЯросъ о значенш приходскихъ Попечительствъ въ деле ус-
тройства блаятворешя и Прав.теще полагало-бы не безполезнымъ, 
для ознакомлешя съ этою статьею сельскихъ священниковъ, не по-
лучающихъ журнала «Православное Обозрен1е>:> напечатать ее 
вполне или въ сокращены! въ Тверскихт еиарх1альныхъ ведомостяхъ 
на счетъ Общества. За симъ Нравлеше Общества, представляя въ 
несколькихъ экземплярахъ: а) уставъ общества б) списокъ налич-
н«йъ членовъ, в) воззваше отъ Правлешя объ открытии Общества и 
г) отчетъ за 1-е истекшее нолуяд1е,— предлагаете Его Высоко-
преосвященству быть членомъ вышесказанная Общества, а также при-
гласить къ тому лицъ вверенная ему духовенства 11, по учинеши 
выписки, Приказали: О содержали настоящаго отношешя Правлешя 
Бежецкаго Благотворительная Общества объявить всему духовенству 
Бежецкаго уезда, чрезъ припечаташе въ епарх1альныхъ ведомостяхъ 



съ темъ, чтобы оно а) озаботилось открыпемъ цсрковио-приходскихъ 
нопечительствъ въ тЬхъ приходахъ, где окажется удобны*!, и бла-
гонадежнымъ, объясняя съ церконныхъ каоедръ и при всякомъ удоб-
номъ случае своимъ насомымъ цель и ожидаемыя послБдсния отъ 
устройства сихъ попечительствъ, согласно правилами, изложеннымъ 
въ положенш о церковно-приходскихъ иопечительствахъ, циркуляр-
но объявленнымъ всему духовенству Тверской епархш въ 18в4/5 го-
дахъ, и б) о лнцахъ, изънвившихъ желание быть членами Общества, 
непосредственно сообщало Нравлешю Общества съ приложешсмъ по-
ложеннаго по Уставу Общества взноса 5 руб Что и; с касается отпе-
чаташя въ Тверскихъ еиархтальныхъ ведомостях! на счетъ Обще-
ства статьи г Иикольскаго, помещенной въ Майской книнке ж,р-
нала «Православиое Обозреше» за 1876 годъ, то предоставить Нрав 
лешю Бежецкаго Благотворительна™ Общества самому войти въсно-
шеше съ Редакторомъ Еиарх1альныхъ ведомостей. 

Е П А Р Х 1 А Л Б Н Ы Я С В В Д Ъ Н Ш . 

Съгъздъ О.о. депутатовъ Старицкаго и Ржевскаго училищ-
ныхъ округовъ. 

СъЬздъ 0 о. депутатовъ Старицкаго и Ржевскаго училищныхь 
округовъ, бывпнн, по благословенно Высокоиреоснященнвйшаго 
Евсев1я, Арх1епископа Тверсклго и Баш и не к а го, 1-го сентября сего 
года, въ г. Ржеве, долашнъ былъ обсудить воирось: «не лучше ли 
Старицкое училище присоединить къ Ржевскому и соединенными 
силами двухъ округовъ устроить приличное здаше сь общежипемъ?» 

Вопросъ весьма важный; и все духовенство двухъ округовъ съ 
нетерпешемъ ждало его решешя Настало 1-е сентября. Депутаты 
Старицкаго округа прибыли на съездъ къ 9 часамъ утра; къ ча-
сами 11-ти собрались и депутаты Ржевскаго округа. Лишь только 
изб(анъ быль Председатель Съезда, какъ подается ему запечатан-
ный иакетъ отъ Высокопреосвящевнейшаго Евсев1я, Арх1е> нскопа 



Тверская и Кашииская. Никто не зналъ, что въ немъ заключалось 
Сь негеры-БнЁемъ иакетъ открывается; и къ удивленно О о. депута-
товъ Ржевская округа, въ распечатанвомъ пакете сказывается про-
шенк- дспутацш отъ жителей г. Старицы съ резолющею Е я Вы-
сокопреосвященства, повелевающею тщательно обсудить изложенное 
въ протенш. Между темь въ прошенш къ Высокопреосвященней-
шему Евсевдо, Арх1впископу Тверскому и Кашинскому, Старицкою 
градскою депутащею высказано было сильное желаше всего Ста-
рицкаго городскаго общества иметь духовное училище въ Старице, 
для устройства котораго общество жертвуетъ землю, какую и где 
только духовенство ножелаетъ, и жертвуетъ даже двухь-этажный 
каменный домъ также съ землею и садомъ. Въ виду этого, прежде 
всего Председателемъ и былъ предложенъ вопросе: находитъ ли 
съезде соедииеше Старицкаго училища со Ржевскимь необходимо 
вужнымъ?—Когда съездомъ вопросе былъ решенъ отрицательно, 
тогда оказалось излишничъ осматривать и домъ Чупятова и друпе 
продавшиеся домы За темъ однимъ изъ депутатовъ (свящ. В. Ал. 
Троицмй) былъ предложенъ для обсуждешя вопросъ: если, не 
смотря на постановлеше съезда, Правительство найдетъ соединение 
двухъ училищныхъ округовъ необходимо нужнымъ, то какое место 
должно быть признано цептромъ для училища?—Депутаты Ржев-
ская округа (въ числе 9), выслушавши этотъ вопросъ и увидев-
ши, что большинство (12 голосовъ) за Старицкое училище, до того 
оскорбились, что тутъ же заявили, что они не будутъ подписы-
вать и те постановлев1я, который уже съездомъ решены и запи-
саны, если только будетъ обсуждаться этотъ вопросъ. Председа-
тель, не желая, чтобы на съезде возникли камя либо иеудоволь 
ств1я со стороны депучатовъ Ржевская округа, заседашя съезда 
прекратилъ и оставиль этотъ вспросъ безъ обсуждешя. 

Между темъ, этотъ вопросъ самый существенный и важный; следо-
вало бы его обсудить. Къ самомъ деле, какое изъ двухъ училшць — 
Ржевское присоединить къ Старицкому или Старицкое ко Ржевском)? 

Чтобы безпристрастно обсудить этотъ вопросъ, прежде в'-его 
необходимо взглянуть на карту и посмотреть—какое училище за-



нимаегъ более центральное г4сто въ двухъ округахъ?—Видно, что 
г. Ржевг совершенно удаленъ отъ центра и находится почти на 
самомъ краю Тверской губервш; Старица же занимаете болъе цен-
тральное место, и лежите отъ Ржева по пути ьъ Твери, такь что 
родители Ржевскаго округа, отправляя своихъ старшихъ сыновей 
въ Тверскую Семинарпо, могутъ по дороге завозить и младшихъ 
въ Старицкое училище. 

Обратимъ еще внимаше на климатъ, на жизненнее иродоволь-
ств1е и на жителей гг. Старицы и Ржева Стврица—городь сухой, 
не многолюдный; а потому и климатъ въ сравиеши со Ржовомъ, 
городомъ очень многолкдиымъ, имеете несрааиеиио лучиий. Дей-
ствительно, въ Старице, во время даже эиидемическихъ болезней, 
не много было случаевъ смертвссти. и умеръ въ 25 лете только 
одинъ учееикъ духовнаго училища. Равнымъ образомъ и содержа-
ще детей въ Старице въ сравнеши со Ржевомъ много дешевле. 
Въ Старице ученики въ годъ за квартиру илатятъ отъ б до 8 руб., 
причемъ хозяева обязываются за эту плату давать ученшщмъ и ка-
пусту, и соль, и хвасъ, мыть белье и топить черезъ неделю баню. 
Можно ли съ такими услов1ями найти квартиры за подобный цены 
во Ржеве?—При дороговизне кваргиръ, нельзя также отнестись съ 
хорошей стороны и про самихь хозяевъ—жителей Ржева. Дейст-
вительно, жители г. Ржева, большею часпю, раскольники, относя-
щееся къ духовенству и ихъ детямь съ презрЪшемъ, насмешками 
и недоброжелательноспю; можно ли, после этого, во Ржеве нтйти 
детямъ ласковую прислугу и добраго, приветливая хозяина? Да и 
не могутъ ли сами хозяева, какъ враждебные православ!ю рас 
кольники, иметь вредное вл1яше на нравственность своихъ кварти-
рантсвъ—учениковъ духовная училища?—Обсуждая это, невольно 
съ грустш ирииоминаемъ Ф а к т е , недавно совершенный надъ свя-
тою иконою учениками Ржевскаго Техническая училища, которое 
въ настоящее время, по расноряженш Правительства, уже и за-
крыто, и невольно задаешь себе вопросъ: «въ самомъ деле, не 
имели ли вл)яв1е на учениковъ, совершившихъ подобный безнрав-
ственный иоступокъ, окружавние ихъ Ржевсше сектанты и рас-



колышки, верящте только старым ь книгамь и молятщеси только 
старымь иконамъ?—Детямъ нашимъ во Ржеве и въ настоящее вре-
мя нередко приходится слышать назвап'те «щепотниковъ• за то, 
что они, во время молитвы, сяагаютъ пальцы такъ, какъ научили 
ихъ матери,—во имя Сватыя Троицы. Нанротивь жители г. Ста-
рицы все иравославные, и, какъ православные, настолько къ духо-
венству почтительны и усердны, что жертвуютъ для училища землю, 
какую и где только духовенства пожелаете, и даже жертвуютъ ка-
менный двухъ-этажный домъ съ землею и садомъ. 

Накоиецъ, обратимъ внимаше на число прнчтовъ Старицкаго и 
Ржевскаго училищныхъ округов*, на число учениковъ того и дру-
гаго училища и на 2 1 % процентный взносе того и другаго уезда, 
и что же?—опять видимъ, —но всемъ этимъ пунктамъ г. Старица 
имеетъ преимущество предъ Ржевомъ, такъ что 2 1 % процентный 
взносе г. Старицы съ уездомъ простирается до 4692 рублей, а 
Ржеве сь уездомъ взносите только 2693 рубля, почти вдвое менее 
противъ Старицкаго. Не справедливо'ли, после этого, будегь къ 
училищу Старицкому, какъ имеющему все пр<имущества, присое-
динить и училище Ржевское? 

Будучи очевидцемь засВдантй съезда, я утвердительно могу ска-
зать, что 12 голосовъ противъ 9 также признание дучшимъ иметь 
духовное училище въ Старице; и мы надеемся, что на все это 
Правительство об, агагь свое милостивое внимаше' и, по справедли-
вости., найдете дучшимъ и полеэнымъ быть, духовному училищу не 
во Ржеве, а вь православномь городе Старице, где прежде было 
и Духовное Правлеше 

Свящ. Л. Троицкт. 

П о ж е р т в о в а н ! я. 
Редакщею Тверскихъ Еиархтальныхъ Ведомостей переданы иъ 

Тверской Губервсый Комитете по сбору добровольиаго Флота сле-
дующая иожертвовашя: 

Отъ причта и прихожане с. Лозьева Бвженкаго уезда 5 руб. Отъ 
благочиннаго Новоторжскаго утзда села Стружни свяш. Григортя Са-



дикова 1 руб. 50 в , отъ дыюка и церк. старосты 85 кои., отъ 
церкви 1 руб ; его же благочишя отъ причтовъ селъ: Петропа»-
ловскаго 50 коп , отъ церк. старосты 50 коп., отъ церкви 1 руб., 
Грузииъ 1 руб , отъ церкви I руб ; Дмитровская 1 руб , отъ церк-
ви I руб., отъ церк. старосты 50 коа.; Замкина отъ священни-
ковъ 2 руб , отъ дьячка 30 коп., отъ церког. старосты 59 коп., 
отъ церкви В руб • Сукромли 1 руб., отъ церкви 1 руб и церк. 
старосты 50 коп.; Загорья 1 руб., отъ церкви 1 руб ; Богород-
ская I руб., отъ церкви 1 руб.; Унервнчь % руб. 50 коп., отъ церк-
ви 3 руб. отъ церк. старосты 1 руб 

Отг бдагочнииаю Бежецк; го уезда Бриселко-Любодицъ свящ. 
Евдокима Сиверцева 3 руб ; е я же благочишя отъ причта При-
селка Сукроменъ 3 р. и отъ прихожань Сукроменсш церкви 32 р. 

Отъ благочинная села Млева Вышневолоцкаго уезда свящ Еви-
на Георпевскаго 5 руб , отъ иричта села Млева 5 руб 50 кон., 
е я же благочишя отъ причтовъ селъ: сельца Корельскаго 7 руб., 
Тубаса 3 руб. 50 коп., Коломны 6 руб., Березки 4 руб., Алек-
сеевская 3 руб. 

Отъ причта и церковная сшросты села Осташкова Бежецкаго 
уЬзда I руб. 50 кои. 

Отъ иричта села Микшииа Бежецкаго уезда 5 руб и отъ нри-
хсжанъ 10 руб. 

Огъ причтовъ и нрихожанъ церкви ведомства благочинная Ка-
шинскаго уезда села Богоявленская священника 1оанна Морева 
15 руб. 20 коп. 

И на ранеиыхъ и больныхъ воиновь отъ священника села Ильин-
с к а я Кррчевскаго уезда) Михаила АлФеевскаго 15 руб 

Редакторъ Црототерей В. Владиславлевъ. 

Дозволено цензурою. I октября 1878 яда 

Печатаю въ Твпограъ'ш Тверская Губерискаго Правлешя. 



ЁПАРХИЛЬНЫЯ в е д о м о с т и 
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Л? 19. 
ГОДЪ ВТОРОЙ. 

Часть н е о Ф Ф Ш м а л ь н а я . 

С1Д1РЖ1Ш Ш Т 1 НБ099НЦ1АШ0Й. Первые ученики Господа 1исуса.— Матер1алы 
д и исторш Тверской семинарш.—Духовное учулище —въ Старице и.ш Ржеве? 

Первые ученики Господа 1исуса. 
С Окончанье ) 

II допросы 1оанну Предтече и торжестиеиаое свидетельство его 
о Господе 1исусЬ Христе, какъ объ обетовапноиъ Спасителе 
мтра, и дальнейимя удостоверешя его происходили при народе и 
учениках* его; особенно глубоко запали они въ чистыя и юныя 
сердца двухъ его учениковъ, Андрея и 1оапна. Какъ мы сказали 
выше, оба они принадлежали къ самому простому классу народа,—къ 
Галилейскимъ рыбакамъ; оба были чисты и прекрасны духомъ, оба 
жаждал I божественна™ учета, оба ожидали съ нетерпешемъ, со 
страхомъ и трепетом* царства благодатнаго Мессш. 

На другой день,- говоритъ одинъ изъ втихъ учениковъ 
евангелистъ Ьавиъ, пересчитывакший съ особенною любовш эти 
незабвениые для него дни, — ва другой день после той пламеииой, 
вдохновенной речи, которую произнесъ 1оаннъ, увидевъ Господа,— 
опять стоялъ Iоанпъ, всюду отыскивая своими очами столь 
вожделеннаго для него Мессйо,—и Двое изъ учениковъ ею; 
это были именно Андрей и 1оаннъ,— и увидтьвъ идущаго 



/исуса, сказать: се Лгнсць Божгй. Это было начало той 
пламенной речи, которую онъ пронзиеег вчера. Довольно было 
эшхъ слове, чтобы два вышеупомянуты» ученика пошли за 1ису-
сомъ, желая, если Ему это будетъ блаяуядно, сделаться Его уче-
никами и последователями. Пъ трепетом* сердца, съ благоговешемъ 
и страхомъ шли они за Господомъ, не смея вопросить Его, или 
безпокоить чемъ нибудь. Но фрдцеврцецъ зналъ, кто идетъ за 
Нимъ, и Своею безиредВльпого благ юИю и любовш награждаете 
ихъ молчаливое и иритрепетиое следование за Ннмъ. 

Онь, обратись и увидгйвъ иобь идущпхь, говорить 
имъ: что вам б надобно? Какъ глубоко запали въ душу 
1оанна все малейшая подробности этого воликаго для всей его 
жнзиц дня! Онъ вакъ бы сейчасъ видите,-какъ обратился Господь къ 
нимъ, какъ обозрелъ ихъ Своимъ всепроницающиаъ и любвеобиль-
пымъ взоромъ, какт спросилъ полнымъ безпредВльной благости 
голосом*: что вамъ надобно? Такь живо все эгто сохранилось 
въ сердце возлюбленнейшаго учениц Госиода, что онъ какъ бы 
сейчасъ все это опять видите и слышите. 

Вопросъ, иовндимому, былъ простъ; но оиъ затрогивалъ все самыя 
снатыя, самыя драгоцениыя, самыя жгуч!Я желаша юныхъ последо-
вателей. Имъ казалось, что Господь хотвлъ узнать всю глубину 
ихъ души, желалъ отъ нихъ самихъ услышать, хотят* ли они быть 
слушателями, хранителями и провозвестниками Его божественная 
уметя; желалъ,—чтобы они сами открыли сердце свое вере въ 
Него и любви къ Нему. 

Ободрениые Его ласковымъ словомь они высказываютъ одно свое, 
и при томъ самое иростое желаше: Равви! гдгь живешь? 
Дай нам* поближе взглянуть на Твою жизнь; дай нам* м&вм Дли-
тельнее и нообстоятельнье послушать Твоего учв мв, чемъ это 
можно сделать дорогою. Он» не смели сказать: дай нам* сделать-
ся Твоими учениками; »то было счаеле для иихъ недостижимее, 
но и х ъ ПОНЯЛЮ. 

Но'чем® чЕкимвЮ м.ирмфреиегнее были- ученики; темъ добрее, 
достуняее и проще делился Господь. 



— Подите, и увидите, сказалъ Ой* тбном* чро&вЫгчай-
наго дружелюб|я и простоты; какъ будто Онъ съ нйми вЫ?ъ жилъ, 
и вВкъ ихъ любвлъ. 

Они пошли и увидгъли, гдть Онъ живетъ; т с. 
вполне удовлетворили пламенному аелан1ю своего сердца; и у 
Него пробыли день тотъ 

Где въ это время жилъ Госиодь, евангелист* молчитъ. Одни го-
ворить, что это было без* сомнешя жилище кого либо изъ друзей 
Господа. До сего времени постоянным* Его местопребывашемь 
быль Назаретъ; а съ этих* пор* Онъ переходил* съ места на 
место, не имея, как* Он* сам* говорил*,—гдть главу прикло-
нить, останавливаясь иногда у друвей и близких*. (*) Друпе 
полагают*, что Господь в* это время жил* во временном* шалаше, 
или сувкоое, иокрытоиъ сверху полосатой аббой, обычной на 
восток» одеждой, я заслоненном* съ боков* перевитыми между со-
бою ветвями; потому что таше сукковы служили единственным* 
жилищем* для сотни людей приходивших* креститься къ 1оанну. ("*) 
А всего вероятнее это было пустынное, уедцнанное место, куда 
Господь уединялся отъ народа, и где любил* молиться; какъ бы 
то ни было, только тайны этого чуднаго места не открыл* нам* 
возлюблениый учепякь Госиода, сохранивпнй для иасъ щшествова-
1не объ этом* событш; онъ заметил* только, что оии пробыли у 
Него, т. е. у Господа, тотъ день. Они въ это врейя насладились 
Его учешемъ въ такоыъ обилш и съ такою охотою, что немедленно 
оба иошлн привлекать и другихъ ко Христу 

Было окало десятаго часа,—иродолшавтъ св. еванге-
листъ, съ точностью заоомнивинй садаиф час* события; одинъ 
изъ двухъ слышавшихъ отъ Еоанна объ /исусъ и 
послгьдовавшихъ за Нимъ быль Андрей, братъ 
Симона Петра Онъ первый находитъ брата сво-
его Симона, и говоритъ ему: мы нашли Мессио. 

С) Преосв. Михаидъ въ подетроч. об яон. еван. 1оанна 1, 3, стр. 51. 
( " ) Фарр. част, 1, 74. 



Первый после 1оавеа крестителя Аидрей исповедуете, что 1исусъ 
Хрисгосъ—есть обетованный Меспя; онъ первый последовалъ за 
Нимъ, по Его кроткому призва1Шо, за что и полумиль после на-
зваше Первозваниаго; онъ н е первый начале и -распространять 
проповедь объ Немъ 

«Мы нашли Мессчю!» такъ могъ говорит» въ пламенвомъ восторге 
человеке, нашедший величайшее, неоцененное сокровище въ м»ре; 
въ его взорахъ, въ каждой черте его просветленного лица шла 
уверенность въ истине словъ его. Эта уверенность основывалась 
и на свидетельстве 1оаепа предтечи, прежняго учителя его, ко-
тораго все считали за яеликаго пророка,—и на собственномъ лич-
ном* целодпевномъ обр.тщенш и собеседованш съ Госнодоиъ. 

Симонъ зналъ брата своего, зналъ чистоту и искренность души 
его; и не могъ допустить мысли, чтобъ опь решился на обмане. 
Встрепенулось отъ радости сердце этого мужа, подобно другимь 
истиннымъ Израильтянине давно ожидавшего Мессцо, 

И привели его Андрей ко /исусу, т. е. убедил* его идти, 
чтобы самъ Петръ изъ собственного созерцашя и изъ гичнаго об-
ра щешя съ Господомъ вполне удостоверился въ истине того, что 
говорилъ ему Андрей. 

Петръ былъ человеке съ пламенною, воспршмчивою душею; 
достаточно было раз* подействовать па него поразительно, и онъ 
весь готовъ былъ отдаться тому человеку 

/исусъ взгляну въ на него сказалъ: ты Симонъ, 
сьшъ /онинъ; ты наречешься Кифа, (что значите камень) 
Петръ. 

Господь показалъ Симону свое Божественное всеведен1е И за-
мечательно, какъ прекрасно, какъ наглядно из бражаотъ св еван-
гелисте это Божественное всеведиш'е. /исусъ, взгляну въ на 
него,,. Господь, какъ видпо, смотрелъ не въ ту сторону, откуда 
шли два брата; или былъ углубленъ въ созерцание чего чибудь 



другая; во достаточно было одного взгляда,—взгляда, оредъ ко-
торынъ вся душа человека, въ первый разг виденная, открыта, 
который насквозь виделъ всего человека Не нужно было долгая 
и подробная изучения ФИЗЮНОМЖ, пристальная и напряженная 
обозрешя всея внешняя вида человека; нетъ, одивъ взгляде,— 
взгляде всепроницаюпцй, Божественный, и довольно; и весь Симовъ 
известенъ Господу; и имя его, и отечество, и характере: ты 
Симонъ, сыпь Монипь; ты наречется Кифа—и и 
Истръ. 

КиФа или Оетръ значите камень. Камень, или скала служите 
символомъ твердости. Господь указывалъ на будущую твердость 
веры и твердость характера Симонова; что мы действительно 
видимъ во всей деятельности Симоиа съ техъ поре, какъ онъ 
сталъ ученикомъ Хрнстовымъ, и особенно после сошествия Св. 
Духа на Аиостоловъ. Указывая на это имя Симона, Господь после 
говорил* чти Онъ на ятонъ камне, т. е нл этой непоколебимой 
вере въ Него, какъ Христа Сына Бож1я, обитавшей вь сердце 
Петра, безъ сомнешя, съ первмхъ минуте его обращешя къ Гос-
поду,—Онъ, Господь создаешь Свою церковь,—и врата 
адова неодолгьють ея. (Мат 16, 18) 

Евангелисте 1оаннъ здесь не говорить, убедился ли теперь Си-
мснь въ словахъ брата своего, что 1исусъ есть точно Месшя; и 
не говорите основательно. Искра божественная запала въ душу 
этого чудная мужа; и тамъ въ тайне его сердца незримо ни для 
кого производила свое святое действ1е, и онъ слмъ никому ни 
чего теперь не говориль о томъ, что творилось въ его душе 
Впоследствж мы увидимъ, какъ эта искра разгаралась пламеннее и 
пламеииее въ немь (Мат. 4, 18—20 Маг. 16, 16). 

Такъ прюбрелъ себе Господь трехъ учениковъ,—три драгоцен-
ные камня, положенные въ основу но только церкви земной, но и 
1ерусалима иебесная (Анок. 21, 14). 

Вскоре обретены были еще два ученика. 



На другой день /исусъ восх&ттъль идти въ Га-
лилею. Эго путешествие иредпринято было Господомъ вскоре 
ирсле молитвевнаго и иостническаго иодвига Его въ пустыне,—въ 
то время, когда 1оаннъ предтеча еще живъ былъ и вродолжалъ 
свое великое дело на 1орданЪ. Только одииъ евангелисте 1оаипъ и 
сохраняль для пасъ нзвесме обь этомъ происшествш. (") Прежде 
«Надъ вступить въ это путешеств1е, Господь находить Фи-
липпа, и говорить ему: иди за Мною. Филиппъ 
же былъ изъ Нивсаиды, изъ одного города се Апд-
реемъ и Петромъ. Премудрый и всеведупий Господь со-
образуете снасобы призван»! учениковъ своихъ съ ихъ душевнымъ 
настроевтемъ. Апдрея и 1оанна призываете цьлодневнымъ пребыва-
н»емъ и дружескимъ собеседовашемъ с», ними, • преподашемъ 
им* своего Божественна™ учев1я; Петра—показашемъ своего Бо-
жественна™ нсеведешя; Филиппа—просгымъ и крагкнмъ повеле 
шемъ: иди за Мною. И для Филиппа, который, по своему харак-
теру, способен* былъ къ безусловному послущант, достаточно было 
этихъ краткихъ слове, чтобы сделаться не только последователемъ 
Господа, но и способнымъ приглашать других'ъ следовать за Нимъ. 

Именно Филиппъ находить Нмеамаила, и говорить 
ему: мы нашли того, о которомъ писали Моисей 
въ законп» и пророки. 

Восторженная речь Филиппа и живая уверенность въ истине» 
шившая иа лице его, благоир»ятно подействовали на Наеаиаила; 
оиъ внимательно слушалъ Филиппа, и ждалъ, чемъ онъ кончить 
речь свою. 

— /исуса, сына /осифова, изъ Назарета, докончил* 
Филипп*. 

Это окончаше совершенно разрушило то благопр1ятное впечатле-
ние, которое сначала родилось въ IIюанаиле. 

(") Проч/е евангелисты начишпотъ повесгвоваше о дЬлахъ Господа 
и о путешествш Его въ Галилею, уже по смерти 1оанна крестителя. 



— Изъ Назарета можешь ли быть что доброе?! 
Сказэлъ оиъ тономъ нрезреьпя къ жителямъ Назарета, не пользо-
вавшимся между Галилеявами доброю славою, и вместе тономъ со-
жалешя о дегкоиерш самаго Филиппа и его товарищей. Какой 
Месс1я изъ Назарета? Что вы?!.. 

Филиппъ съумЬлъ только сказать Наеаваилу: поди, и по-
смотри. Онъ не вступаете съ нимъ въ прешо о томъ, можете или 
не можетъ что доброе выйти изъ Назарета, а советуете ему, отло-
живъ всяше нредразсудки, пойти самому къ 1исусу, видеть Его, гово-
рить съ Нимъ, по личному впечаглешю составить свое собственное 
мнеше, и решить—правду ли говорить ему онъ, Филиипъ, что сей 
1исусъ изъ Назарета есть обетованный Месс1Я. 

Спокойная и разсудительеая речь Филиппа подействовала на На-
ваваила; онъ пошелъ къ Господу сь нааерешемъ—зорко осмотреть 
Его; и веноддаваться легко Его речам*. 

1исусь, увидтьвь идущаго Наванаила говорить о 
немь: воть подлинно Израильтянинь, вь которомь 
шьтъ лукавства 

Наванаила действительно все считали такимъ; и онъ точно былъ 
таковъ, какъ это можно было отчасти заметить и изъ вышеприве-
денная отзыва его о жителяхь Назарета. У него что было на 
душе, то было и на языке, и правды онъ не боялся сказать кому 
угодно. Честный, открытый, правдивый онъ не ум*лъ лукавить и 
кривить душою, и нредставляль своими душевными качествами 
древпяго, правдивая, патр1архальпаго Израильтянина, истинная 
потомка велики» родоначальниковь народа Бож1Я, Авраама, Исаака 
и 1акова. Безъ сомнешя при взгляде на Наванаила предъ все-
ведушимъ взоромъ Господа предстояли эти священники и левиты, 
эти Фарисеи и книжники, которые надменно считали себя потом-
ками Авраама, и наследниками царства обетованная Мессш; какъ 
они низки представлялись въ сравпенш съ этимъ простымъ Галилея-
ниномъ! 



Наеаваила поразилъ этом отзывъ обе нем* Господа 1исуса. 
Никогда ве видавъ его, ничего ве зпая объ нем* и объ его харак-
тере, въ первый разъ съ пимъ встречается—Господь, и характери-
зуем его такъ верно, какъ будто овъ зналъ все его мысли и дела, 
и виделъ насквось всю его душу. И 'замечательно: Наоанчилъ съ 
поспетностно отозвался об* Господе 1исусе неодобрительно пред* 
Филинпомъ; теперь Господь, какъ бы вразумляя его удерживать 
языкъ свой отъ дурныхь отзывовъ объ людяхъ, произносит* предь 
другими же свой одобрительный отзыве объ немъ самом*. 

— Почему ты знаешь меня?—спрашивьетъ изумленный 
Наеанаилъ Господа. Замечательно, что онъ не называете Господа 
ни учителемъ, ни другим* каким* именемъ,—свидетельство сильно 
—пораженной души, опускающей изъ виду личность Господа, а 
только обращающей внимаше па всевЪдвше его. 

— /исусъ сказалъ ему въ отвтьтъ: прежде нежели 
позвалъ тебя Филиппъ, когда ты былъ подъ слю-
ковницею, Я видгьлъ тебя 

Св. евангелистъ не поясняем, что значим эта таинственная 
речь Господа, и какихъ секретовъ касаемся она; но ома до такой 
степени поразила Наеанаила, что онъ немедленно же убедился и 
исповедалъ, что тотъ, кто такъ говорить съ нимъ, есть обетован-
ный Месс1я. Видно только, что Господь говорим о чемъ-то важ-
ном*, что было съ Наванаиломъ нодъ смоковницею. Можем быть 
Наеанаилъ, по обычаю благочеоивых* евреевъ удаляться въ какое 
либо уединениое место для благочестивыхъ уиражнеь!й, молился, 
каялся и нлакалъ нодъ теиш смоковницы, вдали отъ взоровъ люд-
скихъ, къ каковымъ чувствамъ могла располагать его особенно 
проповедь 1оанна предтечи; можетъ быть онъ, знавний Моисея и 
оророковъ, при этомъ переносился мыелно своею именно во вре-
мена патр1архальныя, и созерщя чудные лики великихъ иатр1арховъ 
народа БОЖ1Я, ощущая сердцемъ своимъ близ/сть къ ним* Бога и 
ихъ къ Богу, и воспоминая велтшя обвтовашя и прообразовала, 
ясныя пророчесшя вещашя об* обетованном* Моссш,—невольно 



переносился къ своимъ временамъ, когда съ часу—на часъ все 
ожидали явлешя обетованная Мессш. И блаженнымъ бы онъ 
считалъ себя, если бы удостоился быть последнимъ рабомъ этого 
Мессш. И умягченное молитвою и покаяшемъ сердце его осязательно 
ошушало великую милость Божно, посетившую его; мысль его 
орливымъ полетомъ устремилась нъ безграничное небо; въ душев-
номъ восторге онъ слышалъ глаголы неизреченные. Въ эти чудпыя 
минуты Наеанамлъ проживали цвлую жизнь; потому что возбуж-
денное чувство его было таково, что уничтожало всякое время. 
Онъ чувствовалъ самъ, чго онъ становился ближе къ Богу, что 
онъ познаете Бога, и Богъ знаете его. Если бы кому либо изъ 
людей можно было видеть въ это время его душу, тотъ узналъ бы, 
какъ много великая и прекрасная можно найти въ душе этого 
простая Галилеяиина; но видеть это не возможно человеку; только 
всеведупцй Господь, очи Которая светлее солнца, и предъ Ко-
торымъ открыты все тайны,—только Онъ могъ видеть эти тайны 
сердца Наванаила. Нонятнымъ после этого становится чрезвычайное 
гзумлеше Наванаила, когда слышите онъ изъ устъ Господа слова, 
которыя ясно показываю™, что и личный характеръ его, и все 
задушевный тайны его совершенно известны этому человеку, ко-
торый въ первый разъ его видитъ. 

— Равви! Ты—Сынъ Божш, Ты—царь Израилевь, 
воскликнулъ онъ, вполне веруя въ Господа 1исуса, какъ въ обето-
ваниаго Месшю Уже не свидетельство только Филиппа и его то-
варищей, но собственная совесть говорила ему, что Господь— 
сердцеведецъ, следовательно необыкновенны:'! человеке, а изь 
этого онъ заключилъ, что—Онъ точно обетованный Месая—и 
Царь Израилевъ. 

Восторженная речь Наванаила вызвала со стороны Господа новое 
ободреше для веры его /исусъ сказалъ ему: ты втъру-
ешь, потому что Я сказалъ тебть, что Я видгълв 
тебя подъ смоковницею; увидишь больше сего. Ты 
будешь очевиднымъ свидетелемь более славныхъ доказательстве 
того, что Я точно обетованный Месшя. Тебя теперь поразило 



Божественное всеведеше Мое; увидишь безчисденные примеры все-
ведуща, всемогущества, благости, премудрости и других* Боже-
ственных* свойств*. 

Речь Господа не только выражала одобреше нравственному рас-
положению Наеаиаила, во и некоторое радостное удивлея1е, что 
такъ быстро и живо Проявилась эта живая вера въ сердце чистомъ 
и чуждомъ лукавства. 

И говорить ему (Господь): истинно, истинно говорю 
вамъ: отныть будете видтьть небо отверстымь, 
и Ангелопъ Божшхъ восходлщихъ и иисходя-
щихъ къ Сыну человгъческому. Господь обращался къ 
Наеанаилу; но речь Его относилась и ко всемъ ученикам* Его. 
«Отныве, со времени вступдешя Моего въ дело служеш'я роду 
человеческому, как* бы так* говорил* Господь, началась особенная 
близость Ангелов* Божшхъ къ людямъ чрезъ Меня; начали из-
ливаться особенный милости Бож^ на всех* людей чрезъ Меня.» 
Образ* речи взятъ, очевидно, изъ повествован»! книги Быт»я о 
чудномъ сновиденш патр1арха 1акова 1аковъ былъ прообразомь Сына 
человеческаго, какъ любилъ называть Себя Господь; восходягще и 
нисходящ»е къ Сыну человеческому Ангелы Божш указывали на 
Божественное достоинство самаго Господа, какъ Сына Бош1я, кото-
рому раболепно служатъ пебожители, и вместе па великую любовь 
небожителей къ человекамъ, ради спасен1я которых* пришелъ на 
землю Сынъ Бож»й. Впоследсгвш ученики точно сами достоверно 
знали и во многихъ случаях* были свидетелями, что Авгелы Божш 
служили Господу 1исусу, и что они, по выражение Господа, охраняя 
всех*, даже самыхъ малых* верующих* на земле, выну вйдятъ 
лице Отца Его небеейаго. 

Въ сердцахъ всех* пяти избранных* учениковъ Господа загоре-
лась святая искра веры въ Него, какъ въ обетованнаго Меса'ю. 
Чтобы более и более разгаралась эта искра, требовались со 
стороны Господа и новы» собеседовашя съ учениками и некоторый 
особенный, йыходящ1я изъ ряда обыкновенных*, дейеппя Его 



— 41 1 -

Нремилосердый Господь не замедлилъ сделать и то и другое, ие-
выходя вирочемъ изъ границе сомой простой обыденной жизни 
Свсей. 

Поел в иризвашя Филиппа и Наванаила прошло два дня; эти дпи 
Господь употребилъ на путешествие съ своими учениками въ Гали-
лею, въ Назарете (*). Быть не можетъ, .чтобъ эти два дни прошли 
въ безмолвш со стороны Господа, и скорее мы должны здесь 
опять повторить слова бл. беоФилакта—что многое не заиисапо 
у св. Евангелвстовъ. Но приходе въ Назарете Господь не засталъ 
уже тамь Матери Своей; Она отправилась въ Кану Галилейскую 
на брачное торжество. Званъ былъ на это торжество 1исусъ 
и ученики Его. Званъ очевидно тогда, когда Онъ возвратился 
съ ними изъ 1удеи въ Назарете; иотому что ранее у Него не было 
еще ученнковъ. Премилосердый Господь, самъ установивши! еще 
въ раю таинство брака, когда благословилъ нашихь невинныхъ 
прародителей и сказалъ имъ: раститесь, размножайтесь 
и наполняйте землю и пр., почтилъ и теперь Своимъ нри-
нрисуточиемъ брачное торжество въ Капе Галилейской, отстоявшей 
отъ Назарета въ четырехъ часахъ пути. У кого было это торже-
ство, евангелисте не говорите; по всей вероятности у пебогатыхъ, 
но добрыхъ и богобоязпенпыхъ родствевниковъ Е С И Ф Э и Девы 
Марш ("*),— смотревшихъ уже на Господа, какъ па великаго учи-
теля 

С) Фарраръ говорить: «идя обыкновеннымъ путемъ Онь долженъ 
былъ остановиться на первую ночь въ Сихаре, на вторую вь Енган-
ниме. на третью, пересекши долину 1езреель, могъ достигнуть Назарета, 
и узнавь, что ни Матери, ни братьевъ тамъ негъ, чрезъ полтора часа 
придти въ Кану ко времени брака.» стр. 81 т. 7, 1. 

С ) Самого 1ОСИФЭ по вс й вероятности не было уже вь живыхъ, что 
можно заключить изъ полнаго молчашя объ немъ евангелисговъ, ко-
торые поел!; посещешя имъ 1ерусалима на пасхе, когда Госиоду было 
12 летъ, более уже не упоминаютъ обь немт . 



Брачное торжество продолжалось у 1удеевъ до семи дней и ни-
как* не менее трех* дней. Распорядитель брачнаго пора (*) 
старался угостить всех* пирующих* родственников* и друзей 
ново-брачиой четы, и это, при гостепршмстве 1удеев* и всех* вооб г,в 
восточных*^народов* составляло задачу весьма не легкую Нельзя 
думать, чтобы при начале самаго брачнаго торжества не хватило 
вина; по всей вероятности прошло уже несколько брачных* дней; 
гости поразгудялись, —и вот* въ один* изъ этих* дней въ разгаре 
пира оказался недостаток* въ вине. Дева Мар»я, по свойственной 
Ей заботливости о всех* нуждающихся, первая заметила, что 
жених* может* быть поставлен* въ крайне тяжолое положеше, и 
что чистая семейная радость не богатых* людей может* окончиться 
неожиданным* для них* позором*. Вместе с* тем* никто лучше 
Ея незналъ, кто былъ Сын* Ея, и какою безиредельною благост1ю 
и милосерд1емъ исполнено сердце Его ко всемъ нуждающимся. 
Смиренное, тридцатилетнее пребываше Его въ Назарете и Его 
безпредельная готовность всем* услужить, всем* помочь, могло 
давать Ей дерзновеше и теперь обратиться къ Нему за помопрю. 

— Вина у нихъ нгьтъ, сказала Она тихо Господу, выра-
жая пред* Нимъ свое ходатайство за жениха и за всех* домо-
хозяев*. 

Быть не может*, чтобы любвеобильное сердце Господа не по-
стигало этого затруднения добрых* и благочестивых* людей, у ко-
торых* было брачное торжество и не желало полочь им*; но еще 
не пришел* часъ этой помощи. Может* быть вино еще не все вы-
шло, и чудо не могло бы быть замечено; и вресв. Дув а 

(*) Распорядитель пира или архитриклин*—собственно означил* на-
чальника ложей или одровъ. Во время пиршеств* и вечерей древше 
возлежали (Мат. 23, б и др.); для этого устроивались иногда низюя 
ложи. По Римскому обычаю каждое ложе устроивалооь для троих* (три-
клише), иногда для пяти человЪкъ, и распорядитель пира тогда назы-
вался архитриклиномь. 



хотела заблаговременно предупредить только тяжелое положеше 
жениха; можетъ быть и гости, а особеппо ученики Его заняты были 
чемъ имбудь другим*, и не могли обратить должнаго ввимашя на 
этотъ недостаток* вина и на имеющее сотвориться чудо. 

— Что Ммъ и Тебгь жено,— отвечалъ Го зподь пречистой 
Матери Своей, не тономъ обличешя или укоризны, по тономъ крот-
к а я врззумлешя и заботливости о томъ, чтобы чудеса совершаемы 
были съ подобающимъ достоинствомъ. «Не будемъ,—какъ бы такъ 
говорил* Господь съ безпредельною кротослю,—не будемъ, воз-
любленная Мать Моя, ни Ты, ни Я предварять время чудесной по-
мощи нуждающимся; часъ такой помощи еще не насталъ; когда 
онъ настанете, Я окажу имъ помощь; но теперь помедлимь еще.» 
Это были слова не обличешя для Матери,—говорите св. Златоустъ, 
но—домостроительства, которымъ Онъ наставлялъ Ее и заботился 
о томъ, чтобы чудеса совершаемы были съ подобающимъ до-
стоинствомъ. 

Пресв. Дева увидела изъ этихъ словъ, что премилосердый Сынъ 
Ея имеете твердое и непременное намерев1е помочь этимъ добрммъ 
людямъ, у которыхъ Онъ на брачномъ пиру, только несколько 
позже, и помочь именно необмкновеннымъ, чудаымъ образомъ 
Она идете къ служителямъ и предупреждаете ихъ, чтобы они 
исполнили все, что велитъ имъ Господь. Что скажетъ Онъ 
вамъ, то сОтълайте. 

Брачный ниръ между тЪмъ шелъ обычнымъ чередомъ; только 
служители безпрестранно устрзмляли свои взоры на Господа, ожи-
дая Его повелЪшя. 

Но дворе, близь храмины, где совершался брачиый пиръ, было 
шесть каменныхъ водоносоеъ, лсжавшихъ по обы-
чаю очищетя 1удейскаго, «мгыцавшихъ по двгъ или 
по три мгьры. 

1удеи и друпе восточные пароды любили делать частыя омоветия, 
напр. после путешеств1я, при входе въ домъ п особенно любили 



омывать руки пред* вку.шев1емъ пищи и после вкушешя. Н; осно-
ван» и этого обычая и находились близь храмины брачнаго пирше-
ства шесть глинянныхъ сосудов*. Евангелисть замечаете и счет* 
сосудов* и их* размер* (*), для того, чтобы показать, что пирую-
щих* было не мало, и что премилосердый Господь въ обилЫ явил* 
свою милость къ хозяину пира. 

Когда пришел* час* Господа, и настало потребное время совер-
шить чудо, Онъ говорить слуШмь: наполните сосуОы 
водою. Тъ наполнили ихъ до верха, такъ что не возмож-
но уже было прибавить что аибудь къ водЬ, или подлить какъ 
нибудь вина, или подкрасить воду, чтобы она имела видъ вина. 

Господь продолжал*: теперь почерпните и несите 
распорядителю пира. Сам* Господь не подходил* ни к* 
сосудам*, ни къ служителям*; а действовал* издали силою Своего 
всемогущаго слова, и действовал* съ такою свободою, съ таким* 
отсутств1емъ всяких* приготовлешй и усидШ, что дело это пред-
ставлялось для Него самым* естественным* и простым*. 

Слуги принесли сосуды къ распорядителю пира, не догады-
ваясь, что 'такое сделалось съ водою. 

Распорядителю пира вуж-на была не вода, на вино. Онъ пробует* 
воду—и изумляется; вмесГо воды—прекрасное вино. Откуда могло 
взяться такое вино? и притом* в* такую пору пира, когда гости 
ие моглн быть' слишком* разборчивы. Распорядитель пира, оче-
видно, ничего не зналъ, откуда взялось это прекрасное вино; знали 
только слуги, которые сами черпали воду. Распорядитель зоветъ 
жениха и съ некоторым* упреком* говорит* ему: что ты наде.лалч? 
Всякш человтъкъ подаетъ сперва хорошее вино, а 
когда уже довольно пили (егда ушются), тогда, по-
хуже; а ты хорошее вино берегъ доселгь. Но дело 
объяснилось. Слуги—разсказали все, какъ было. 

С) АлександрШсюе переводчики ветхаго завета словом* м/ьра уио^ 
требяеннымъ здесь, переводят* еврейское слово батъ (2 Пар. 4, 5. 
оряв. 1 Ездр. 7, 22)—а батъ равняется полутору ведру или несколько 
более. 



Такъ положил 5 1исусъ начало чудесамъ въ Кашъ 
Галилейской, и увгъровали въ Него ученики Его,— 
заканчиваете ев. 1оаннъ свое повествоваше о первыхъ дняхь сво^ 
его призвав1я. Ихъ вера, какь искра таившаяся въ сердцах* ихъ, 
теперь получила новое утверждеше, полвоту и силу. 

Цо прочтеши этого повествовашя невольво припоминаются слова 
евангелиста: Слово плоть бысть и вселися въ ны; и 
вид/ьхомъ славу Его,—славу яко Единородного отъ 
Отца, :исполнь благодати и истины (1оаи. 1, 14). Едино-
родный Сын* БОЖ1Й принялъ на себя человеческое естество наше 
и жилъ среди насъ,—среди всехъ условий нашей простой земной 
жизни, делил* съ нами* наши! радоефи ж траводи; и мы вид/ьли 
своими очами славу Его, славу какъ Единородного 
отъ Отца, преисполненная безпредельной благости къ наиъ, 
и въ то же время ДыЩаиШО единою истиною,—какъ всемирная 
великая, и единственная просветителя и учителя 

Чудо въ Кане Галилейской, говорите Фаррарь, было первое чудо; 
оно совершено" просто, бойеШоННо, снокойно; въ иеяъ нвтъ ни-
чего выдающаяся. Такой обранъ совершвн1я чудесъ превосходиТъ 
нагни поняла; мЮ "привыкли при чудеса» предполагать особую 
торжественность, громъ восклицавЕ и удивления. Современники 
Господа толковали что «будто бы на Неиъ лежала обязанность 
совершать чудеса предъ учеными, чтобы они могли правильнр 
оценить ихъ. Но, Господь зналъ, что родъ сей лукавъ 
и ищетъ знаменгя (Лук. 11, 19), и потому утаилъ с те 
отъ прсмудрыхъ и разумныхъ, и открыл? то 
младенцамъ (Лук. 10, 21). Онъ съ укороиъ говорите совре-
менникамъ своимъ: вы не увгьруете, если не увидите 
знаменш и чудесъ (1оан. 4, 48). Чудеса, совершенный Госш>-
домъ, направлены были Не для удовлетворен^ праздная любопыт-
ства, но для убь'Ж'Дёшя 'холодная скептицизма; ябтъ, это были 
д-Ьла смиренной веры и всеобъемлющей любви, которая нетолько 
веотказывала страдальцу, просящему! © помощи, но предупреждала 



нередко просьбы Чудеса были не существенными, а только слу-
чайными знамениями Его великаго посланничества; главною цвлйо 
ихъ было- облегчи т е страждущих*, откровеше и подтверждеше 
священных* истин*; а въ настоящем* случае при брак* въ Кане, 
позстановлев1е невинной радости между огорчившимися въ день 
женитьбы и въ день веселья сердца ихъ. МаленькШ 
городокъ, иросгая свадьба, скромный домъ, несколько человек* 
гостей из* простаго звашя были свидетелями перваго чуда, какъ 
несколько пастухсвъ были свидетелями сверх*—естественных* 
событШ, совершившихся при нервом* появлеши на светъ 1ис)са » 

МХТЕР1АЛЫ ДЛЯ ИСТОР1И ТВЕРСКОЙ СЕМИНАР1И. 

( Продолженье ) 

В О Т Ъ С А М А Я Ц Р О М Е М О Р Ш . 

IV. Промемор1я. 

Изъ Приказу Святейшаго Правнтельствующаго Синода Господина 
Иреосвященнейшаго беофилакта Епископа Тверскаго и Кашинскаго 
Тверской провинцш въ канцеляр1ю свидетельства мужеска полу душ* 
и расположешя полков* 

Въ прошлом* 722 году октября въ 19 день по Его ИМПЕРАТОР-

СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА указу изъ Святейшаго Правительствующего Синода 
велено протопоповских*, поповых* и дьяконовыхъ и причетниче-
ских* детей, которые отъ нынешняго подушнаго окладу уволены и 
въ школахъ учатся и на убылыя места во священнослужители про-
изводимы быть определены, учить словенскаго учешя и писашя во 
архиерейских* школахъ, какъ въ духовном* Регламенте показано. 
И по тому Его ИМПЕРАТОРСКАГО НЕЛИЧИСТВА указу во Твери и въ 
Тверском* уезде священначесшя и церковнаго причта дети въ арх1е-
рейскую школу ко ученш въ надежду священства описаны, а кто 
имяны, тому при сей промеморш реэстры. 



И Тверской провинцш канцеляр1я расположешя поЛкойъ благово-
лит* вышепоказанныхъ школьников* ведать и учинить по Его 
ИМПЕРАГОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА указу. 

Р Е Э С Т Р Ъ. 

Тверскаго угьзду стану Шостки и Кавы 

Села Жерновки у священника Кирила Иванова сын* 
его ИгнатШ. . . . . 1 8 лет* 

Села Михайлова у дьякона Алексея Аеанасьева дети его: 
Иван* . . . 1 3 — 
Петръ . . . 12 — 
Михайла . . . 1 0 — 

Села Васильевскаго у священника Ивана Сидорова сын* 
его Титъ . . . • . 1 0 — 

Села Копылева у священника Ивана Тимоееева сын* 
его ВаснлШ. , . > . 2 0 — 

У дьякона Дмитр1я Иванова сын* его Емельянъ . 8 — 
Села Ивановскаго у дьякона Ануфр1я сын* его Потапъ 8 — 
У него же дьякона другой сын* . 7 — 
У дьячка Оадея Андреева сынъ его ВасилШ . 7 — 
Села Первитйна у священника Флора 1осифова сынъ 

его ПрокоФ1Й . . . 8 — 
У дьякона Ивана Иванова сынъ его Гаврила . 10 — 
У пономаря Василья Яковлева брат* еГо родной Федор* 18 — 
Села Садыкова у священника Василья Михайлова сынъ 

его Михайла . . . - 7 — 
У пономаря Андрея Иванова сынъ его Стефан* . 10 — 
Села Бору у священника Никиты Борисова сынъ его 

Иван* . . • . 8 -
Нектарьевой пустыни у священника Никиты Матвеева 

дфти: Иванъ . • . 1 1 — 
другой Иванъ. . 8 — 



— ш — 

Селе Ивановская у священника Игнатья Васильева 
сына, его Сергей . , . . 1 0 л-бтъ 

У дьячка Родивоеа Герасимова сынь его Михаилъ . 10 — 
Села Троицкаго у дьячка Дмитр1я Алексеева сынъ его 

СтеФаеъ . . . . 7 — 
Села Андреевская у священник» Якима Федорова сын* 

его бедоръ. . . . . 15 — 
У, пономаря Савелья бедорова сынъ его Логинъ . 15 — 
Села Избрнжя у священника. .Никиты бедорова сынъ 

его Инднъ . . . . . 7 — 
У пономаря Абросима бедорова сыеъ его Еро®ей , 10 — 
Отмичскаго монастыря у дьячка Ивана Иванова сынъ 

его Семенъ. . . , . 1 0 — 
Села Тутани у пономаря Василья Матвеева братъ его 

родной Герасимъ • , . 7 — 

Шескаго и Еушальскаго стану. 
Саввэтьева монастыря у дьякона> Прокофья Никитина 

сынъ его 1осифъ . . . . 7 — 
Села Клабукова у священника Пареенья Иванова сынъ 

его 1уда . . . . , 8 — 
Села Едимонова у священника Егора бедорова сынъ 

его Иваеъ . . . . . 1 5 — 
У дьячка Козьмы Петрова! братъ его родной беддръ . 10 — 
Того же села посдЪ умершего священника Федора сынъ 

его Никита > . . . . 9 т-
Сеуе Юрьевская у священника Ивана Сергеева дЪтей 

йегръ . . , 13 — 
Иваеъ , . ж 7 — 

У дьячка Михайла Иванова сынъ его Стефанъ . 7 — 
Села Ивановская, что въ Зал'Ьсь'Ь у священника Ро* 

дюна Иванова дЪтей Евдокимъ . . , 1 5 — 
Никонъ . , . 9 — 



Села Рожествена у священника Ларюна Иванова сынъ 
его Андрей . . . . . 7 дЪтъ 

У дьякона бедора Михайлова сынъ его бедоръ . 7 — 
Села Никольскаго у священника Андрея Петрова сынъ 

его бедоръ . . . . . 7 — 
Села Кушалина у дьякона Михаила Петрова сынъ его 

Михайла . • . . . 7 — 
Села Романова у священника Тимоеея Борисова сынъ 

его Моисей. • . . . 1 2 — 
У дьякона Петра Тимоееева сынъ его ГригорШ . 7 — 
Села БЪлей-Кушальскихъ у священника Ннкифора Ти-

мофеева сынъ его Иванъ. . . . 8 — 
Села Сучковъ у дьякона Григор1я Семенова детей его 

Стефанъ . . . 1 4 — 
ВасилШ . . . 1 2 — 
бедотъ , . 8 — 

У пономаря бедора бедорова шуринъ 1аковъ . 13 — 

Захожскаго стану. 
Села Константиновскаго церкви Анастасш Мученицы у 

священника Грйгорья Васильева сынъ его* Кирилъ . 18 — 
Перемерскаго монастыря у священника Емельяна Ива-

нова сынъ его ГригорШ . . 7 — 
Яминскаго монастыря (*) у священника Семена Аоа-

насьева сынъ его Серий . . - 7 — 
У пономаря Мартина Никитина братъ его родной Ни-

колай. . . * . . 1 5 — 
Села Игуменки у дьянка Герасима бедогова сынъ его 

бедоръ . . . . . 
Села бтроковичь у священника Ивана Григорьева сынъ 

его Левъ . . . ' 7 

9 

(*) НынТ. село Еммаусъ, Твер. уЪзд. въ 15 вер. отъ Твери. 



У дьячка Бориса Григорьева сынъ его Махайла . 7 лЬтъ 
Села Городни у священника Ивана Петрова сынъ его 

Родюеъ . . . . . 7 — 
У него же священника братъ родной Семенъ Петровъ. 18 — 
Села Кошелев» у дьякона Стефана Васильева сынъ его 

Семенъ . . . . 10 — 
У дьячка Егора Андреева два внука Семенъ. . 8 — 

Данила . 7 — 
Села Козьминскаго у священника Никиты Борисова 

два племянника Аетонъ . . . 1 3 — 
1аковъ . . . 12 — 

У дьячка Дмитр1я 1удина два брата родные 
Ермолай . . , 1 5 — 
Егоръ . . . 10 — 

Села Стараго-Погосту у священника Антипы Климен-
това сынъ Павелъ . . . . 1 2 — 

У дьякона Ивана Парееньева три брата родныхъ 
АеанасШ . . . 12 — 
Тимоеей . 18 — 
Алексей . . . 1 5 — 

Села Маслова у дьячка бедора Иванова сынъ его 
Иванъ . . , . 7 — 

Села Острецова у священника Андрея Захарова сынъ 
его Иванъ . . . 4 8 — 

У дьякона Павла Антонова братъ его родной Макаръ . 17 — 
У пономаря Егора Алексеева три сына Оома. . 14 — 

Нотапъ . 12 — 
ГригорШ . 8 — 

Села Титова у священника Дмитр1я Фролова сынъ его 
Антипа . , . . . 8 — 

У дьячка бадея Фролова два сына Иванъ . . 1 5 — 
Алексей , . 1 2 — 



Села Тургинова у священника Василья Иванова два сына 
АртемШ . . . 1 0 л-Бтъ 
Михайла . . . 7 — 

Дудииа монастыря у дьякона бедора Родюнова сынъ 
его Никита. . . . . 12 — 

У дьячка Ананьи Гаврилова два сына В'асил1Й . 9 — 
Иванъ. . 16 — 

У него же два племянника ВасилШ , . 15 — 
Семенъ . . 1 2 — 

Городища у дьякона Михаила Иванова сынъ его Михайла. 13 — 
Астраганскаго монастыря у дьякона Семена Иванова 

племянникъ его Петръ. . . . 1 0 — 
У дьячка Луки Григорьева племянникъ его Михайла . 10 — 
Села Щербинина у священника ЕремЪя Кузьмина сынъ 

его бедоръ . . . . . 1 0 — 
Села Лукина у священника Никиты Иванова сынъ его 

Иванъ , , . . . 1 3 — 

Книга переписная Тверскаго угьзду Воловицкаго стану, год-
ные въ школу: 

Села Лебедева у священника Ивана сынъ Козьма . 8 — 
Да у пономаря у Захара сынъ Михайла . . 8 -
Села Неготина у попа Алексея сынъ Илья. . 16 -

а онъ у той церкви въ пономаряхъ. 
У дьякона у Герасима два сына Иванъ . 12 — 

ГригорИ . 9 -
Села Бурашева у попа Анисима сынъ ВасилШ . 7 -
У дьячка Артемья два сына Петръ . 18 -

грамот!» не ученъ. 
. 10 -Михайла . 10 -

Села Каменки у попа Гаврилы сынъ Сава . . 17 -
Села КадЪева у попа Осипа сынъ Иванъ . 7 — 



Села Березникова у попа Кирилы сьадъ бедоръ . 44 л$тъ 
у той церкви пономаремъ. 

Да. у дьячка Василья сыеъ бедоръ . . 1 3 — 
во дьячкахъ. 

Села Петровская у старая попа Ерооея два сына 
Иваеъ . , 9 — 
ВасилШ . , 7 — 

У поиомаря Василья сынъ Иоликарпъ . 7 — 
Села Третьякова у попа Аеонаеья сынъ Васил1й . 15 — 

съ ярбомъ. 
У дьячка Стефана сынъ Андрей. • , 1 4 — 
Села БЬлей у дьячка Дементья сынъ Яковъ . 13 — 
У пономаря Стефана сынъ Устинъ . , 8 — 

глухъ. 
Да у отставнаго пономаря Мартина сынъ Алексей . 8 — 
Села Клеоплша у попа Оксена внукъ дьячновъ Аврамъ 13 — 

холостъ. 
Въ Мжулинскомъ стану. 

Седа Горемыкова у- попа \братъ. Конотантинъ . 44 — 
холостъ. 

А у него же, попа сннъ: Андрей . . 9 — 
Села Козмы и Дам1ана, что ,въ .Цовяземи у попа; Андрея 

сынъ Гаврила одеоокрй . . . 1 3 — 
другой сынъ Сила . . . . 7 — 
У дьячка Кирилы сынъ Дерись по . 7 году 
У пономаря Варооломен едн* Тимоеей . . 1 2 лЪгъ 
Срла Новая у попа Леон.тья сынъ Михайла , | О — 
Да у него же попа сынъ пономарь Тимоеей , 12 — 

а онъ въ пономаряхъ безъ новоявленной. 
Села Нестеровскаго у дьячка Карпа сынъ Симонъ . 10 — 

скорбенъ лономъ. 
другой сынъ бедоръ . . 7 _ 



Села Мичкова у попа Ивана Аеанасьева сынъ бедоръ . 8 лЪтъ 
глухъ. 

У попа Володимера два сына бедоръ . . 1 0 — 
Алексей . 6 — 

Села Чудова у дьячка Савелья три сына бедосей . 14 — 
СавелШ . I I — 
бедоръ . 9 — 

Да у попа Карпа брать Терентий . . 1 0 — 
Села Романова у пономаря Ивана два брата 

Петръ . . 1 7 — 
бедотъ . . 1 3 — 

У просвирницы вдовы Агрипины сынъ Иванъ . 8 — 
Села Дорофеева у стараго пономаря Матвея два сына 

бедоръ . . 1 3 — 
Гаврила . . 1 1 — 

Погосту Архангельска™ у дьячка Петра братъ Се-
менъ . . . . . 1 5 — 
скорбенъ лономъ. 

Села Ульяновска™ у попа Ивана три сына 
Емельянъ . 10 — 
Ермилъ . 7 — 
Емельянъ . . 1 7 —I 

У дьячка Михайла сынъ Лука , . . 1 3 — 
У пономаря Данилы сынъ беокгистъ . . 1 1 — 
Другой сынъ Сидоръ , . . 8 — 
Села Балашкова у попа СергБя два племянника 

Васшпй . . 17 — 
Захаръ . . 1 0 — 

У дьякона НикиФора братъ Никита . . 1 8 — 
другой братъ Зиновей . , 9 — 
У дьякона Никифора сынъ Пестерь . . 1 0 — 

глухъ. 



Да у него же дьякона сынъ Козма . . 1 2 лЪтъ 
живегъ для учешя въ ПафнутьевЪ монастыре у брата его 
дьяконова 1еромонаха Гермогена съ 717 года. 

Села Ошуркова у попа Ивана сынъ Михайла . 2") — 
У поца Григор1я два сына ВасилМ . . 1 0 — 

ГригорШ , . 6 — 
У дьякона Петра сынъ Иванъ . . . 7 — 
У дьячка Семена три сына Иванъ . . 2 7 — 

Васил)й . . 1 7 — 
Алексей . И — 

У сгараго пономаря Василья сынъ бедоръ . . 1 5 — 
У сгараго дьякона два сына Стеианъ . . 1 2 — 

Андрей . . 1 0 — 
Села Воскресенскаго, что на Гурьев!; у попа Василья 

два брата ГригорШ . . . . 2 0 — 
Никита . . 8 — 

Да у него же попа сынъ ВасилШ . . 7 — 
У другаго попа Ивана сынъ Семенъ . 13 — 
Села Ярильцова у нона три сына Иванъ . 1 (» — 

въ пономаряхъ холостъ, 
бедоръ . 13 — 
Васил1Й . . 7 — 

Села Железникова у дьячка Василья три сына 
Васил1й . I I — 
Логиеъ . 9 — 
беоктистъ . . 7 — 

У пономаря Ивана братъ ГригорШ . . 1 0 — 
Села Аеанасова у попа Самсона два сына Андрей 19 — 

Иванъ . 14 — 
У дьячка Алекс сынъ бедоръ. , 9 — 
Села Лотошина у дьячка Ивана сынъ бедоръ . 10 — 
другой еынъ Евдокимъ . . 8 — 



Маней . . . 7 лВтъ 
Села Щеглятьева у попа сынъ Яковъ , . 1 0 — 

Никита , . 7 — 
У дьячка Иатапа сынъ Илья . , . 8 — 
Села Городища у попа Ивана сынъ Петръ . 7 — 
Села Гнилицъ у попа Ивана сынъ Никифоръ . 8 — 
Той же церкви у дьячка Стефана братъ родной Ермила. 10 — 

С Продолжете будешь ) 

Духовное у ч и л и щ е - в ъ Стариц^ или Ржев-Ь? (*) 
Авт( |>ъ «Епарх1альныхъ извВсНй» въ ЛЙ 17Тверскихь Епархлайь-

ныхъ Ввдомостей, говоря объ «уменьшен^ числа духовныхъ уМИ-
лишъ въ Тверской епархЕ,» останавливается довольно долго па 
вопросъ о то»», какоё изъ духовныхъ училищъ—Старицкое или 
Ржевское нужно оставить и приходите къ тому заключешю, что 
Старица имВетъ преимущество предь Ржевомъ. По доеодамъ, нрид-
сганлевнымъ авторомъ, читатель, незнакомый сь двломъ, придете 
къ убвждевм, что вопроса о мВстВ сущесТвован1я училища даже 
и быть не можетъ, такъ какъ всё даниыя говоратъ въ этомъ слу-
чай за Старицу. Но точно ли Ржевъ до того слабъ въ этомъ от-
иогаеши, что даже и конкурировать со Старицей не Можетъ? 

Прежде всего за оставле;ле училища въ Ржева говорите то об-
стоятельство, которое въ данномъ случав прямо иредрбшаегъ воп-
росъ въ его пользу. Начальство мВсгнаго духовнаго училища за-
благовременно позаботилось о томъ, чтобы закрвпигь въ юродв за 
духовпымъ училшцемъ положеше на основаиЕхь болве ирочныхъ, 
чвмъ было это до сихъ поръ. Уже давно правлеше училища 
имветъ въ городв готовый домъ купца П. В. Чупягова. который 

О Статья эта вызвана помВщенною въ 17 № Твер Епар. ВВдом. 
замВткою о сокращенм училищъ, и служить голосомъ въ защиту Ржев-
скаго училища. ЧВмь больше будете подобныхъ статей, тВмь лучше 
уамштся дВло. Ред. Прот. Владиславлевъ. 



даже иочти безъ поправок* и приспособлений годится нодъ поме-
сцеше училища и для устройства общежипя для небольшаго числа 
учениковъ. Что этотъ дэмъ, забытый какимъ то образомъ автором*, 
«епарх1альныхх извеспй,» должен* играть видную роль въ вопросе о 
месте одвого изъ училищъ-Ржевскаго или Старицкаго, доказызаетъ 
следующее обстоятельство: за этотъ домъ высказываются 1) г. 
член*—ревизор* духовао-учебнпго комитета С. Ир. Мироптльсмй, 
2) г. Товарищ* оберъ-прокурора С». Синода и 3) самъ еларх1аль-
ный начальникъ—высокопреосвященный ЕвсевШ. КромЬ того—что 
особенно важно въ настоящемъ случав—самый съезд* духовенства 
двухъ училищвыхъ округовъ Старицкаго и Ржевскаго въ г. Ржев* 
на 1 Число сентября вызванъ былъ не предложешемъ на обсужде-
вдб вопроса о прнсоедияеша Старицкаго училища къ Ржевскому, 
какъ говорит* автор* извЪслй. такъ какъ вопросъ этотъ пред-
полагался епарх1эльною властш решенным* въ утвердительном* 
смысл*, а предложешемъ объ осмотр* дома Чупятова и 
других*, годных* для помещенья училища.—Къ несчасш), ни 
духовенство местное Ржевское на съезд* 15-го 1юпя, ни духовен-
ство двухъ соединенных* округовъ на съезд* 1-го сентября не 
осматривало этого дома, хотя и призвано было осмотр*ть его. Ме-
жду т*мъ дом* стоить того, чтобы на немъ остановил* свое вни-
маше всяк1й, не предубежденный противъ оставлешя училища въ 
Ржев*.—Домъ купца П. В. Чупятова—лучннй во всем* город* 
какъ по величин* и красоте, такъ и по своему местоположешю, 
которое вполн* соответствует* помещевио въ немъ учебнаго заве-
дения. На высоком* мест*, противъ церкви, вдали отъ шумных* 
сборищъ и проезжей дороги, онъ какъ бы нарочно устроен* для 
духовнаго училища. Дом* этотъ, на берегу Волги, каменный двухъ-
этажный, съ мезонивомъ на ту и другую сторону и съ продоль-
ными коррвдорами во втором* этаж* и мезонин*. Длина его—три-
надцать сажень, ширина—съ одной стороны—восемь съ половиною 
сажень, а съ другой около семи. Въ этажах* по внешнему Фасаду 
находится по одиннадцати окон*. Домъ не может* быть причислен* 
к* разряду старыхъ или непрочных*: онъ построен* отцемъ нынега-



няго домовладельца въ пятидесятых* годах* и оритомъ для себя. 
Поэтому и прочность его не подлежит* никакому сомнение. Доста-
точно для этого указать на то, что внутренша капитальныя стены 
выложены кирпичеыъ въ одииъ аршинъ толщины. Во 2-мъ этаже 
дома, кроме правлев!я и библютеки, может* быть помещено три 
класса; причемъ при штатномъ числе, учениковъ на классъ, на 
каждаго учепика придется по 0.8 кубической сажени воздуха.— 
Въ мезонине—две комнаты, почти такъ же обширныя— для осталь-
ныхъ двух* классов*. По другой стороне корридора—квартира для 
смотрителя училища.—Весь нижшй этажъ пойдетъ подъ устройство 
обгцежипя для учениковъ, съ квартирою для помощника смотрителя. 
При доме имеются каиенвыя и деревянныя постройки, который 
могутъ быть приспособлены для техъ или другихъ целей, смотря 
по надобности. Но самая важная принадлежность дома—это обгаир-
нвйплй садъ, занимавший плошадь въ полквартала места. Если бы 
даже и возвести здесь впоследствш времени необходимыя постройки 
и половину площади сада обратить подь огородъ, места все-таки 
было бы достаточно для прогулок* и развле^ешй ученикам*. На-
конец* предъ домом* ч езъ улицу находятся еще два неболышя 
места, расположенвыя на наклонной плоскости къ Волге. Они 
могутъ быть обращены или въ огородъ или въ садъ. 

По сделанному нами описашю дома Чунятова можно приходить 
къ тому заключение, что покупка его обойдется духовенству очень 
дорого. Но духовенство на этотъ счет* может* быть совершенно 
спокойно. Домъ, постройку котораго знатоки дела оцеииваютъ ни-
как* не меньше 50/т , если не больше, продается домовладельцемъ 
только за девятнадцать тысячь рублей. При эгомъ мы 
думаем*, что даже и эта цена еще не окончательная. Г. Чупягов* 
уступивъ изъ первоначально объявленной имъ цены (въ 25 т ) 6 
тысячь рублей чрезъ посредство смотрителя мДстнаго училища, 
вероятно, будет* уступчив* и тогда, когда явятся кь нему сами 
покупатели. 

Прюбрести покупкой домъ, конечно, лучше, чьмъ строить новый, 
который будет* стоить вдвое и втрое дороже, ч*мъ готовый и при-



томъ столь прекрасный и дешевый, какъ домь Чупятова.—Спраши-
вается—можетъ ли Старица выставить иодъ училище такой же домь? 
—Если можетъ, мы не будете ратОва;ь за домъ Чупятова. 

Сказ въ о готовомъ уже дом* подъ училище въ г. Ржев*, мы 
по певолт» должны высказать еще несколько словъ по поводу мимпя 
автора «еиарх1альпых ь ИЗВБСЛЙ* о иреимуществахъ училища въ 
Стариц*, а не во Ржев* ОтвБчаемъ па мвъше автора по иупктамъ.— 
а) Ни одинь изъ городовъ, входящихъ въ сосгавъ Ржевскаго и 
Старицкаго округовъ, не можетъ быть названь центральиымъ: при 
поверхиостномъ взгляд* на карту Тверской губорши нельзя не за -
мЬтить, что центральиымъ нуиктомъ этахъ училпщнычъ округовъ 
является Оанино,—сганщя жел*зной дороги, находящаяся вь рав-
номъ разстоянш между Старицей и Ржевомъ б) Замечайте автора 
о томъ, что Старица ближе къ Твери, ч*мъ Ржевъ, совершенно 
вБрно. Но этому поводу онъ говоритъ: семинэр1Я представляется 
центромъ еиарх1альваго образованы; къ этому центру стремятся 
вс* воспитанники учидшцъ; такъ лучше, чтобы эти училища стояли 
ближе къ этому центру, нежели далБе».—Но но св*д*шямъ, со-
общаемымъ самимъ авгоромъ вь томъ же № 17 еиархтальиыхъ 
ввдомостей имеется въ виду сдвлать г. Ржевъ такимъ же централь-
иымъ, по крайней мБр* для духовенства, какъ и губернски! го-
родъ—Тверь. Это И случится, когда Ржевское Мазуринскоо жен-
ское училище будете обращено въ епарх1алыюе.—Тогда слона автора 
подъ буквою 6 мы изменили бы такимъ образомъ: «епарх1альиое 
женское училище иредставляется цеитромъ епарх1альваго образовашя; 
къ этому центру стремятся в с Б дочери духовенства; такъ лучше, 
чтобы училище блй&е стояло къ этому центру, нежели дал г.е. Это 
Лучше и вЪ хозяйсгвеиномь отношеши для духовенства: отецъ, 
ПМБЮЩ1Й сына нъ духоппомъ училищ!; и дочь въ епарх1альномъ 
женскомъ училищБ, приближаясь къ мужскому училищу, вь то же 
время приближается и къ епаршльному женскому, а не выходите 
изъ вагоновъ на Старицкой станнш, чтобы по обыкновенной дорогБ 
на лошадяхъ Бхать десять версть до г. Старицы иавъетить сына 
въ духовном* училищ* и затвмъ, возвратившись опять на сганцгю, 



продолжать путь далее до г. Ржева—центра епарх1альнаго женскаГо 
образованна. Въ этомъ случае преимущество должно быть предо-
ставлено Ржеву нредъ Старицей».—в) Авторъ говорить далее, что 
апроигельныс матер1алы напр. белый камень, и известь дешевле 
въ Старице, ч 1.мъ въ Ржеве, потому что въ Старице они добываются 
иа мвете... Ценность же лЬсныхъ мат?р]аловъ не выше, чемъ 
въ Ржеве, иогому что тотъ и другой город* стоят* па Волыъ». 
Но нашему мн*шю на основанш слое* автора выходнтъ то, что 
оба города, как* стояние на Волге, должны уравновешивать цен-
ность строительна™ матер1ала, и потому, если ценность леса въ 
Старице не выше, чемь въ Ржеве, то и ценность, строительных* 
стлрнцкихь матер|'алов*—белаго камня и извести должна быть не 
дешевле, а только не выше цЬнъ Ржевских*. Что же касается 
кирпича, то нужно сказать, что не въ г. Старице онъ дешевле, 
какъ говорит* авторъ, а въ Ржеве, который стоить на глинистой 
почве, тогда какъ Старица на известняковой и потому первый го-
родъ богат* кирпичемъ, а постедшй бЪлыиъ камаемъ. г) Относи-
тельно того, что въ Старице, какъ городе упадающемъ, готовый 
домъ удобньье пайти, чем* въ Ржеве, въ котором ь, какъ цве-
ту щемъ и увеличивающемся, съ каждым* годом* дорожаютъ 
здашя, мы уже сказали, что—наоборот*—въ Ржеве здаше подь 
училище уже иайдеио и притом* за весьма дешевую цену, а 
Старица его еше не представила. Можно было бы насчитать въ 
Ржеве еще целый десяток* каменных* и деревянных* домовъ, ко-
торые также продаются, но неудобны подь комитете училища но 
темъ или другим* причинам*. Пусть Старица найдет* у себя хотя 
такой каменный домъ, какъ домъ Пр. Немиювой, который, при 
особенной невзыскательности, могъ бы быть куплен* для училища, 
хотя и забракован* съездом* Ржевскаго духовенства 15-го 1юня 
д) Наконец*, говорит* авторъ извести!,—Старицкое городское об-
щество жертвует* или домъ или землю для училища и указывает* 
на духовное у чилище, какъ на единственное средство къ образо-
ваны дьгей не только духовенства, но и всего города». На это 
можно сказать то, что жертвуемый Старицей для училища изъ-иодъ 



больницы домъ на указанном* училищным* правлешемъ м*ст* съ 
санитарной точки зр*шя но можетъ даже служить матер1аломъ дла 
постройки училищнаго здашя; м*сту, жертвуемому городом* Ста-
рицей, можно противопоставить мвсто, принадлежащее Ржевскому 
духовному училищу. Что же касается до средств* образования въ 
Стариц* д*тей не духовенства, город* им*егъ дл? этого у*здеое 
гражданское училище. Кто же учится въ у*здномъ гражданском* 
училищ*, если вс* городсшя сослов1я отдают* своихъ двтей въ 
училище духовное? Если же предположить то, что гражданское 
у*здное училише закрывается потому, что въ нем* н*тъ учеников* 
и что теперь духовное училище служит* единственным* средством* 
къ образованш д*тей не духовнаго звашя, то можно опасаться, 
что, съ ирисоединешемъ къ Старицкому духовиому училищу 
училища Ржевскаго, духовенство на свои собственный сред-
ства должно будетъ содержать въ училищ* нараллельные классы 
и именно всл*дстюе только того, что штатные классы нереиолиены 
ДВТЬМИ ГОРОДСКИХ* С0СД0В1Й. 

Не указываем* на другая неточности въ стать*, какъ иапр. о 
сумм* денег* на домъ для училища въ Ржев* (вмвсго 5640 руб. 
указано 5400 руб ), о числ* иричтовь въ Ржевском* училищном* 
округ* (121 вм*сто 90) и проч.—Мы могли бы выставить и друпя 
доказательства въ защиту оставлешя училища именно въ Ржев*, а 
не въ Стариц*; но ц*ль нашей статьи—выгородить только Ржевъ 
отъ незаслуженнаго вевнимашш къ нему автора «епарх1альыыхъ 
изв*ст1й». Если мы могли заронить, въ читател* сомивше относи-
тельно преимущества Старицкаго училища пред* Ржевскимь, цвль 
наша достигнута. Бол*е мы ничего не знаенъ. 

Смотритель Ржевскаго духовнаго училища Иванъ Васильевъ. 
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