
ЕПАРХ1АЛБНЫЯ ВЕДОМОСТИ 
Выходягъ два рава въ 

ыЪсяцъ 1 н 15 чиеелъ. 
ЦАна годовому ивдашю 
бвзъ пересылки 4 р. $0 
к . , съ нересьмкою % р. 

ь 15 О К Т Я Б Р Я 1 8 7 8 Г . 
Подписка принимается 

въ редакцш Епарх1альныхъ 
Ведомостей и у местныхъ 
Благочинных!. . 

въ 

ГОДЪ ВТОРОЙ. 
Часть О Ф Ф ш М а л ь н а я 

С8Д1ГЖШ8 ЧАСТ! ОФФКЦШЬВИЙ: Высочайше награды. — Опред^лете СвигЬйша-
го Синода.—Распоряжения Тверскаго Еоарх1альнаго Начальства.—Ножертвовашя. 
—Объявлеше. 

лицамъ, которымъ по ходатайству Тверскаго Епархгальна-
го Начальства Всемилостиегьйгие пожалованы въ 11 день 

1) Старость БЬжецкаго Воскресенскаго собора куп. брату Арка-

2} Старость Зубцовской Печорской церкви 1-й гильдш купцу 

Николаю Парузину. 

На Станиславской лентгь: 

3) Старость Тверской Троицкой церкви, что за Волгою, 2 гильдш 

купцу Семену Шлыгицу. 

ВЫСОЧАЙШШ НАГРАДЫ. 

€ П О € О К Ъ 

августа 1878 года медали. 
Д л я н о ш б в 1 я па ш е Ь, 

3 о л о т ы я : 

На Аннинской лентгь: 

Д1Ю Крюкову. 



4) Старость Осташковской Воскресенской церкви 2 гильдш купцу 

Матвею Савину. 

С е р е б р я н а я 
На Станиславской лентчь 

5) Повоторжскому купцу Ивану Струженскому. 

З о л о т а я . 
Д л я в о ш б н 1 я на г р у д и . 

На Станиславской лентп>, 

6) Старост* Р?кевской ВсЬхсвятсвой кладбищенской церкви мЬща-

нину Ефиму Зараеву. 

С е р е б р я н а я 

Д л я в о ш с н1 я на г р у д и 

На Станиславской лентгь 

7) Старость церкви села Чижева, БЬжецкаго уЬзда, крестьянину 

Васил1ю Моисееву 

О П Р Е Д Ы Е Н 1 Е СВЯТВЙШАГО СИНОДА. 

Тверская Консистор1я слушали указъ СвягЪйшаго Правн-
тельствующаго Синода отъ 29 сентября за № 2910-мъ, по-
слЪдовавпий на имя Его Высокопреосвященства Евсев1я 
Арх1епископа Тверскаго и Кашинскаго, сл'Ьдующаго содер-
жатся: СвягЬйппй Синодъ слушали представлетпе Преосвя-
щеннаго Иркутскаго отъ 10 шля за № 2141-мъ о назначе-
ны для Иркутской епархш десяти кандидатовъ священства 
преимущественно изъ студентовъ семинарШ другихъ епархШ, 
Приказали: въ разр-Ьшеше настоящаго представлетя Прео-
священнаго Иркутскаго, поручить Его Высокопреосвященству 



предложить по Тверской епархш окончившимъ курсъ семи-
нарскаго учетя воспитанникамъ, а также д1аконамъ и пса-
ломщикамъ изъ окончившихъ курсъ, по преимуществу съ зва-
нгемъ студента: не пожелаетъ ли кто изъ нихъ поступить на 
им1по1щяся ВЪ Иркутской епархш священничестя м-Ьста, и о 
посл'Ьдующемъ донести Святейшему Синоду для дальнМшнхъ 
со стороны онаго раепоряжешй: Определили и Его Высоко-
преосвященство утвердилъ: о еодержанш настоящаго указа 
Святейшаго Синода объявить окончнвшимъ курсъ семинарска-
го учетя воспитанникамъ, дгаконамъ и псаломщикамъ чрезъ 
благочинныхъ съ гЬмъ, чтобы они о посл'Ьдующемъ донесли 
Консиеторш не позже 1-го будущаго декабря. Очемъ для 
исполнешя припечатать въ Епархтальныхъ в'Ьдомостяхъ. 

Р А С П О Р Я Ж Е Н Ш Т В Е Р С К А Г О Е 1 1 А Р Х 1 А Л Б Н А Г 0 Н А Ч А Л Ь С Т В А . 

Тверская Духовная Консистор]'я слушали отношеше Тверскаго Гу-

бер нскаго Правлешя, но Строительному ОтдЬленйо, отъ 20-го поля 

сего года за № 434, коимъ оно, съ разрЬшешя Г. Губернатора, 

просило Консисторш, не найдетъ ли она возможнымъ подтвердить, 

чрезъ благочинныхъ, всему духовенству, чтобы оно, въ силу указа 

СвятЬйшаго Синода за № 3887, впредь не входило съ ходатайствомъ 

о дозволены устройства лавокъ при церкиахъ, или церквей и коло-

колень при лавкахъ, воизбьжаше излишней напрасной переписки, и 

справку, по коей оказалось, чго циркулярнымъ указомъ СвягВйшаго 

Нравительствующаго Сцнода огъ 2 шня 1851 г. за № 3887, по-

слЬдовавшнмъ на имя ПреосвященвЬйшаго Гавриила, Арх1епископа, 

бывшаго Тверскаго и Кашисскаго, дано было знать о ВЫСОЧАЙШЕМЪ 

повелВнш, о воспрещети строить при церквахъ лавки. Въ 

самомь же атомъ указБ изображено было, что ГОСУДАРЬ Н М Ш Р А Т О Р Ъ , 

вслЬдств!е иеоднократныхъ представлешй объ устройств^ при церк-



вахъ лавокъ, или церквей или колоколеиь при лавках*, находя С1е 

совершенно несоответственным* святости места, ВЫСОЧАЙШЕ пове-

леть Г. Главноуправляющему путями сообщешя и публичными зда-

1пями соизволил*, сообщить Г , Оберу-Прокурору СвнтЬйшаго Си-

нода, для учинешя распоряжентя о воспрещевш подобных* представ-

лений. Определили и Его Высокопреосвященство утвердил*: ВслЬд-

сгае настоящаго отношешя Губерескаго Правления, подтвердить все-

му духовенству Тверской епархш, чтобы оно, на основанш Высо-

ЧАЙШАГО повелЬшя, изъясиеннаго въ указе Святейшаго Синода за 

№ 3 8 8 7 , впредь не входило съ ходатайством* о дозволенш устрой-

ства лавокъ при церквах*, или церквей и колоколеиь при лавках*, 

о чем* и припечатать ко всеобщему свЬдЬшю и исполнешю, в* 

Тверских* Епарх1альныхъ ведомостях*. 

Тверская Ду4&впая Консистор1я слушали огношеше Тверской 
Казенной Палаты, следующаго содержашя: Николо-Созипское во-
лостное Правлеше, Корчевскаго уьзда, представило въ Казеиную 
Палату сведение о некоторых* членах* крестьянских* семейств* 
дер. Говорова, подлежащих* ио разным* причинам* исключенш 
из* оклада податей, въ том* числе и за смертно, ио метрических* 
выписок* не приложило, по случаю не выдачи таковых* священ-
иикомъ села Ннкольскаго, что на р. Сози, как* видво, за пепред-
ставлешемъ гербовых* марок*. 

Сообщая о сем* Казенная Палата просит* Консисторию сделать 
распоряжеше, чтобы священноцерковнослужители, согласно разъ-
ясвев1я Правительствующаго Сената, изложепваго в* собравш уза-
коневШ за 1877 год* въ Ля 60, не останавливались въ выдаче 
метрических* справок* об* умерших* крестьянах*, подлежащих* 
исключена из* оклада податей на основанш КЫСОЧАЙШАГО пове-
лен1я 80 декабря 1875 года. 

Духовная Ковсистор1я Положила-, предписать всему духовенству 
Тверской епархш, чрез* припечаташе в* Епарх1альных* ведомо-



стяхъ, чтобы оно въ указанномъ случав безостановочно выдавало 
мегричестпя справки, не требуя оплаты ихъ гербовыиъ сборомъ. 

Объявлете Архитстырскаго благословенгя. 

Но дЬлу объ освящены въ селЬ КушалинЬ церкви въ честь Смо-

ленской Болней Матери и во имя пренодобнаго Варлаама Хутынскаго, 

резолющя Его Высокопреосвященства послЬдовала таковая: «Свящеи-

«ноцерковнослуяытелямъ, церковному старость и прихоятанамъ Ку-

шалинскаго прихода объявить пастырское наше благословеше за при-

мЬрную ревность и заботливость ихъ о благоустроены своихъ церквей » 

Достойное подражашя приношеше. 

Октября 7 дня 1878 года Присутствш Правлешя Тверской Д у -
ховной Семинары докладывано было: 

а) Предложеше Ректора Семинары нрототерея Александра Со-
колова сльдуюшаго содержашя: Священиикъ села Буйлова Бъжец-
каго уЬзда, 1оаинъ Богословпай, выражая свое удовольств1е при 
осмотр* дома, отстраиваемаго для общежття учениковь Семинарии, 
уяазалъ, между ирочнмъ, на такой способъ покрытая издержекъ 
на устройство этого дома: «всь учившееся въ Семинар1и, и особенно 
священники к-огутъ считаться должииками своей Семинарии;—она 
ихъ а1та та1ег, а пользоьавннеся казв1нымь пособ!емъ, и еше 
болЬе содержан1емъ въ Семинары, виолнь обязаны ей не только 
восниташемъ и образовашемъ, но и своимь мвстомъ и обществен-
нымъ ноложешемъ. Иоэтоцу нужно только обратиться къ благород-
ному чувству бывшихъ нитомцевъ Семинары, чтобы побудить ихъ 
собрать нужную на покрыпе нуждь Семинары сумму, которую и 
внести не какъ пожертвоваше только, но какъ долгь свой А1тае 
та1п, тьмъ болЬе еще, что всь улучшешя быта Семинары нред-



принимаются для нхъ же собственных* детей».—И* этом* смысле 
священник* Богословски! подал* мне прошеше, при котором* при-
ложил* дна билета Восточнаго займа во 100 и 50 руб. б) Самое 
прошеше священника 1оанна Богословскаго следующаго содержашя: 
«Во время обучения своего въ Тверской Духовной Семинарш, но 
сиротству своему, я не имел* средств* к * продолжешю наук*, и 
должен* бы прекратить сбучеше свое. Правлеше Тверской Семи-
нарш оказало мне великое благодеяше, дав* денежное пособие, ко-
тораго я, в* продолжев1е четырех* лет* , получил* до ста десяти 
рублей серебром*. Видя ныне недостаток* въ деньгах* Тверской 
Семинарш на учреждев1е общежиш учеников*, я почитаю спра-
ведливою обязанности возвратить долг* свой въ Правлеше Твер-
ской Семинарш; почему прошу, Ваше Высокопреиодоб1е, ириеять 
от* меня облигацпо Восточиаго займа во 100 руб. сереб 1877 г. 
за Ж» 109,501-м* и другую въ 50 р. сер. за Ля 815,660, который 
при сем* представляю.» Опредтълено: 1) Билеты Восточнаго 
займа за Ля№ 109,591 и 815,660 принять и хранить въ Семинар-
ском* казнохранилище. 2) Жертвователя священника 1оавна Бого-
словскаго благодарить и за добрыя чувства и за пожертвоваше 
150 руб 3) Просить Его Высокопреосвященство дозволить довести 
до сведешя духовенства Тверской епархш, как* о пожергвоваши 
свящеиника Богословскаго, так* и о побуждеш'яхъ къ тому, выра-
женных* въ нредложенш Ректора и собственном* его прошенш. 

На сем* журнале Его Высокопреосвященства последовала резо-
люц1я таковая: 1878 г . октября 9 дня. Исполнить. 

И о ж е р т в о в а ю я . 

Благочинный Кашинской Знаменской церкви священник* Илья Бу-

харевъ донес* Его Высокопреосвященству на усмотреше, что К а -

шиесшй потомственный почетный гражданин* ВасилШ Иванов* Яро-



славцевъ пожертвовал* начитал* 4750 руб. въ девятнадцать Кашин-

ских* приходских* церквей, по 250 руб. въ каждую, съ тем*, 

чтобы проценты съ 200 руб. поступали въ пользу причта за иоми-

новеше родителей, а проценты съ 50 руб. употреблялись па свкчи 

и масло при церкви, и КашипскШ 2-й гильдш купец* Иван* Ива-

нов* Озеров* пожертвовал* капитал* въ 500 руб., для двух* Ка-

шинских* церквей, именно: Кашинскаго Усненскаго собора 250 руб 

и Кашинской Богородицерождественской, что на болоте, церкви, 

250 руб.; съ тем*, чтобы проценты съ 200 р. поступали въ пользу 

иричта той я другой церкви, а проценты съ 50 руб. употребля-

лись на свечи и масло. Затем* потомственный почетный гражданин* 

Васил1й Ярославцевъ обращался к * Его Высокопреосвященству съ 

протешем*, при коем* он* представил*, для зависящаго распоряже-

шя, пять 5 % билетов* на 3000 руб и два билета Московская 

поземельная Банка на 1000 р)б., пожертвованных* им* на номи-

новеше рода его въ пользу состоящих* въ в. Кашине монастырей: 

Дмитровская, Ннколаевскаго-Клобукова и причтовъ: Сретенская 

женская монастыря, Богоявленской и Спасской церквей. 

Вследсгв1е сея определешемъ Епархиальная Начальства, состояв-

шимся 18 мин. сентября, между прочим* положено было; За но-

жертвоваше Ярославцевымъ всего 8750 руб въ пользу Кашинских* 

монастырей, церквей и причтовъ, и также за ножертвовашс Кашии-

ским* 2 гильдш купцом* Иваном* Ивановым* Орловым* въ пользу 

двух* Кашинских* церквей и иричтовъ, именно Успенская собора 

и Богородицерождественской, что на болоте, по 250 руб,, а всего 

500 руб., объявить признательность Епарх1альнаго Начальства чрез* 

нрипечаташе в* Тверских* Епарх1альныхъ ведомостях*, и о таком* 

пожертвованш въ свое время донести Святейшему Синоду. 



Редакщею Тверских!, Епарх1альныхъ Ведомостей переданы въ 

Тверской Губерншй Комитетъ по сбору добровольная Флота сле-

дующ1Я пожертвовашя: 

Отъ причтовъ ведомства благочиннаго Капынекаго уеада с. Сав-

цыыа свящ. бедора Ромодановскаго 36 руб. 20 коп 

Отъ священчиковъ ведомства благочиннаго Зубцовскаго уезда по-

сада Ногорелаго Городища свящ. Михаила Городецкаго 50 руб 

Отъ причта села Глубокаго Вышневолоцкаго уезда 5 руб , отъ 

церковнаго старосты 1 руб. и отъ прихожанъ 9 руб 

Отъ причта села Заетолбья Бежецкаго уезда 16 руб. 

Отъ благочиннаго Корчевскаго у езда села Лосева со своимъ вЬ-

домствомъ 2 2 руб. 80 коп. 

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Е . 

При Ржевскомь духовномь училище состоите вакантною долж-
ность учителя русскаго языка съ церковно-славянскимъ. Жалованья 
съ пособ1€мъ оть духовенства полагается до 300 рублей въ годъ. 
Желаю иле занять эту должность благоволягъ подавать ирошея1я, 
съ ириложешемъ аттестатовъ, въ местное училищное Правлеше. 
Пробные уроки назначаются на 1, 2 в 3 числа ноября. 

Редакторъ Црото1ерей В. Владисла$лиа. 

Дозволено цензурою. 15 октября 1878 года. 

Печатано »ъ Тнпогра*1« Тверскаго Губершскаго Правлен!!. 



Е П А Р Х 1 Ш Н Ы Я В О Д Н О С Т И 
1 Л О К Т Я Б Р И 1 9 9 9 Г . 

Л: 20. 
ГОДЪ ВТОРОЙ. 

Часть н е о Ф Ф и щ а л ь н а я . 
I — — а — — и — ю —П1-ТПГТИ 

С9Д1РЯ1Ш ЧАСТ1 Н10М1Ц1А1Ы0А-Речьире священнато Амвросмя, епископа 
Можайскаго.—Поучеше к* простому народу въ день Покрова Божьей 
Матери.—Материалы для исторш Тверской семинарш.—Объявлеше. 

Р * 1 Ь 

преосвященнаго Амврос1я, епископа Можайскаго 
прп поминовенги генсраль-адъютанта II. В. Ме-

зенцова, въ сороковой день его кончины, (*) 

«Для многих* из* нас* здесь присутствующих* был* близок* по 
сердцу иовойиый Николай Владимирович*; во мнопе, незнавине его 
лично, пришли помянуть его только по чувству хрислапскаго и 
гражданскаго долга. Одним* жаль его как* лично для них* дорогаго 
человека, другим*—как* невинную жертву, закланную за благо 
Отечества. Но у тех* и других* один* вопрос* на уме, вопрос* 
мучительный: за что погиб* человек*? 

(*) 12-го сентяаря, въ сороковой день кончины шефа жандармов* 
генералъ-адгютанта Николая Владимировича Мезенцова, въ Богоявлен-
ском* монастыре преосвященным* Амврос1емъ, епископом* Можайским*, 
в* сослуженш многочисленнаго духовенства, совершены были заупокой-
ная литурпя и панихида. Церковь была переполнена публикой всех* 



«Сердце верующее само скажетъ в в утешение скорбящему обь 
его у грате: онъ не иогибъ; у ного прежде вр«вени отнята земная 
жизнь, но за его насильственную смерть ему уготовано вечиос во-
здаяше. Онъ умеръ какь часовой на передовомъ иосгу, убитый 
изг-за куста подкравшимся врагомъ; его доля сь воинами, поло-
жившими жизнь за Царя и отечество; разность въ томъ, что онъ 
убить на войне съ врагами ие внешними, а внутренними. Но не 
такь легко разрешается вооросъ: но чьей же вине возмущается 
снокойств1е отечества? По чьей вине нашли въ немъ место эти 
тайные враги? На комъ лежитъ ответственность за преждевремен-
ную смерть эти хъ невинныхъ жертвъ? 

«На всехъ насъ. Заботливый хозяивъ, но притче евангельской, 
когда ожидаетъ вора, бдитъ и не даеть подкопать дома своего 
(Мате 24, 43); но мы не бодрствовали, когда было нужно. И вотъ, 
въ нашъ крепкой домъ, въ нашъ богатый домъ забрались воры и 
расхитили наше лучшее достояше. 

«Мы имели веру цельную и глубокую въ божественность хрислан-
стиа и спасительную силу церкви: намъ втолковали, что вера наша 
невежественная, непросвещенная, и мы к ы ь робые школьники 
согласились съ этимъ, ие замечая того, что вь основаны нашей 
веры лежали две глубочайипя истины: безконечиое превосходство 
христианства предъ человеческими учетами, и превосходство право-
славйя предъ всеми другими хрисланскими исповедаытями. И вотъ, 
набросились на насъ сначала непрошенные учители чуждмхъ намъ 
релнпй, отъ которыхъ такь мужественно защищались наши предки, 
и перепутали паши релипозпыя поняла, а погоиъ и проповедники 
ложныхъ учешй разума, подорвавтше искренность сапой веры 

сословий. При богослуженш присутствовали: московсюй генералъ-губер-
наторт, князь В. А. Долгоруковъ, командуюпцй войсками Московскаго 
военнаго округа генералъ-адьютантъ А. И. Гильденштуббе, московски 
комендангъ А. К. Фридериксъ и друпя почетный лица столицы, въ 
числе коихъ были мнопя дамы высшаго круга. 



«Мы имели утвержденную веками, съ божественною мудрослю 
устроенную систему правственнаго вотпитан]я, которая отъ рождешя 
до могилы ведетъ человека къ духовному совершенству однимъ 
прямымъ и вернымъ нутемъ страха Бож1я. Она давала намъ чистыхъ 
и почтительныхъ юношей, кротких* и стыдливыхь девиць, верныхъ 
супруговъ, покорныхъ властямъ гражданъ, несравненныхъ воиновъ; 
она давала намъ мужей праведныхъ, доблествыхъ подвижниковъ во 
всехъ родахъ добродетели. Насъ уснълн уверить, что мы отсталые 
люди, и вотъ европейсше руководители принялись делать надь нами 
опыты приложены разныхъ теорЫ воспиташя Намъ подменили золо-
то христианской нравственности мишурою виЬшняго образовала. 
Съ каждымъ дыемъ стали умножаться ряды людей образоваиныхъ, 
и начали редеть съ каждымъ днемъ ряды людей честныхъ, без-
корыстныхъ, правдивыхъ, мужественныхъ; мы вдругъ, какъ будто 
пробудившись отъ сна, заметили, и съ изумлешемъ восклицаемъ: 
«людей нетъ!»... Но за то много выролконъ, произведенныхь иску-
ственнымп теортями воспиташя, не похожихъ ни на свой оародь 
и ни на какой другой народе въ м1ре. 

«Мы имели прюбргтенное оодъ вл1ашемь церкви, добрыхъ про-
давай и навыковъ, а главное, подъ руководстиомъ Бож1ей благодати, 
то духовное иастроеше, которое называется духовнымъ опы-
шожь, которое полагаете задатки виутреиояго ореусиеяи1я, мира 
и счасля. Мы любили все то. что питаетъ это духовное иастрое-
ше, все памятники веры, все святыни, с> давнихг временъ Паре -
домъ чтимые, и наша родина имела имя: Русь Святая. Съ 

утратою духовыаго настроен1я, сообщаеиаго верою, наша родина 
стала для многихъ изъ насъ только местомъ рождешя, ниташя, 
жительства, и вотъ потянули руссше люди въ чужтя страны, где 
живется привольнее, и явились наши космополиты, ненавистники 
родной земли 

• Мы имели и ФИЛОСОФОВЪ, владевшихъ обширнейшими познашячи 
въ древней и новой ФИЛОСОФЫ, которые умели отличить истииныхъ 



ФИЛОСОФОВЬ шра до хрислаискаго и ЛЖОФИЛОСОФОВЪ НОВОГО времени, 
которые умели развивать въ юношахь до высокой степени силу 
мышлешя, обогащать умы ихъ познашями въ этой наукгь наукъ, 
и приводить ихъ ко Христу въ послушанье вгьры. Мы не 
заметили этихъ отечественныхъ мужей науки, мы искали въ Европе 
иоследняго слова Ф И Л О С О Ф Ы , И за то видели, какъ предъ нами про-
ходили пок"л*ша шеллингистовъ, гегелистовъ, реалыстовъ, матер1а-
листовъ, соц1 ллисговь.., Теперь наши молодыя ноколешя не узнають 
другь друга, не въ силахъ оценить пз достоинству усвоенныя ими 
учешя, выбраться изъ противореча, придти къ едивсыу возарБшй 
и убежден!!"), и въ эгомъ смысле они даютъ намъ ясное поняла о 
томъ, что такое царство раадгьльшееся на с я 

«Весь М1ръ нризнаетъ народе нашь даровитымъ, любознатель-
нымъ, на все способнымъ При этихъ достоинствахъ ему внушено 
было церковш высокое повале о науке, о просвещены, о книге. 
И просвещать бы намъ его действительною наукою, обогащать бы 
полезными звашями, а мы все спешимъ вместо любознательности 
удовлетворять его любопытство, давать чтеше приятное, легкое; и 
достигли того, что извратили вкусъ читающихъ, ир|учили къ умствен-
ной праздности; развели писателей собираюшихъ уличную грявь, 
читателей шаждущихь скаидаловъ; а более приличная часть ли-
тературы продолжаете наводняться ложоымн мыслями, картинами 
искуственной жизни раздражающими страсти, возбуждающим» 
требовательность и аритязательность. Чего же добраго ждать отъ 
молодыхъ поколешй, возрастаюшихъ нодъ такими вл1ян)ями? 

«Собыля последней Восточной войны показали истинаыя свойства 
и истинную силу нашего народа. Ученые новаго времени называютъ 
эти силы сгихтйнымм, какъ буря, какъ наводнеше; а мы вазываемъ 
нравственными, какъ героизмъ, воодушевлен1е, соединенное сь со-
знашемъ высокой цели, безкорыслемъ и самоотвержешемъ. Ясно, 
что основы народной жизни еще крепки; есть къ чему вернуться, 
есть на что опереться; еще есть кбмъ взяться». 

«Думайте, руссше люди». (Изъ №38 Моек Еоар. вед.) 



П О У Ч Е Н I Е 

къ простому народу въ день Покрова Боапей 
Матери. 

Подъ кровь Твой, Владычице, вси 
зелшороднш ирибтьгающе вогйемъ 
Ти: богородице упованье наше, из-
бави иы отб безжгьрныхь прегргьше-
нш и спаси души наша. 

Праздник* Покрова Болпей Матери—один* изъ самых* утвши-
тельвых* ираздвиковъ и для всего вообще хриспанскаго М1ра, и 
особепво для нас* съ вами, бр. мои. Владычица М1ра вмьеге съ 
пророками, апостолами, святителями, мучениками и всеми святыми 
молится за весь м1ръ хриеттанекш и иокрываетъ всех* христ1анъ 
божественным* Своим* покровом*: какое утешительное ввроваше 
для всех* христганъ! Трудитесь, подвизайтесь, совершенствуйтесь 
во всем* добром* все встинно веруюоце въ Господа 1исуса Хри-
ста, гдебы вы ни жили, чем* бы вы добрым* ии занимались па 
земле; за вас* молится пред* Сыном* Своим* и Богом* Сама Ца-
рица Небесная со всеми пророками, апостолами, мучениками и 
всеми святыми, и иокрываетъ вас* божественнымь Своим* покро-
вом*. Не унывайте духом*, не падайте от* скорби все вы, кому 
на долю иосыдаетъ Господь тяжшя скорби, страдашя, бедств1я, 
болезни и несчастья; вь трудным для вас* минуты возведите очи 
ваши па небо; там* за вас* молится и нас* покрывает* Своим* 
божественным* покровом* Сама Царица Небесная. Гдебъ вы ни 
жили, въ какой бы глуши и дали вы ни несли вашу тяжелую до-
лю,— Ея божественный покров* простерт* над* вами; Ея святая и 
боголеиная молитва отъищетъ вас*, подкрепит* вас*, умудрит* 
вас* и даст* вам* новую силу нести крест* ваш*. 

Но я сказал* вам*, бр. мои, что для нас*—жителей сел* и де-
ревеиь, особенно отраден* и утешителен* этот* божественный по-
кров* Бож)ей Матери. 



Люди образованные, люди знатные и богатые, люди, живуипе въ 
обшириыхъ и благоустроенных* городах*, имеют* сами въ себе, 
въ своих* средствах* и въ окружающей их* обстановке много спо-
собов*, дарованных* им* от* Бога, к * тому чтобы благоустроить 
и поддержать свою жизнь и свое бдагосостояше, и отврати 1ь мно-
пя из* тех* бедь, которыя над* нами разражаются во всей силе. 
ЧеловВк* образованный найдеть сам* в* себе и в* окружающей 
его обстановке полную возможность и занять хорошее место, и 
служить своими пезнашями на пользу общества, и устроить свое 
благососюяше. Если его постигнет* и скорбь, он* не растеряется; 
въ своем* светлом* и просвещенном* умВ он* найдет* средства 
смягчить скорбь, отвратить беду, и выдти из* иея побгдителемъ. 
Он* и другом* еще может* пособить вразумлешемъ, советом*, 
опытностш. Человек* знатный и сильный найдет* въ себе самом*, 
в* своих* связях* и знакомых*, въ самом* своем* высоком* по-
ложенш, полную возможность устроить мирно и благополучно свою 
жизнь, и предотвратить мнопя скорби и беды, неумолимо пости-
гающья нас*. Своим* вл1яшемъ, своею помогши) оиъ и другим* 
миогимъ может* помочь и при благоустроенш их* жизни, и при 
предотвращена] их* бед* и скорбей. Человек* богатый в* даро-
ванном* ему от* Бога богатстве имеет* много средств* не только 
благоустроить свою собственную жизнь и отвратить от* себя ипо-
пя скорби и бвды; но и для других* быть полезнымь въ их* вед-
ениях*, В1 их* нуждах*, въ их* горб.—Обширные и благоуст-
роенные города сами в* себе имеют* много способов* к * тому, 
чтобы жители их* наслаждались миром*, сиокойств1вмъ, безопас-
ностпо Огъ пожаров* у пихъ есть хорошо устроенный команды, 
—и общества страхования; да и самые их* доиы, большею частно 
каменные, крепше, не так* подвержены дьйствм огня, как* наши 
де, евянныя, крытыя соломой лачужки Огъ бол'зней их* жители 
ограждены врачами, больницами, лекарствами; падежа скога, за-
сухи, вымочки, град< бит1я они небоятся, потому что у них* скога 
у.алц полей, засеянных* хлЬбомь, совсем* петь; луговь, ливры-
] ых* зелен мощею травою—тоже. 



А у вас*, людей темных* и малообразованных*, у насг—худо-
родных* и немощных*, у насъ, у которыхъ нужда и бкдг.ость 
свили прочнее и постоянное гнтздо чуть не въ каждом* доне, у 
насъ, которые все съ нашими домами, съ нашимъ скотомъ, съ на-
шими полнив предоставлены воле Бож1ей,—все зависите отъ Бога, 
отъ Его милосердаго къ намъ благоволешя. Негь у насъ настоль-
ко разума, чтобы намъ самимъ все устроить для себь, всякую бе-
ду, иногда самую незначительную отвратить отъ себя; негь у насъ 
настолько силы, на столько знакомства и дружбы, чтобъ въ нихъ 
найти себе утешете въ случае горя, опору въ случае тревогъ и 
недоразумешй, надежду въ случае нашихъ предпр1ялй и предпо-
ложешй. Нбтъ у насъ настолько богатства, чтобъ мы не охнувши 
могли взглянуть на нужды наши,—не поскорбевши понести утрату. 
Поля наши пеобезпечены; домы наши не защищены; скотъ нашъ 
и мы сами—все подъ Богомъ ходимъ.—А наши тяжше грехи, въ 
которыхъ мы и каяться-то не умеемъ? А наши семейпыя неуря-
дицы, которыхъ мы исправить пе считаемъ даже нужнымъ? А 
наша безпомощная старость, которая тяготите и насъ самихъ, и 
нашихъ ближнихъ?.. О, где намъ искать себе вразумлешя, опоры, 
утегаешя, защиты? 

Вотъ намъ-то по преимуществу и нужно сколько возможно чаще 
возводить очи свои на небо къ единой нашей заступнице и хода-
таи ц*,—Царице Небесной; вотъ для иасъ-то по преимуществу и 
дорогъ, и утешителенъ Ея божественный покровъ. 

Т ы , дру1Ъ мой, считаешь себя человеком* темнымъ; и точно тебя 

не выучили ии читать, ни писать; лы какъ-то неприныкъ и слу-

шать со вниыашемъ, если друпе говорят* не твоим* языком*, или 

читают* что нибудь изъ книги . Твои познашн обо всем*, что вы-

ходитъ изь ближайшаго круга твоей жизни , чрезвычайно слабы и 

ограничены. Т ы совершенно теряешься, если постигнет* тебя скорбь, 

Или беда; и новидишь никого возле себя, кто бы тебя вразумил*, 

наставидъ, н а р и л ь . Д р у г * мой, возведи свои очи на небо; там* 



за тебя молится Царица Небесвая со всеми пророками, апостолами, 

святителями, мучениками и всеми святыми. Какъ Мать Царя Не-

беснаго, какъ подательница света и радости, Она прольет* на тебя 

лучи небесиаго озарешя, пошлет* благодать тайиаго утешешя; и 

твои умъ точно отъ слеиоты ирозреегъ; твое сердце точно лучомъ 

солнечным* согреется 

Вхож у съ тобой на двор* твой; нижу, чго у тебя скогннки, 

слава Богу, довольно; хлевы и амбары твои хороши и всВмь пол-

ны; семья твоя здорова и мирна; ты сам* въ силе и благоден-

сть1и. Очевидно, иа твоем* доме почивает* благословеше Бож1е. 

А ведь легко могло бы быть такъ, что на свотъ твой, равно какъ 

н на скотъ всего селешя нашего, мог* придти надежъ, чго домы 

наши, хлевы и амбары наши мог* бы истребить пожар* со всЬмъ, 

чгб въ них* и около н и х * . Кто же посылает* гебв благословеше 

Бож1е, кто охраняет* жилище твое отъ истреблешя, скот* твой 

отъ падежа, тебя самаго и твою семыо отъ болезпей, сксрбей и 

бедъ? О. возведи очи твои па пебо; там* за тебя молится со все-

ми. святыми, и покрывает* Своим* божественным* покровом* Ц а -

рица Небесная. Она ниспосылает* тебе благословеше отъ Сына 

своего и Бога нашего. Она охраняет* и тебя, и семыо твою и 

домъ твой отъ всех* бедъ и скорбей. 

Иду съ тобою въ поля твои; вижу: въ одном* иол В рожь, точ-

но добрый лес* , высокая, сильная, колосится и обещает* превос-

ходный урожай; въ другомъ—яровое твое зеленеоть и идетъ вверхъ 

не но дпямъ, а но часам*; въ третьем*—покосы твои уже убраны 

со всем*;—все это милость Бож1я къ тебе, во всем*—благослове-

ше Божте на тебе. А ведь легко могло бы быть такъ, чго рожь 

твоя еще съ осени поедена была червем*; яровое твое сгорело бы 

отъ чрезмерной засухи, или вымокло отъ продолжительного не-

настья; сено твое погибло бы па полях* твоихъ отъ дурной убор-

ки. Кто же посылает* тебе эту милость Божйо, это благословеше 

Боаие? Иеруй, друг* мой, что не но твоим* заслугам*, а по Ея 



святым* за тебя молитвам*, но Ея богол Биному за тебя ходатай-
ству посылается тебе милость Боння, нисходить на тебя благосло-
веше Бож1е; и молись Ей усерднее, чтоб* Она не отнимала от* 
тебя Своего божествевнаго покрова. 

Но из* дома обил1я и довольства, которых* у нас* не много, 
бр. мои, иду в* другой дом*. Вот* въ тяжкой болезни лежитъ и 
мечется надломивши! свое здоровье оть тяжелых* трудов* и работ* 
бедный домохозяин*. Болезиь ему приключилась не въ слЪдств1е 
разгула или невоздержности, что часто у нас* бывает*; но именно 
от* извурительнаго труда, от* вошющей нужды. Он* стонет* в* 
ианеможевш; он* не знает*, куда руку и ногу иоложить. Около 
него ни врача, ни лекарства; помощи ни малейшей ни откуда А 
там* атена безутешная, семья малолетняя и многочисленная; там* 
горе и иужда. О, где найти помощницу, утешительницу, исцели-
тельницу, нокровъ л заступлеше этому страдальцу?—На земле ии-
где. Но помолимся, други мои, за него Ей. небесно', пашей за-
ступнице, покрову и защите, да вяыдет* Ея святая молитва за 
иего къ престолу сына Кя и Бога нашего; и да ос кни г* его одрь 
Ея Божественный иокровъ,—да воздвигнет* его Господь на радость 
семьи его и его самаго. 

Вхожу еще въ другой дом*, вглядываюсь въ семейный быт* 
вашъ и вижу: вот* молодая невестка не по мыслям* пришлась 
свекрови ея. И сыплются на бедную и брань и попреки ежеминут-
иыя; и наговариваются на нея мужу ея речи обидныя, разжигакнщя 
гневом* его душу. И достается ей от* гневнаго мужа мвого по-
боев* и колотушекь. Несчастная незнаеть, чбмь удружить мужу, 
как* услужить свекрови. Незрелая, неопытная, забитая и запуган-
ная, она ночи не енить, и плачется горючими слезами на свою 
долю горькую. К * людям* идти боится, чтобы не вынести сору 
из* своего дому и иенодверпцчьса новому горю Отцу съ матерью 
своимь сказать не смьегъ, потому ч.о ими строго наказано ей,— 
с* жалобами к * пинт г.с обращаться; муж* есть Страдалица без-



номощвая! Возведи твои слезяпце взоры къ небу; ищи тамг себе 
покрова, зашиты и утешешя Она, Владычица М1ра, услышит* 
твою молитву и защитить тебя Своим* Божественным* покровом*; 
Она дастъ тебе силу и крепость нести безропотно кресть твой 

Вхожу въ иной домъ и вижу: на смергаомь одрВ доживает* по-
следняя свои земвыя минуты старушка, около целаю столеля про-
жившая на земле. Она давно уготовилась къ смерти; несколько 
раз* исповедалась и причастилась Св. Таинъ, неоднократно со-
боровалась На земле ее ничто уже не удерживает*; она об* од-
ном* молится, объ одпомъ и день и ночь думаетъ. какъ ей пред-
стать на страшный судъ БОЖ1Й, и отдать отчеть о делахъ своих*. 
И С1рашно ей делается. И не знает* оиа, у кого искать себе 
помощи и заступлешя въ эти сгрвшныя минуты суда Бож1я. По-
молимся, бр. мои, объ ней, чтобы дух* ея и въ минуты разлуки 
его съ бреннымь теломъ, и въ минуты страшнаго суда Бож1я 
обрелъ себе покровъ, защиту и ходатайство въ царстве вебеспомь. 

Нужно ли еще, бр. мои, изображать пред* вами подробности 
нашей немногосложной, но тем* не менее исполненной многих* 
скорбей и бедъ жизпи сельской?.. Да утвердится же въ сердце 
нашем* та вера, что у нас* есть на небе теплая заступница, пок-
ровъ и утешеше—Владычица М1ра. Ова непрестанно, вместе со 
святыми пророками, апостолами, святителями, мучениками и всеми 
святыми, молится за насъ предъ престолом* Сына Своего и Бога 
нашего и нокрываетъ нас* Своимъ Божественным* нокровомъ; и съ 
этою верою будемъ бодро совершать нашъ жизненный путь. Будем* 
бояться одною: какъ бы нашими грехами, нашею дурною жизнпо 
не лишить самих* сабя Ея Божественнаго ходатайства и ио-
крова. Аминь. 



М А Т Е Р 1 А Л Ы Д Л Я И С Т О Р Ш Т В Е Р С К О Й С Е М И Н А Р Ш . 

( Продолженье ) 

У. Доношеше города Клина (*) Восжресенской 
церкви попа Симеона ведорова. 

Великому Господину Преосвященве нему Сильвестру Митрополиту 

Тверскому и К«шинскому города Клииа Воскрссенсшй поиъ Симеонъ 

бедоровъ, блягословешя у тебя Государя Арх1ерея Бож1я прося и 

Бога моля, челом* бьетъ. Въ нынешнем*, Государь, 722 году де-

кабря въ 1-й день присланъ въ Клинъ ко мне богомольцу Твоему 

изъ Твери Твой Нреосвященнейшаго Митрополита указъ за подпи-

сашемъ руки казначея и игумена Пимена Патрикеева. Велено мне 

богомольцу Твоему да дому Твоего Нреосвященнейшаго Митрополита 

певчему Сергею Иванову сыну Слепнову города Клина и Клинскаго 

уезда, протопоповских* и поповскихъ, дьяконскихъ и причетничс-

скихъ детей, которые отъ нынешняго подушнаго денежныхъ плате-

жей расположешя уволены въ школах* учитпся и па убылыя места 

во священнослужители прозводимымъ быти определены, переписать 

въ сущую правду не утая ни единаго ио имянамъ и летам* А на 

удовольствован е собранных* учеников* съ церковных* земель тридца-

той доли всякаго хлеба въ сел Ьхъ и погостЬхъ у священников* съ при-

четниками взять сказки съ подтверкдешемъ, сколько при которой церк-

ви пашенной и сенокосной земли и всяких* угодгй и руги, и те 

скааки за ихъ руками и описи прислать въ Тверской въ Твой, Го-

сударь, Арх1ерейск1й Приказ* къ тому отнравлешю не мочтавь (не-

медленно); а въ город* Клинъ и КлинскШ уездъ но Его И М П Е Р А -

ТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА указу о переписке мужеска полу душ* сего де-

кабря по 20-е число перепищикъ еще не прибыл*. И по тому Тво-

ему Нреосвященпейшаго Митрополита указу мы богомольцы Твои 

города Клина и Клинскаго уезду поповских* и дьяконскихъ и при-

(*) Городъ Клинъ сь его уЬздомж принадлежал* тогда к * Тверской 
епархш. Редак. 



чстничоских* детей переписав* по именам* • лЪтамъ, а на удоволь-

ствоваше собранных* учеников* с* церковных* земель тридцатой 

доли всякаго хлеба в* сел*хъ и погосгЬх* у священников* съ при 

четники взяв* сказки за ихъ руками и те сказки и опись послалъ 

я богомолец* во Тверь съ певчим* Сергеем* Ивановым* сыномъ 

Сленневымъ, и те сказки и опись велел* подать въ Твери въ Тво-

емъ, Государь, Арх1еройскомъ Приказе казначею и игумену Пиме-

ну Патрикееву съ товарищи Вашего Преосвященства ннжайннй бо-

гомолец* города Клина ВоскресенскШ попъ Семенъ ведоровъ благо-

словешя у Тебя Государя, Арх1ерея Бонпя прошу и Бога моля че-

лом* быо, 

Изъ Клина 1722 г. декабря въ 19 день. 

С П И С О К Ъ . 

1722 года декабря въ Ь-й день по указу ПреосвященнеИшаго 

Сильвестра Митрополита Тверскаго и Кашинскаго, присланному 

изъ Его домоваго Арх1ереЙскаго Духовнаго Приказу за подпйеашемъ 

руки казначея и игумена Пимена Патрикеева, города Клина Воскре-

сенсшй священник* Симеон* ведоровъ, да дому Его Преосвящен-

ства Митрополита певчей СергЪй Иванов* сын* Слепней* въ го-

род* Клин* и въ Клинсмй уЬздъ для переписки по Его И М П Е Р А -

ТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ИЗЪ СвягБйшаго Правительствующего Синода 

указу, которым* повелЪно протопоповских*, поповыхъ и дьяконовыхъ, 

и причетниковыхь дЪтей переписать для школьнаго учешя отъ седми 

лЪтъ идо возраста, •Ьздили; а что Протопоповых*, поповыхъ и дьяко-

новыхъ и причетнических* дТлей есть, это писано въ сем* доЪздБ 

ниже сего 

Города Клина церкви Воскресешя Христова священник* 

Симеонъ беодоровъ; у него сынъ Александр* . 15 лБтъ 

и он* Александр* посвящен* во дьячка Арх1ерейскимъ 

рукоиоложешемъ въ стихарь къ той же церкви; и о том* 



ему Александру его Арх1ерейская благословенная новояв-

ленная дана грамота, чтобы бить ему дьячкомъ на месте 

деда своего. 

У него же сынъ Петръ, Симеонов* сын*, . 9 лет* 

и платят* они съ себя окладные деньги повсегодно. 

Тоя?къ церкви дьякон* Симеон*, Григорьев* сынъ, Друга-

•овъ; у него сынъ Мнхайла Семееовъ . 9 — 

Тояжъ церкви дьячекъ Константин* Васильев* сынъ, 

Зубатовъ; у него детей и внучатъ при нем* нетъ; а онь 

престарел* и отъ дьячества отказался 

Тояжъ церкви пономарь Никонъ Мошевъ; у него сынъ 

Серпй, Никонов* сынъ, Хребтов* . . 20 — 

у тойже церкви управляет* церковные и приходше бое-

вые часы и ныне въ часовщиках*. 

Клинскаго уезду села Демьянова церкви Успешя Нресв. 

Богородицы попъ Петр* Михайлов*; у него детей муже-

ска пола нет*. 

Тояжъ церкви дьякон* бедоръ Михайлов*; у него сын* 

Иван* бедоровъ . . . . 1 6 — 

Тояжъ церкви дьячекъ Михайла Оедосесвъ сынъ Беляев* 

дьячкомъ по новоявленной памяти; дЬти у него вышепо-

мянутые попъ Петръ, дьякон* веодоръ У него же сынъ 

Михайла Михайлов* у тойже церкви пономарем* по ново-

явленной памяти . . . . 2 5 — 

Тояжъ церкви дьячекъ Исай Васильев* сынъ Бухарин*, 

служит* у тойже церкви дьячкомъ 

Тогожъ Клинскаго уезду села Молчанова церкви Нреоб-

ражешя Господня попъ Данила Константинов*; у него 

сынъ Андрей Данилов*. . . . 1 1 — 

Тояжъ церкви дьячекъ Стефан* Григорьев* сынъ Зве-

ринской; у него Стефана сынъ Алексей Стефанов* . 30 — 



у него АлексЬя новоявленная дьячковская грамота есть 

У него же СтеФана другой сынъ Лаврентий . . 9 лЪтъ 

Тояжъ церкви пономарь Иванъ ведоровъ; у него сынъ 

Петръ Иванов* . . . . 1 5 — 

другой сынъ Алексей . . . . 1 1 — 

Тогожъ Клинскаго уЬзду села Голенищева церкви чу-

дотворца Николал попъ Симеон* Ивинъ; у пего дЬтей нЬтъ. 

У тойже церкви дьячка • пономаря нЬтъ же. 

Тогожъ Клинскаго уЬзду села Головкова церкви По-

крова Нресв. Богородицы попъ Иванъ Лукинъ; у него 

дЪтей н'Ьтъ, 

У тояжъ церкви дьякона и дьячка и пономаря н'Ьтъ же. 

Тогожъ Клинскаго у*зду села Флоровскаго церкви Ка-

зансшя Богородицы попъ Алексей Сампсоновъ, у него 

сыиъ ИрокошЙ . . 1 у 

у негожъ братъ Иванъ . . . 1 5 

Тояжъ церкви дьячекъ Данила Максимов* сыиъ Левшинъ; 
у него сынъ Егор* Данилов* . . . 2 0 

у него Егора есть новоявленная нономарская память; 
другой сынъ Михайла . . . . 12 — 

Тогот.ъ Клинскаго уЬзду села Михайловскаго церкви 
Знамешя Пресв. Богородицы попъ ВаеилШ Иванов*; у него 

сынъ Иванъ Васильев* . . . 9 

Тояжъ церкви дьячекъ Игнат1й Минииъ; у пего сынъ 

Тихон* . • , 20 — 

другой СЫНЪ ГрИГОр1Й . . . 3 _ 

Тояжъ церкви пономарь Константин* Сампсоновъ . 30 

дЬтей у него мужеска иола н'Ьтъ никого. 

Тогожъ Клинскаго уЬзду села Введенскаго попъ Ники-
та ведоровъ; у него сынъ 1аковъ . 7 _ 

У тояжъ церкви новопр!емный дьячекъ Иванъ Сампсо-

новъ . . , . 25 — 



а за новоспю его у него Ивана Сампсонова новоявленная 

память не взята, и детей у него нетъ. 

Тогожъ Клинскаго уезду села Селенскаго попъ Гав-

рила 1аковлевт; у него сынъ ДмитрШ Гавриловъ , 33 летъ 

Тояжъ церкви дьячекъ Савва Флоровъ; у него сынъ 

бока Савивъ . . . . 1 8 — 

Тояжъ церкви пономарь Петръ Флоровъ; у него детей 

нетъ. 

Тогожъ Клинскаго уезду Погосту чудотворца Николая 

что на Железовке попъ Иванъ Алексеев*; у него сынъ 

Алексей Иванов* . . . 16 — 

служит* пономарем* у тойже церкви ио новоявленной 

памяти* 

Тогожъ погосту другой попъ Никита Никифоров*; у 

него детей мужеска полу нет*. 

Тогожъ погосту дьякон* Филипп* Алексеев*; у него 

дети малолетны. 

Тогожъ погосту дьячекъ Ьковъ Иванов*; у него дети 

малолетны 

Тогожъ погосту пономарь Васнл1й Алексеев* . 20 — 

холост*. 

Тогожъ Клинскаго уезду села Воздвиженскаго пои* 

Давила Григорьев*; у пего сывъ малолетен*; у него жъ 

въ доме брат* родной Иванъ Григорьев* . . 25 — 

служит* у тойже церкви дьячкомъ по новоявленной па-

мяти; а дракона и пономаря нет*. 

Тогожъ. Клинскаго уезду села Петровскаго попъ Де-

нис* Лаврентьев*: у него сын* Петр* Денисов* . 16 — 

у тойже церкви дьячкомъ по новоявленной памяти; а д1а-

кона и пономаря у них* нет* 

Тогожъ Клинскаго уезду села Городища попъ Иванъ 

Стефанов*; у него сынъ Никита . . . 10 — 



Тойже церкви дьяконъ МакарШ Емельянов*; у него сынъ 

Васил1й . . . . 25 лет* 

у тойже церкви пономарем* по новоявленной памяти-

Тояжъ церкви дьячекъ Лука бедоровъ; у него детей нВтъ. 

Тогожъ Клинскаго уезду Зосиминой пустыни попъ 

Иван* Ананьинъ; у него сынъ Михайла . . 1 5 — 

другой сынъ Игнапй . . , . 1 0 — 

Тояжъ пустыни дьячекъ Лука Ефремов*; у него сынъ 

Павел* - . . . . 1 8 — 

другой сынъ Иванъ . . . 1 3 — 

Тояжъ пустыни пономарь Яков* Иванов*; у него сынъ 

Иванъ . . . . 1 3 — 

другой сынъ Егор* . . . . 1 2 — 

Тогожъ Клинскаго уезду погосту Рождества 1ознна 

Предтечи, что на реке Ламе, пои* Матвей Иотаповъ; у 

него сынъ Иванъ . . . . 3 0 — 

служит* въ том* же Клинскомъ уезде на погосте у цер-

ви страстотерпца Георпя, что на реке Ламе дьячкомъ 

не новоявленной памяти. 

Тояжъ церкви другой попъ Симеон* Игнатьев*; у него 

сынъ Данила . . . . 2 0 — 

а он* живет* въ Русском* уесде въ вотчине подполков-

ника НикиФора Никитина сына Телегина въ селе Смолен-

ском* у церкви Бож1й пономарем*. 

Тояжъ церкви дьяконъ Андрей Потапов*; у него сынъ 

Иван* . . . . . 2 0 — 

другой сынъ Стефан* . . , . 1 1 — 

трет!Й сынъ Никита . . . . 9 — 

Тояжъ церкви дьячекъ Стефан* Игнатьев*; у него сынъ 

Антон* . . . . . 1 6 — 

а онъ Антон* посвящен* въ стихарь во дьячки, и дана 

ему дьячковская новоявленная память 



Тояжъ церкви пономарь МихаЙла Потаповъ; у него дЪ-

ти малолетни 

Тояжъ церкви просвирня Татьяна; у ней сынъ Иванъ . 27 лктъ 

другой сынъ . . . . 25 — 

Тогожъ Клинскаго уЬзду погоста Великомученика Теор-

ия , что на рФк'б Лам* попъ Никита Герасимов*; у него 

дЪти малолЪтны. 

Тояжъ церкви поиомарь Петр* Поликарпов*; у него 

сынъ Саипсонъ . . . 1 8 — 

Тогожъ Клинскаго уВзду села Койдинова попъ Андрей 

Карпов*; у него дЪтей: сынъ Иванъ . 10 — 

у него жъ въ домЪ зять дьячекъ Иванъ Денисовъ . 18 — 

а новоявленной памяти не явил*. 

Тогожъ Клинскаго уЪзду погосту Рождества Богоро-

дицы, что на Зеленцын-Ь попъ ВаснлШ Филиппов*; у не-

го дЪти малолЪтны. 

У него же братъ Марко . . . 2 5 — 

у тояжъ церкви служит* дьячком* по новоявленной памяти 

Другой братъ ведоръ . • . 20 — 

у тойже церкви служить пономаремъ по новоявленной 

памяти. 

Трет1й братъ Аеанас1й . . 1 8 — 

У него же попа Василья живет* въ домЬ братъ двоерод-

ный изъ патр1аршей (*) епархш Андрей Спиридонов* сынъ 20 — 

Тогожъ Клинскаго уЪзду погосту Великомученика Ди-

митрзя, что въ кругу нопъ Еремей Иванов*; у него 

сынъ Иванъ . . • . 2 5 

второй сынъ Аввакум* • 

трет1й сынъ СтеФанъ , 

24 -

22 — 

(*) Вероятно Московской. 



Тояжъ церкви д1акон* Архипъ Ивановъ, у него сынъ 

Алексей . . . . 2 1 летъ 

другой сынъ Нвкифоръ . . . 1 8 — 

трепй сынъ Трофимъ . . . . 1 1 — 

четвертый сынъ ВасилШ . . . 9 — 

Тояжъ церкви дьячекъ Андрей Ивановъ; у него сынъ 

Илья . . . , 7 — 

Тояжъ церкви пономарь Михайла Семенов*; у иего 

детей нетъ. 

Тогожъ Клинскаго уезду села Спасскаго, что въ Заул-

кахъ попъ Симеонъ Андреев*; у него сынъ Герасим* . 8 — 

Тояжъ церкви дракон* Иванъ Андреевъ; у него сын* 

малолетен*; у него же брат* родной Матвей Андреевъ . 25 — 

Тояжъ церкви дьячекъ Петръ Никитинъ; у пего дети 

малолетны. 

Тогожъ Клинскаго уезду села Завидова попъ Андрей 

бедоровъ; у него сынъ Семен* Андреевъ . 8 — 

Тояж* церкви д1аконъ Васи.пй бедоровъ; у него сынъ 

малолетен*. 

Тояжъ церкви дьячекъ Васил1Й Герасимов*; у него сынъ 

Пимен* . . . 2 0 — 

другой сынъ Иван* . . . . 1 0 — 

а живет* оеъ въ Тверском* уезде въ селе Сучкахъ, у 

сынажъ своего у попа Антона; треНМ сынъ Никита . 8 — 

Тояжъ церкви пономарь Андрей Филиппов* : 20 — 

у него детей нетъ, 

Тогожъ Клинскаго уезду погосту Николая Чудотворца, 

что въ Томнлове, попъ бедоръ Архипов*; у него сынъ 

Леонпй • , . . . 2 8 — 

другой сынъ ДмитрШ . . . . 1 8 — 

третШ сынъ ГрнгорШ . . . 9 — 



Тояжъ церкви д1аконъ Матвей Кононов*; у него дЪгей нЪтъ 

Тояжъ церкви дьячекъ Иван* Архвповъ; у него сынъ 

Лука Иванов* . . . . 1 7 лътъ 

у тойже церкви дьячкомъ по новоявленной памяти. 

Тояжъ церкви пономарь Герасим* Кононов* . 20 — 

у тойже церкви по новоявленной памяти 

Тогожъ Клинскаго уИзду села Новаго понъ 1аковъ Ива-

нов*; у него сынъ Григорзй . . . 3 5 — 

другой сынъ Оедоръ . . . . 3 2 — 

третШ сынъ Иродюнъ . . ' . 9 — 

Тояжъ церкви дьячекъ Дмитр1й Иванов*; у него сынъ 

Михайла . . . . 9 — 

а два малолЪтны. 

Тояжъ церкви пономарь Григорий Иванов*; у него 

сынъ Иванъ - • • . 1 1 

Тогожъ Клинскаго уЬзду села Горбасьева попъ Матвей 

Ивановъ; у него сынъ Никита . • . 9 — 

У тойже церкви дьякона и дьячка и пономаря н*тъ. 

Тогожъ Клинскаго уБзду села Захарова попъ Михайла 

Ивановъ; у него дЪтей н*тъ. 

У негожъ въ дом* дьячекъ СергЬй СтеФановсшй; у 

него дЪтей н4тъ же. 

Тогожъ Клинскаго уЪзду села Березина Оедоръ Гри-

горьев*; у него дЪти малолЪтны. 

Тояжъ церкви дьячекъ Иларюнъ Венедиктов*; у него 

сынъ Никифоръ . . 22 — 

а онъ взятъ был* въ плотники въ 718-мъ году, и нын* 

отпущен* из* Москвы изъ Рекрутскаго Приказу въ 7 2 1 

году, и данъ ему указ* за рукою подполковника Алексея 

Заборовскаго, за приписью подъячего НеФеда Иогожева до 

7 2 4 году. У негожъ племянник* родпой бедосей Тро-

фимов* » 



служить у тойже церкви дьячкомъ по новоявленной па-

мяти ва место дяди своего дьячка Иларюна. 

Тогожъ Клинскаго уезду села Бирева попъ Алексей 
Васильев*; у него дИтей нетъ. 

Тояжъ церкви дьячекъ Иванъ Константинов*; у него 
сынъ малолетен*. 

У тойже церкви дьякона и пономаря нетъ. 

Тогожъ Клинскаго уЕзду села Борщова попъ АванасШ 
Калинин*; у него сынъ 1ОСИФЪ . . . 1 0 лет* 

Тояжъ церкви д1аконъ Иванъ Сергеев*; у него дети 
малолетны. 

Тояжъ церкви дьячекъ Сергей Филиппов*: у него 
сынъ Иванъ . . . . 1 0 

Тояжъ церкви пономарь Дороеей Осипов*; у него сынъ 
малолетен*. 

Тогожъ Клинскаго уезду погосту Великомученика Теор-
ия, что на озере попъ беодоръ Яковлев*; у него детей 
нет*. 

Тояжъ церкви д1'аконъ Иванъ Матвеев*; у него детей 
нет*. 

Тояжъ церкви дьячекъ Андрей Яковлев*; у него сынъ 

Оедотъ. . . . . . зо _ 

у тояжъ церкви пономарем* но новоявленной памяти. 

Тогожъ Клинскаго уезду села Тресвятскаго попъ Ти-

моеей Максимов*; у него сынъ ВасилШ . . 2 8 — 

у тойже церкви пономарем* по новоявленной памяти. 

Тояжъ церкви дбячедеь Матвей бедоровъ; у него детей 
нет*. 

Тогожъ Клинскаго уезду погосту Великомученика Д и -
митр1я, что въ Донхове попъ Иванъ Димитр1евъ; у него 
детей нетъ. 



Тояжъ церкви дьячекъ СтеФавъ Борисов*, у вего дЪтей 

нЪтъ же. 

Тогожъ Клинскаго уЪзду села Воронина нонъ ВаеилШ 

Васильев*; у него сынъ Иванъ . . . 1 1 лЪтъ 

Тояжъ церкви д1аконъ бедоръ Васильев*; у него еынъ 

Михайла , • . 9 — 

Тояжъ церкви дьячекъ Семен* Яковлев*; у него дЪтей 

НЪТЪ. 

Тояжъ церкви пономарь Герасим* Яковлев*; у него 

дЬгей нЪгъ. 

Тогожъ Клинскаго уЪзду села Щапова попъ Елисей 

АггЪевъ; у него дЬти мялолЪтны. У него же въ дом* 

братъ бедосъ . . . . 2 6 — 

Тояжъ церкви дьячекъ Клим* Лукинъ; у него братъ 

Игнаий . . . 1 4 — 

другой братъ Иванъ . . • . 1 1 

трет1й братъ Леонтгй . . . . 

Тояжъ церкви пономарь Иетръ Александров*; у вего 

сынъ бедоръ . . • . 1 0 

Тогожъ села отставной нопъ Иван* АггЪевъ; у него 

сынъ Яков* , • . 1 4 

другой сынъ Николай . 

трвт1й сынъ АвавасШ . . • . 1 0 

Тогожъ Клинскаго уЬзду седа Малдинова попъ АлексЪй 

Ивановъ; у него дЪтей нЪгъ. 

Тояжъ церкви другой попъ бедоръ Захаров*; у него 

сынъ Герасим* . • • . 1 1 

Тояжъ церкви д1аконъ Иванъ Ивановъ, у него дЪтей нЪ гъ. 

Тояжъ церкви дьячекъ Геарпй Григорьев*; у него 

дЪтей нЪтъ. 

Тояжъ церкви пономарь Никита Михайлов*; у него дЪ-

гей нЫъ; у него братъ родной АлексЪЙ Михайлов* . 22 

10 — 

И — 



у гойже церкви вторым* пономарем*; а служат* они по 

новоявленным* памятям*; у них* брат* Васил1й Михайлов* 15 лет* 

Тогожъ Клинскаго уезду села Шошн священник* Ва-

силий Ивановъ; у него сынъ Никита . . 2 1 году 

у гойже церкви дьячкомъ служит* но новоявленной па-

мяти; другой сынъ Михайла . . . 1 5 — 

третей сын* бедоръ . . . . 1 2 — 

Тояжъ церкви пономарь Андрей Леонтьев*; у него 

сынъ Данила . . . . 1 2 — 

скорбен* падучею болезшю; другой сынъ ГригорШ . 7 — 

Примгьчанге Редакцт. Списокъ этот* перемечен* по листам* 
так*: города Клина Воскресенской попъ Симеон* бедоровъ. 

Между церквами Тверской Епархш были некоторый церкви, при-

надлежавшая Алексавдроневскому монастырю, что въ Петербурге, н со-

стояли въ веденш Новгородскаго Арх1епископа Вицепрезидента Св. Си-

нода 8еодос1я. Когда состоялся указъ Св. Сйяода отъ 11-го мая 

1722 года, Преосвященный беодошй въ январе 1723 года отпра-

вил* въ Тверской Архгерейскгй Приказ* Тверских* невских* вот-

чин* комисара Аняш'ю Кондратьева, съ темъ, чтобы онъ взял* ко-

шю съ переписи иоповыхъ, дьяконовыхъ • прочих* церковническихъ 

детей, не взятых* въ чннъ, и эту кошю прислал* къ Его Прео-

священству. Тверской Арх1ерейскш Приказ* определил* (1723 г. 

янв. 29 дня) выписать из* поданныхъ записных* певческих* книг* 

и при промеморш послать реестр* немогчавъ (немедленно) 

V I . П Р О М Е М О Р I Я . 

Нреосвященнейшаго Митрополита Сильвестра из* Приказу Твер-

ских* невских* вотчин* Комисарскому Правлешю. 



Сего января 29 дня отъ онаго Комвсарскаго Правлетя во Ар-

х1ерейстй Приказ* доношен1емъ показано, чтобъ съ переписи попо-

выхъ, дьяконовыхъ и прочих* перковнаго причта дЪтей, которые 

записаны въ школу, Тверскихъ невских* вотчивъ, прислать кошю; 

а по описнимъ книгам* пЪвчаго Кондратья Данилова во оныхъ вот-

чинах* церковническихъ дЪтей показано, а кто имяны, тому при 

сей промеморш реэсгръ. 

Р Е Э С Т Р Ъ. 

Тверскаго уезду стану Шески и Кавы. 

Села Тутани пономарской сывъ Герасим* Васильев* , 7 лЪтъ 

Захожскаго стану 

Села Кошелева дьяконов* сынъ Семен* СтеФавовъ . 10 — 

Дьячковы дъти: бедоръ . . 8 — 

Данила . . » 1 — 
Егоровы. 

Села Козминскаго священника Никиты Борисова пле-
мянники: Антон* . . 1 3 — 

Яков* • . 1 2 — 
Дьячковы братья Ермолай 

Егор* . 

1удины дЪти (*) 

15 — 
10 — 

Генваря 30 дня таковая промемор1Я въ Невскую Нестеровскую 

канцелярш послана. 

Г ) Кром-Ь этихъ селъ принадлежали къ вотчинамъ Невскаго мона-

стыре: а) село Заборовье въ стану Шески и Кавы, б) село Селехово 
въ стану Шескомъ и Кушальскомъ; но усвященноцерковнослужителей 

этихъ селъ не было дЬгей, годныхъ къ учешю-



— 4 5 1 — 

Примгъч. Что было сделано съ этими детьми, неизвестно; вы-

требованы ли были они въ Новгородски школы или оставлены 

въ Твери. 

С Продолжены будешь ) 

О Б Ъ Я В Л Е Н ! Е. 

Только что отпечатана новая киша: 

ИНСТРУКЦ1Я ЦЕРКОВНЫМЪ СТАРОСТАМЪ (1808 г . ) , до-

полненная последующими указами Св. Синода и разъяснительными 

распоряжениями еиарх1альваго начальства (822 ст.). 

Цена 1 руб 25 коп , съ пересылкою 1 руб. 50 коп. 
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