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ОПРЕД-ВЛЕНШ СВЯТВЙШАГО СИНОДА. 

I О т ъ 6 — 1 2 с е н т я б р я 1 8 7 8 года , за № 1 3 8 9 , о на 
значен! ! ! в ъ с о с т а в ь э н з а ч е н а щ о н н ы х ъ ко!ммнс1й въ се-

мынархяхъ преподавате.1ей о н ы х ъ . 

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, СвяПйш1й Пра-

вительствующШ Синодъ слушали пре.иоженный исправлиющимъ долж-

ность сиеодальнаго Оберъ- Прокурора журнадъ Учебнаго Комитета, 

за № 106, по представлен1Ю преосвященнаго полтавскаго, о разрЬ-

шети прависнш мЬстной духовной семинар1и назначить въ составь 

экзам'снацшнныхъ коммисс1Й вт, семинарш на правахъ ч.1еновъ прав-

леи1я преподавателей предыетовъ, однородныхъ съ тЬми, но коимъ 

производится исаытаи1е. П р и к а з а л и : принимая во вниман1е, что 

11рисутств1е въ э!;замсч1ац1онныхъ коммис1яхъ лицъ, спец1алы10 зна-

комыхъ съ цредметомъ испитан1я и нренодающихъ его въ о.шой и 

тойже семинар1и, мони'тъ способствовать какъ правильной оц-ЬнкЬ 



110знан1а испытуемыхъ учениковъ, такъ и усганов.1(!н1ю м>жду пре -̂

иодаватедямн одиородныхъ иредмеговъ единства вь требонашяхъ но 

пим'ь, Свят1;йш1а Синодъ, согласно заключен'1ю Учебеаго Комитета, 

признаегъ полезнымъ назначать въ составъ экзаменащонных ь семи-

нарскихъ коммисс1й, на правахъ членовъ педагогическаго собран!», 

не СОСТОЯЩИХ'!, членами сего собран1я нреиодава'1члей продметовъ, 

однородных! съ '1'Ёми, ПО которымъ производи'гся экзаменъ; о чомъ, 

для СВТ.Д1ЗН1Я И руководства по духовнымъ семинар1ямъ, сообщить 

епарх!альнымъ преосвященным'!, циркулярно чрезъ «Церковный ВЪст-

НЙКЪ. 

I I О т ъ 2 5 - г о а н г у с т а — 1 2 г о с е н т я б р я 1 8 7 8 года, аа 
1 , 5 4 5 , о с н а б а т е т и камертонами П 'Ёвческихъ х о р о в ь , 

с у щ е с т в у ю щ и х ъ в ъ д у х о в н ы х ъ у ч р е ж д е ш я х ъ , с ъ « П о л о -
ж е н т с м ъ о м у з ы к а л ь н ы х ъ дтапааонахъ или к а м е р т о и а х ъ » . 

Но указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Свя'ггйш!й Ира-

ви'гельствующ1й Синодъ слушали предложен1е исправляющаго долж-

ность синодальнаго Оберъ-Ирокурора, о'п. 29-го !юля 1878 года 

№ 6 6 7 3 , о томъ, что на основан!и ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 23-го 

мая 1878 года мнБн!я Государственнаго СовЪга управляющимъ Ми-

нистерствомъ Цароднаго Цросв'Ьщен!» утверждено 2-го !юня 1878 

года положен1е о музыкальныхъ д1апазонахъ или камертонах!, что 

5 сего положен!» у!!отре6лен!е однихъ лишь выв'Ёренныхъ и за-

штемнелеванныхъ въ главной Физической обсерва'гор!н камертоновъ, 

а равно представлен1е ихъ въ оную для новой пов'Брки обязательно 

между прочимъ и для вс^хъ т'Ьхъ прэвительственныхъ учрежден!й, 

въ коихъ существуют! !!'Ёвчевск!е хоры, и что управляющ!й Мини-

стерством! Народнаго 1]росв'Ёщен!я, сообщал упомянутое положен!в 

выразил! желан!е, чтобы требован!я о камертонах! отъ учрежден!!! 

православнаго духовнаго в'Ёдомства поступали въ одно изъ централь-

ных'ь учрежден!й этого в'Ьдомства, на обязанности котораго лежало 

бы снабжен!в духовных! п'1;вчевскихъ хоровь сказанными инструмен-



т;1ми. ио иолучен1и ихъ изъ главной физической обсерватории, по не-

иосредствеоному сношевш цснтральнаго духовнаго учреждения съ об-

серватур1ею. П р и к а з а л и ; поручить хозяйственному при Свят'ЬЙ-

шемъ Синод!; управлеи1ю снабжать п1;вчевск1е хоры духовныхъ уч-

режде1ий, по ихъ требован1ЯМЪ, камертонами на основан1и утверж-

деннаго объ этомъ оолон;еи1я, приложеннаго при настоящемъ пред-

ложенш, съ т'Ёмъ, чтобы необходимые на покупку, укупорку и раз-

сылку по принадлежащимъ учрежден1ямь камертоноиъ расходы отно-

сились на счотъ тТхъ же учреждеи1Й Для объявлен1я о семъ по 

духовному ведомству и исиолнен1ю напечатать настоящее опред-бле-

н!е, а равно и 1]0Л0;ьен1е о музыкальпыхь д1апазонахъ или камерто-

нахъ въ «Цврковномъ ВЬстпик-Б 

Положете о музыкальпыхъ Ыапазонахъ или камертонахъ. 

1. Для музыки вокальной и инструментальной установляется по всей 
России одиообр13ный камертонъ, пропзводящШ 870 полукачан1й вь се-
кунду при - { - 1 5 стоградуснаго термометра. 

^ 2. Поверка представляемых ь къ употребдешю камертоноиъ возла-
гается на главную Физическую обсерватор1Ю въ С.-ПетербургЁ. 

3. Для сего въ означенной обсерваторп! постоянно содержатся: 
I) нормальный камертонъ и 2) новЁрочный камертонъ. Первый имЁеть 
ЦЁЛ1Ю неизмЁнно сохранять основной музыкальный тонъ; второй же, 
математически согласованный съ первымт, служитъ для точной повЬр-
ки предназначенныхъ къ употреблен1ю камертоновъ. 

4. На каждомъ вывЁренномъ въ обсерватории камертон!; налагают-
ся штемпеля: на одной оконечности съ изображен1емъ буквъ у. к. (ут-
вержденный камертонъ), а на другой съ означен1емь года повЁрки. 

Примпчаше. Штсмнслевка производится со всЁми необходимыми 
предосторожностями, дабы ие повредить строя камертона; на сей ко-
нецъ каждый камертонъ, по иаложеши на оный штемнелей, снова нро-
ьЁряется. 



^ 5. У1ют|)еблен1е одних ь лишь выв-Ьренныхъ и звштсмпе.и'ванных ь 
въ главной Фнз11че(;кой обсерваторп! камертоновъ, а равно иредстав.н'н1в 
ИХ1. въ оную для и 1В0Й нов'Ьрки, не позже, какъ чрезъ шесть л'Ьтъ 
посл'й пов-й|)ки предшествовавшей, обязательно для придворной п1>вче-
ской капеллы, музыкальныхъ консервато(пй и.мпераюрскихъ театровъ, 
полковыхъ оркестровь и хоровъ, и вообще для всЬхъ тЬхъ правнтсль-
ственныхъ учреждешй, въ коихъ существуютъ музыкальные оркестры 
н п1;вческ1е хоры, а гакже для Фабрикантовъ и мастеровъ, занимаю-
щихся изготовлен1емъ музыкальныхъ инструментовъ. 

За пов'Ьрку вь обсерватор1и камертоновъ никакой платы пе 
взимается. 

^ 7. Подд-клка наложенпыхъ на камертоны штемпелей преследуется 
на оспован1и дййствующихъ постановлвн1й о казепныхъ штемпеляхъ. 

^ 8. Отпускаемая по см1;тИ Министерства Народнаго Просвещен1я 
сумма, въ размере шестисотъ руб., расходуется по усмотренио ди-
ректора главной Физической обсерватор|ц на вознаграждение лицъ, ко-
имъ поручены будутъ пов1;рка представляемыхъ въ обсерватор1ю камер-
тогшвъ н веден1е необходимой по сему предмету переписки, а также 
на ремонтъ упот])ебляемыхъ для означенной поверки снарядовъ и при-
боронъ. 

^ 9. На главную Физическую обсерватор1Ю воз.1агается: а) заготов-
леше и хране1пе штемпелей, 6} за10Т0вле1ие и содер1кан1е въ порядке 
всехъ снарядовъ, необходимыхъ для точной поверки камертоновъ по 
способамь, соответственнымъ современному состояп1ю науки; в, произ-
веден1е время отъ времени поверки какъ по[)мальнаго камертона, такъ 
и поверочнаго, для удостоверен1я ьъ томъ, что они производятъ 870 
полукачап1й въ секунду при температуре 15 стоградуснаго термо-
метра и г) ведете имемиаго реестра месть и лицъ, представлявшихъ 
въ обсерватор1ю камертоны для поверки и штемпелеван|я; перечни изъ 
этого реестра печатаются въ годовыхъ отчетахъ обсерватор1и. 

На основан1и ВЫСОЧАЙШЕ утвержденпаго 23-го мая 1 8 7 8 года мнен1я 
Государственпаго Совета утверждаю, управляюпцй Министерствомъ 
Народнаго Нросвещеп1Я, товарищъ Министра поди,) князь Ширинск1й-
Шихмаювъ. 2-10 1юня 1К78 г. 



I I I О т » . 1 0 - г о 110 .1Я—9 г о с е н т я б р я 1 8 7 » г . .1а Л® I 1 4 4 

по Н011,10<;у о т о й I,, с.1Т,дустъ ли в з и м а т ь с б о р ь на но 
соб1с д у х о в е н с т в у ст> с в я щ е н н и и о в ь , п о л у ч а ю щ и х ь нен-
с й о или жалованье за с л у ж б у п р и у ч е б н ы х ъ з а в е д е ш я х ъ 
н 11ользу101Цихся с и с р х ь т о г о содержан1емъ за с л у ж б у 

ВТ» приходах ' ь . 

Но у1>а;»у ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА. Свят-Ьйш1й Ира-

вит('льствук)щ1й Синодъ слушали 11редло?кен1е сииодальнаго ОГ)еръ-

Нрокурора за ^\2 5,688, по возбуагденному »}ладим1рскою духовною 

консисгор1ею вопросу о томъ, слГ.дуетъ ли взимать сборъ на посо-

б1е духовенству съ свящснииковъ, получающихъ пенс1ю или жало-

ванье за службу при учебныхъ завслен1яхъ и пользующихся скерхъ 

того сод|'ржан1емъ за церковную службу. С п р а в к а : ВЫСОЧАЙШК 

утверждсннымъ 29-го сентября 1865 года мн1;н1емъ Государствсн-

наго СовБш, и:1ъяснеинымъ въ указЪ Свят-Ьйшаго Синода отъ 14-» о 

ноября 1866 г. установленъ сборъ съ священнослужителей, не по-

лучающихъ казеннаго содержан1я, для выдачи единовременныхъ по-

соб1й го}од('ким\ и сельскому духовенству, въ соотв1;тств1е 2 % вы-

чету на :1е|1с1и изъ казеннаго жалованья, въ разм'Ёр'Ь: съ священ-

никовъ городскихъ церквей отъ 6 до 12 р. , съ сельскихъ и д1ако-

новъ городскихъ отъ 2 до 5 р. и съ .иаконовъ сельскихъ отъ 1 до 

3 р. ВТ. годъ, при чомъ предоставлено ближайшему усмотр-Ён1ю епар 

х1алы1ыхъ иреосвящеаныхъ опред1!лить. по какимъ нриходамъ и въ 

какомъ ра.гмирБ должны быть производимы эти взносы П р и к а з а л и : 

владимирская духовная консистор1я возбудила вонросъ: слгдуегъ ли 

взимать сборь на оособ1е духовенству съ священниковъ, получаю-

щихь пепс1ю или жаюванье за службу при учебныхъ заведон1яхъ и 

пользующихся сверхъ того содержаи1емъ и за прохожден1е свящсн-

ническнхъ должностей ори приходскихъ или безприходеыхъ церк-

вах! ВЫСОЧАЙШЕ утверждсннымъ 2 9 - г о сентября 1865 года мпЪ-

н1еиъ Государствеинаго Сов1:та, отъ упомянутаго сбора, какъ уч-

реждеинаго «ъ соотвгтств1е вычета на оенс1и изъ казеннаго жа-



лованья, освобождены только т г священнослужители, когоры!' полу-

чаютъ содержан1е отъ казны за ихъ епарх1альную приходскую слум;-

бу на томъ основан1и, что съ того содержан1я производится 2Уц 

вычетъ, причисляемый къ пенс1онному кредиту духовнаго ведомства, 

А потому содержан1е, получаемое священнослужителями по дру-

гимъ служебнымъ обязанпостямъ или должностямг, и въ томл, числЛ; 

содержан1е за учебную службу или пенс1я за оную не даютл. имъ 

права на освобожден1е отъ упомянутаго сбора, такъ кавъ съ этого 

содержания вычетъ въ пользу означеннаго пенс1оннаго кредита 

не производится. Всл1;дств1е сего Свят'Ёйш!й Синодъ, согласн(1 съ 

заключен1емъ хозяйственнаго управлеи1я, не находитъ возмоягнымъ 

освобождать отъ сказаннаго сбора священнослужителей, получающихъ 

содержание не за епарх1ально-приходскую службу, а за йсполне1 |1е 

другихъ сду?кебныхъ обязанностей или должностей и въ томъ числЬ 

и за службу при учебныхъ заведен1яхъ, или пенс1и за оную, а по-

тому опредЪляетъ: увЪдомить о семъ преосвященнаго 1акова, вика. 

р1я владим1рской епарх1и указомъ Для св1;дЪн1я в̂ е и руко-юдсгва 

но дру гимъ епарх1ямъ, на случай могутаго возникнуть н въ оныхъ 

СОМ11'ЬН1Я по изъясненному вопросу, напечатать настоящс опрсдъле-

Н1е въ журнал!; «Церковный В1;стникъ». 

IV". О т ъ 9 - г о а в г у с т а - 1 2 - г о с е н т я б р я 1 8 7 8 года , да 

1 , 2 5 7 , о п е р с с ы л к ' Ь н а с т о я т е л е м ь п у с т ы н с к а г о у с -

и е н с н а г о м о н а с т ы р я , м о г и л е в с к о й епархти , в о р р с с п о н -

ленн1и с ъ ч а с т н ы м и л и ц а м и , б е з ъ п л а т е ж а п о ч т о в ы х ъ 

с б о р о в ъ . 

Но указу Е Г О И М П Е Р А Т О Р С К А Г О В Е Л И Ч Е С Т В А , Свят1;йш1й Нра-

вительствующ1Й Синодъ слушали: в1;д4н1е Нрявительствующаго Се-

ната, изъ общаго собран1я 1-хъ 3-хъ департаментовъ и департамен-

та герольд1и, отъ 28-го 1юня сего года, за № 672 , коимъ сооб-

щается Святейшему Синоду ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное мнен1е Гоеу-



дярстниниаго СовГ.та сл1;дующаго содери;аи1я: <'Г()с;ударственный Со-

в'Ьп. въ соодиненныхъ дспартаментахъ гражданскихд^ и духовныхъ 

Д1;.1Ъ И аагоновъ и въ общемъ собран1и, разсмотр'Ьвъ внесенное по 

несогласмю общаго собран1я I хъ 3-хъ деиартаменговъ и департа-

мента геро.1ьд1и Иравительствующаго Сената съ 11остановлен1омъ Свя-

т1;нтаго Синода Д-ЁЛО о пересылка настоятелемъ пустынскаго успен-

скаго монастыря, могилевской губерн1м^ корреснонденши съ частны-

мм лицами безъ платежа почтовыхъ сборовъ, нашолъ, что начотъ, 

сделанный могилевскою контрольною палатою на пустынсюй успен-

ск1й монастырь въ количеств'Ь 1,279 руб. 98 коп. за пересылку 

по почт!, свертковъ съ изображен1емъ чудотворной иконы, безъ пла-

те;|;а почтоваго сбора, признается нравильнымъ какъ сов-Ьтомъ Го-

сударствеяиаго контроля, такъ и Свят'бйшимъ Синодомъ. Несоглас1е 

мегкду коптрольнымъ и духовнымъ в15до51ствами последовало лишь 

относительно начета въ количестве 660 р. 50 коп. за отправку 

настоятелемъ пустынскаго монастыря но почте, безъ платежа почто-

ваго сбора, писемъ на имя частныхъ лицъ, съ приглашен1ями къ 

пожертв! вап1ямъ и увед0мле1пямп о полученныхъ пижертвован1яхъ, 

а также о внесе1аи именъ жертвователей въ синодикъ. Посему пред-

мету Советъ Государственнаго контроля, основываясь на 377 ст. 

уст. поч XII т и 200, 202 , 203 и 205 ст. 1 ч. И т. свода 

законовъ, признаетъ, что отъ платежа весовыхъ денегъ освобож-

даются только пакеты, которые посылаются по каз'^ннымъ .деламъ 

отъ однихъ нравительствепныхъ местъ къ друтимъ, и.тп отъ однихъ 

должносгныхъ лицъ иъ другнмъ, посему означенная корреспондешия 

пустынскаго монастыря, какъ адресованная частнымъ лицаиъ, не 

могла быть отправляема но почте безплатно и могилевская контроль-

ная палата правильно сделала за оную начотъ. А Святейш1й Синодъ, 

указывая, что въ 369 ст. XII т. уст. почт., разрешающей прави-

тельственнымъ местамъ безнлатную пересылку по почте ихъ коррес-

110н1енц1п, не содержится В0спре1це1пя посылать казенные пакеты без-

платно и къ частнымъ лицамъ, находитъ, что упомянутая коррес-



11ояд(.'Н1ия пустыискап) монастыря, кякъ относившаяся нт. сяушебн'й 

дВятсяьности настоятеля монастыря должна была перссылап.ся но 

почтТ, безнлатно. Ноабужденный такимъ образомъ вопросъ о 11[)а111; 

безплатной пересылки по почт-Ь оФИшальной корреснонденц1и къ част-

нымъ лицамъ едвали можетъ быть разр1пионъ на основшим относя-

щихся къ сему предмету узаконешй. Мзъ приводимых'!. соЫ/гомъ 

Государственнаго контроля статей закона статья 3 7 7 уст. почт , пе-

речисляя н'Ькоторыя ти1юграФСК1Я произведен1я, когорыя нредосгав-

лено духовному в-Ёдомству пересылать по почтТ. безъ платежа В-ЁСО-

выхъ денегъ, не им'Ёетъ прямаго соотношен1Я къ расматриваемымъ 

вопросам'}.. Что же касается до 2 0 0 , 2 0 2 , 20Я и 2 0 5 статей т. 

II свода законовъ, то не говоря уже о томъ, что эти статьи не 

завлючаютъ въ себ-Ё собствеино иочтовыхъ правилъ, а находятся въ 

ряду общихъ постановлон1й о промзводств'Ё д^лъ въ присутствен-

ныхъ мЁстахъ, нельзя не зам'Ётить, что въ означенныхъ статьяхъ 

не выражено правила, въ силу коего сл'Ёдовало бы пересылку по 

поч'Т'Ё безплатно офиц1альной корресионденц1и къ частнымъ лицамъ 

считать положительно воспрещенною закономъ, и такое аакл1очен1е 

можно выводить то.1ько изъ сопоставлен1я нЁкоторыхъ выраа.'ен1Й 

приведенныхъ статей Между Т'Ёмъ въ 3 6 9 ст. уст. поч., содер-

жащей въ себЁ основное правило о пересылк-Ь по почтЪ оф1'шаль-

ной корреспондентпи, не говорится, чтобы такая корреспон }енц1я 

пересылалась безплатно только въ правительственныя мЁста и .юлж-

ностпым'ь лицамъ и подле;1:ала почтовымъ сборамъ, если она адре-

сована къ частнымъ лицамъ. Возникш1'й всл'Ёдств1е сего вопрось, при 

большой его практической важности, въ виду коей была бы весьма 

желательна разработка онаго, не имЁетъ однако существенн го въ 

настоящемъ Д'ЁЛЁ значен1'я, 'такъ какъ не подлежитъ сомнГнсю, что 

по почт'Ё можетъ быть пересылаема безплатно только офии1а.1ЬНая 

корреспонденщя, а корреспонденц1ю монастыря о пожер'твован1яхъ 

сл'кдуетъ признавать не офишальною, а частною, ибо хотя по объ-

яснен1ю Свят'Ёйшаго Синода, она въ настоящемъ случа'Ё производи-



.1ясь НО 11оручен1Ю монас1ырскаго нач льства и ич1;л.1 п^х'дм^томъ 

сбора. 11одаян1й въ видахъ благоустройства монастыря, но благоус-

тройство монастыря составляетъ частный его интересъ, и заботы о 

немъ, лсжащ1я на монастырскомъ начальств-Ь, не входятъ въ к[)уп> 

офицтальной д'Ёятельности монастыря. На семъ основавти Государ-

ственный Сов'Ётъ полагаетъ, что начотъ, сд-Ьланный могилевскою 

контрольною пялатою на пустынстлй монастырь за безплатную пере-

сылку по почр-Ь его корреспонденщи о пожертвовантяхъ. въ существ!; 

совершенно правиленъ и подлежалъ бы взыскантю Что же касается 

до вознйкшаго по поводу сего начота вопроса о правг правитель-

ственныхъ учрентдее1Й и должностныхъ лицъ на носылку безнлатно 

по почтЪ ихъ офищальной корреспонденцти къ частнымъ лицамъ, 

то по сему вопросу Государственный СовТ.тъ признак тъ необходи-

мымъ предоставить министру внутреннихъ дБлъ разработ.иъ точным 

правила въ связи, если онъ сте признаетъ нужнымъ, съ находящим-

ся на разсмотр^нш особой |;оммис1и вопросомъ объ ограниме!|1и ко-

личества пересылаемой по почт'Ь без11л.1ТНо корреспонденщ'и, и по 

соглашенти сл. подлежащими иЪдомствами, представиль означенным 

правила на утве.ржлен1е въ установлевномъ порядка. Принимая за 

симъ во вниманте, что пустынсктй монастырь подвергся контрольно-

му начдту по недоразум1;н1Ю относительно пред^ловъ своего права 

на бозплатеую пересылку по почт! монастырской корреспонденц1и и 

что, по удостов$рев1Ю СвятЬйшаго Синода, лустынск1Й монастырь не 

в м Ш ъ никакихъ средствъ для уплаты этого начота, — Государствен-

ный СовЪтъ, согласно съ ааключен|'емъ совЬта Государствепнаго кю! -

троля, нашолъ возможнымъ, по разр'Ётен1и настоящаго дЬла, повер-

гнуть на ЧысочАЙп1ЕЕ воззр'Ьн1е Его ЙМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА хо -

датайство о сложе1ии съ пустынскаго монастыря начтенныхъ на него 

Госуда|)етвениымъ контролемъ оочтовыхъ иошлинъ. Всл1;дств1е сего 

Государственный совЪтъ мнгн1емъ положилъ: I ) начотъ, сд-Ьлаияый 

могилевскою контрольною палатою ва пустынск1й успенсшй монастырь 

въ количества 1 ,940 руб. 48 коп, признать правильоымъ; 2) пре-



достлвпть Госуд;1р('/г1!ен(мму 1.'|»иг[)олеру покергнутв на МЫСОЧАЙШЕК 

ноаар'ЬН!!) ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА ходатайство о СЛОГКЕ1ПИ. въ видахъ 

Монаршей МИЛ1СТИ, означеннаго начота и 3) предоставить министру 

нну гренннхъ д1;лъ, по разрабогкТ. возникшаго въ насгоящемъ дЪл'Ь во-

проса о прав!; 1:|)а1.;11тельстве11иыхъ м'Ьстъ и должностныхъ лицъ на 

посылку беаплатж! по почтЪ 0Фиц1альн0Й коррсспонденщи съ част-

ными лицами, предсаавить, но соглашен1И съ подлежащими ведом-

ствами, правила по сему предмету на утвержден1е въ установлен-

номъ порядке На семъ мнен1н написано: Его ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛП-

мЕство воспоследовавшее мнение въ общемъ собран!и Государствен-

паго Совета но делу о пересылке настоятелемъ нустынскаго успен-

скаго монаслыря, могилевской губерн1и, корреспонденции съ частны-

ми лицами безъ платежа почтовыхъ сборовъ ВЫСОЧАЙШЕ утвердить 

соизволилъ и новелелъ исполнить (Цоднисалъ) Председатель Госу-

дарственнаго Совета, «Константине». Г1-го апреля 1878 года. 

П р и к а з а л и : игзъясненное веден1е Правительствующаго Сената на-

печатать въ журнале «Церковный Нестникъ» для сведен!я и руко-

водства по духовному ведомству, на случай, еслибн и другсе мона-

стыри, подобно пустыноком}, сочли себя въ праве пересылать кор-

ресиондетцю вышеупомянутаго рода по почте безплатно. 

V О т ъ 1 2 г о - 1 4 1 ю л я 1 8 7 8 г за № 1 0 7 7 , о р а з р Ь -
111С1ПИ п р и б ы и ш и а г ь и з ъ б о л г а р с к а г о Введенг . каго кало -
•рсрнсиаго ж е н с и а г о м о н а с т ы р я м о н а ж и н я м ь Х а р и т и н Ь н 
!<1вдо|Пи с о б и р а т ь и ь Росс1и подаян1я на возстановлен1е 

о з н а ч е н н о й о б и т е л и 

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Святейш1й Пра-

вительств у ющ1П Сино,1ъ слушали предложение исправляющаго долж-

ность синодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 11-го 1юлЯ 1878 года 

№ о томъ, что въ 8 -й день 1юля сего года Его ВЕЛИЧЕ-

СТВО ГОСУДАРЬ ЙМНЕРАТОРЪ ВЫСОЧАЙШЕ соизволилъ утвердить опре-

,1елен1е Св Синода на пребыпа1пе въ пределахъ Импер1и, въ тече-



ши одного года, монахинь болгарскаго Пиеденскаго калоФернскаго 

?кенскаго монастыря Харитины и Евдоши, для сбора въ нрсд-Сдлхъ 

Импер1и доброхотныхъ нодаян^й на возстановлен1е озпаченнаго мона-

стыря, и что о таковомъ ИЫСОЧАЙШЕМЪ соизволеа1и сообщено Ми-

нистру Иностранныхъ Дт.тъ. И, по справкЬ, приказали: Прибыв-

шимъ въ С -Петербургъ отъ болгарскаго Введенскаго калоФсрнскаго 

женскаго монастыря монахинямъ ХаритинЪ и Евдок1и, для сбора въ 

предЪлахъ Импер1м доброхотныхъ подаянШ на возсга11овле1пе озна-

ченной обители, выдать изъ синодальной канщляр1и, .для свободнаго 

проживан1Я въ Росс1И въ течен1и одного года, надлежащге виды и 

шнуровую на сборъ пожертвован1й книгу; о чемъ для свТд1;н1я 

(;парх1альныхъ начальствъ и напечатать въ журнал-Ь Церковный 

Въстникъ») 

Р А С О Ю Р Я Ж К Ш Я Т В Е Р С К А Г О Е 1 1 А Р Х 1 А Я Ь Н А Г 0 Н А Ч А Л Ы Т И А 

С П И С О К Ъ 

о перемгьнахъ въ свящбнмоцерковнослужителяхъ 

1) Священникъ села Козминскаго, Твсрскаго уЬзда, Павелъ Шут -

кинъ 16 сентября отргшенъ отъ м Ш а , а на его мЪсто 19 сентября 

перемгщенъ священникъ села Щербинина Петръ Покровск1й. Въ 

Щербяиино же опред'Ьленъ того же числа принятый изъ Литовской 

епархш священникъ Ьаннъ Виногращвъ 

2) На м'Ьсто умершаго священника погоста Сорогожскаго, Весье-

гонскаго уЁзда, 5 августа оерем-Ьщенъ священникъ изъ села Иван! 

кова Павелъ Любсгпй, а въ Ивашково 18 сентября изъ села Чсре 

мисы священникъ Николай Морошкинъ. 

3) Священникъ села Славнона, Тверскаго ;1;зда, А. Соловьевъ 15 

августа 1878 г. померъ, а на его мДсто 16 сентября перем-Ьщенъ 

священникъ п. Отояова В. ПрозерсщЙ. 



На состоявшгя праздными свтценннческгя мчьста руко-
положены: 

4) Въ Б(»лылоЙ Березуй 3)бдпвскаго у1;зда, д1акоыъ села Выдро-

пужска Васил1Й Юввництй 29 ав1уста. 

5) Въ село Тнхомандрицы, Вышневолоцкаго у Ш а , иаставникъ 

Алексей Куракннъ 17 1юля. 

Б) Въ село Малмнское, Весьегонскаго уЁзда, иаставвикъ Николай 

МорОШКИНЪ 2 3 1ЮЛЯ. 

7) Въ село Нокровское, Тверскаго у$зда, наставникъ Михаилъ Ле-

бедевъ 30 1юля 

8) Въ иогостъ Заборовье, Вышневолоцкаго у^зда, д1аконъ села 

Краснаго-Холма Ьаннъ Дмнтровск1й 12 1юля. 

9) Въ село Холмецъ, Ржевскаго уЁзда, откуда священникъ Кон-

сгантинъ Морошкинъ неремъщенъ въ село Снасское въ Ченцахъ^ 

Норчевскаго уЬада^—д1аковъ села Ильгощъ Михаилъ 11окровск1Й 

24- 1ЮНЯ 

10} Въ село Снасоренскую нусгывь, Весьегонскаго у Ш а . настав-

никъ Александръ Воскресенский. 

11) Въ село Козиодам1ановсное, Ржевскаго у1здз, учитель Ново-

торжскаго духовнаго училища Михаилъ Некрасовъ. 

12) Священникъ села Алабузина Ефремовсюй уволенъ отъ долж-

ности, во СИ щенника же къ сей церкви руконоложенъ учитель Выш-

неволоцкаго духовнаго училища Иванъ Сперансий. 

13) Священникъ села Ногор'Ьльца, Корчевскаго }'Ёзда, Ар. Серб-

ский померъ, а на его мЬсто иеремгщенъ 4 августа священникъ 

се.1а Рождествинз Нетръ Крыловъ, на м Ш о же Крылова рукополо-



жееъ д1аконъ КашЕесиой Нходо1вру(;алимской церкви ГОСИФЬ Мали-

вннъ. 

14) На состоившее празднымъ въ свл1; Д*дков1, Весьегопскаго 

убзда, священвичеекое мФсто рукоположенъ наставникъ Никаноръ 

Полозовъ, 

15) Погоста Тресгенскаго, Еъжецкаго уЁзда, дьячекъ Павловь 

23 сентября померъ, а ва его м Ш о 9 октября опрвд1;ленъ воспи-

танникъ сеиивар1и Ковстантинъ Зв^ревъ, 

16) На второе вричетаическое м-Ьсто ври Тверской Единоверче-

ской церкви опредШиъ 6ывш1Й ученикъ духовнаго училища Ивань 

Соколове, 

Цожертвовашя, 

Настоятель Тверскаго Усвенскаго Желтикова монастыря архиман-

дрите 1оеифе донвсъ Его Высокопреосвященству, что на исг1равлен1е 

поврежден1й ве Желтикове монастыре^ вричиненныхе бурею 23-го 

1ЮНЯ сего года, настоятели се брапею нижеследующихъ монастырей 

сделали пожвртвован1е: Троицкаго Калязива 200 руб , Кашивскаго 

Клабукова 100 руб , НиловоМ вустыви 600 руб. и Теребенской — 

300 руб. ' 

Веледств1е сего донвсвн1я, означенныме Настоягелямъ съ брат1ею, 

за вожертвован1е ихъ, обеявляется вризнательность Еиарх1альна'Г0 

Начальства 

Оте Настоятеля Тверскаго Усвевскаго Желтикова монастыря и 

братчи объявляется искренняя благодарность за иожертиован1е на ис-

иравлен1е въ атоме монастыр!; повреждений, причиневныхъ бурею 

23 1юнн 1818 года, ввжеозваченнамъ лицамъ: Тверскимъ куицамъ: 



Александру Нечаеву, Петру Буракову, Басил1ю Св1!ТОгорову, Нико-

лаю Ка11\ст1ну, НлЫ; Богданову. Ивану Былинкиву, Александру Зу-

бову, Флорент1ю Курову, Александру Свяюгорову, Михаилу Кобе-

леву, Алексею Назарову, Василью Коровину, Иль* Боброву, Нико-

лаю Жукову, Оедору Родионову, Митрофану Подсынанину, Ивану Ни-

кифорову, Василию Клементьеву, Арсви1ю Нечаеву, Васид1ю Уткину, 

Михаилу Назарову, Семену Шлыгину, Флорентчю Капустину. Ми-

хаилу Подсынанину, Максиму Ведерникову, Ивану Б*лоусову, Иль* 

Пирогову, Михаилу Назарову, Ди11итр1ю бадееву, купчихамъ; Анн* 

Головииской, Анн* Барановой, Пелаге* Говядиновой, Пелаг1* Воро-

шиловой, Евдок!* Нодсыпаниной, м*щанамъ; СтеФпну Зиновьеву, 

Ивану Голенкину, Ржевскому ном*1ЦИку Владимхру Еминову, кресть-

янину Жвлтиковской слободы Никифору Сурину и г-ну Оедору Ни-

колаевичу Глиык*, и что имена ихъ возносятся при молебныхъ п* -

Н1ЯХТ. нредъ мощами Святителя Арсен1|. 

Редакторъ Протерей В. Владиславов*. 

Дозволено цензурою. 1 ноября 1878 года 

Пачатамо въ Твоогга*'' Таврсааго Губарвскаго Орааааан. 



ЁПАРХиЛЬЕЫЯ Ё-ЁДОМОСТЯ 
1 а о я Б в * » т а » г 

Ж: 21. 
ГОДЪ ВТОРОЙ. 

Часть неоФФццвальиая. 
С1Д1РЖА111 П С Т 1 НОООЩШЫО!. Общежит1е длл воспитапниковъ Твер-

ской духовной семинарш. — Е11арх1альныя извьспя. — 11[)иходск1я церкви 
города Твери.—Объявление. 

()6|цежит1е для воспитанниковь Тверской ду-
ховной семннар1н. 

По ироэктамъ, ВЫСОЧАЙШЕ утвержденным !, въ 1870 и потом г в ь 
1874 годахъ, главное здап1е для Тверской духовной семинар!!! !1()ед-
110Л0же!10 было выстроить на м-ВстЪ назначениаго къ разломят, кор-
пуса, обрасценнаго главнымь Фасадомъ !1а р. Волгу, вь которомь 
!10м15щаллсь квартира ректора и 4 класса; другой же корнусь, вь 
которомъ жили казеннокоштные воспитанники и !!0мЫнались О клас-
совь, должны быть заняты исключ11тел!,!!0 классами. !1а все время 
постройки ВОВОЙ семинар1и. Сирогамъ—вос!1!1!ан1!икамъ предстояла 
нелегкая участь; они лишались и того скуднаго 11р11ота и содержа-
н1я, какое находили вь ветхихь 110мВ1цеи1яхь семинарскаго кор!1уса. 
Обь 0бщежит1и для свое-коштныхъ воснитапниьовь нельзя было 
и думать; для этого не было нетолько готоваго дома, но даже 
мЪста для постройки такого дома. Но на счастье, въ это име!!но 
время !1рода!1алась сосьдиян сь семт1ар1ею земля (около 1600 кв. 
саж.) , нринндлежавшая иВщанину В. Андреевскому; и семннарское. 
начальство не упустило случая кунип, эту землю за З/г . руб. На 



эгоГ;-10 немли п иред;10ложево устроить домь для 11омЬще1Пя сноо-

ьоимиыхь иосиигашлйков?!, сеаииарли. 

|.ъ благословсмпя ныкоиреосващеанъйшаго Филовеи, ректоръ се-
мииар1и циркул|рио увЬдомилъ чрезъ благочи1!иы\ъ духовенство 
Тверской епархли о 11р10бр|<ген|и иВота и своихъ иредположен1я\ь 
относительно усгройства общежиг1я для восиигаиииковъ сеиинар1и 
и просиль высказать свое мишпе отяосительно эгого иредиета. 
Духовенство чрезх благочипныхь ув'В'Д^^мй^о ректора, что предполо-
же1пе объ устройств В общежаття принято иль сь полным ь сочув-
ств1ем»., благодариосг1ю и готовяосЙЛ) пртйюстч возможныа по-
жертвовантя для такою благодьтельнаго учреждеатя Вь большей 
части отзыювь изъявлялась готовность жертвоватъ ио у , коп. и 
до 1 ' / , кон. сь души ежегодно и огь 1 руб. до 5 руб съ причта, 
а некоторые изъявили готовность сдииовремоино кнеети отъ 4—500 
руб Но почти всь согласны были въ томь, чтобы суияу, потреб-
ную для постройки исчросить взаимиообразио отъ Св. Синода; ио-
жертво1)аи1аии а̂ е постепенно уплачивать до.1гь. Но челолвкь пред-
полагает ь а Бог к оиредвляегь; предположено было хорошо, а Бсг ь 
устроилъ лучше, устроиль такъ, какъ не приходило и на у«ь се-
минарскому начальству. Новый день для обшежиття семииартн по-
требовалъ бы расходовъ отъ 60 до 80/т руб , если пе бол*е. 

Трудно попять, какь случилось, а случилось же, что вь иродол-
же111и 9-11! лТ)ТЪ сь 1867 г , когда началось двло о иостройдг. но-
вой семинар!!!, ии сосгавлявште планы н ироэкгы, йп иичальс!ио 
семинарское не вникали тщательно и не обсудили, останется ли, 
П0СЛ1; разломки ветхаго корпуса, достаточно мъста для постройки 
сем1;цар1и, и удобно ли рас1!0Л0жить громадное здяи1е семинар!!! 
на уьазаииомь мВсть; во1!росъ это-ь считался окончательно рпшви-
нымь !10СЛБ поверхностнаго осмотра м!зст1!0ст1! бывшим ь архитекто-
ромъ Св. Синод:!. Такой важный недосмот[)Ъ тогда только быль 
замьченъ, когда Св Синодъ окончательно разрг.шиль постройку 
новой (•ем11!1а[ли, ассигноваль для этого сумму пь 227/г , руб , а 
семииа|1ск0е 1!равле1!1е, послг, тораочлвениаго благодареи1Я Богу, 



сделало уй5е нужвыя распоряжев1я для того, чтобы приступить къ 
пачат1Ю постройки, когда составленъ былъ строительный коиитетъ и 
вызваш был-к техвикъ—архигекторъ въ качеств-?? производителя 
работъ. 11рибывш1е на м-Ьсто иаженеръ—капитапъ Козловъ, по 
изм-1?рен1и м-ЬсТиости, въ присутств1и членовъ пра1(леп1я и члеиовъ 
строигельнаго комитета, положительно заявилъ, что на дачвой 
местности проэктированное здан1е построено быть не можегъ иваче. 
какъ раав!? съ разломкою и другаго корпуса, оставленнаго для 
классовъ. Всд1?дств1е такихъ нвожиданиыхъ затруднен1й, праплеа1е 
семинары, съ разр1>шев1я высокоиргосвящевн1?йшаго Филовея, уже 
назваченнаго тогда митропоДитомь К1евскимь и Галицкимъ, (1875 г.) 
обратилось, чрезъ г. Оберъ-прокурора Св. Синода, въ С,в. Синодъ 
съ ходатайствомъ, чтобы проэктированное здан1е для Тверской се-
минарии позволено было строить на новомъ МЪСТ-Ё, именно томъ, 
которое куплено было для устройства на еемъ общежит1я; при та-
комъ поворот?? д'Ьла вс1? старыя здан1я оставались на своомъ м1?ст'В, 
учен1е могло продолжаться безъ всякаго препятсгв1я, да и казенно-
коштные воспитанники не лишались ни пр1юта ни содержан1Я, до 
постройки новой семинар1и. Д-Ьло о ностройк-В семинар1и па новомъ 
МБстЬ въ виду крайней нео|7ходимости было ускорено, и въ август?? 
18 77 г. Св. Синодъ снова утвердилъ такую постройку и по новому 
проэкту. 

Но ветх1я здан1Я семинар!?? не могли дожидаться постройки повыхъ 
и •1ребовали капитальпаго и неоглокнаго иС1|равлеи1я. Всл??дств1в 
донесения правЛе111я въ Хозяйственное У|1равлен1в при Св. Синод г. 
о томь, что номВщен1Я свминар1и не безопасны, быль командировань 
вь Тверь архитекторъ Св. Синода 0 . С. Харламовъ съ норучен!-
емъ осмотр1?ть вм1?ст1? сь семинарскинъ начьльствомъ ,чдаи!я семи-
нар1и и указать лучш1й снособь къ ихь исираален1ю со всевозмож-
нымъ соблюден1емь казеняыхъ интересовъ. Это обстоятельство на-
чальство семинар!?? сочло за самое благо11р!ят11ое къ тому, чтобы 
представить на усмотрин!е высшаго начальства свой кро.'жть пере-
стройки сушествующихъ здан!й семинар!и. Про.жтъ этотъ состоязъ 



въ томь, чюбы не поддержать только существующая адаи1н до 
времени постройки иовыхь, но пересгроить ихъ виолнП гакь, что 
бы и поел* постройки новой свмивар1и, он* могли слу.кить для 
нуждь семинар1и. Въ этихъ видахъ предположено, чтобы вь 
корпусЬ, обращенномъ главнымъ Фасадомг на семинарскою улицу, 
по сломк* ветхихъ половъ и потолковъ, устроить вновь номгщыпе 
для 6 классовь епархтальвыхъ, для семинарской ученической би-
блиотеки, а также гимыастическтй залъ, столовую и кухню для свое-
коштныхъ воспитанниковь, и квартиру для помощника инспектора. 
Другой же корпусь, обращенный на р. Волгу, пересгроить вновь, 
разобракь до основаита всь ветх1н части здан1а сь надстройкою 
втораго этажа; вь этомъ здан1и—устроить помйщен!! для 200—250 
своекоштныхъ воспитанниковъ. Такое предиоложен1в, одобренное 
архитекторомь, было нринято благосклонно и въ Хозяйствевномъ 
Управлви1и Св Синода. ПрибывшЮ 25 марта на Тверскую паству 
высоконреосвященнБштй Ёвсев1й, одобривъ иредноложевте семинар-
скаго начальства, ходатайствоваль предъ Св. Синодомъ, отъ 12 мая 
1878 г . , чтобы разрешено было нерестроить существуюийя здантя се-
миаар1ы, согласно нредставлен1ю семинарскаго начальства, и для 
этого ассигнована была сумма но смЪтЪ, составленной архигекторомъ 
Св. Синода, съ такимь дооолыен1еиъ, что, на осноиан1и отзывовъ 
духовенсгва, представленныхъ ему ректоромъ семинар1и, онъ сь 
благонадежиосг1ю нолагаеть, что духовенство Тверской еаарх1И 
не откажется уплатить сумму, унотребленаую на устройство дома 
для общежття своекоштныхъ воспитанниковъ. Ходатайство Его 
Высоконреосвященства было уважено. Св. Синодь 1юня утверднлъ 
.таключеи1е Хозяйственнаго Уиравлеа1я, которымъ разрешено прав-
лению семииар1и въ тоже л'Сто нроизвесги работы по капитальному 
исправлен1ю существующихъ здаи1й свмииар1и, согласно составлен-
нымъ архигекторомъ Харламовымъ чертежамъ, и ассигновало по-
требную для сего сумму вь 45/г. руб. сь твмь, чтобы сумма, 
употребленная на устройство общежит1я своекоштныхъ воспитан-
никовъ семинар1и, прим Врио до 27/г. возвращена была вь составъ 
духовно-учебнаго капитала изъ мБстньяхъ еиарх^альныхъ средствъ. 



Правле1!1е семньар1и ве замедлило воспользоваться разр-Ёшев^емъ 
Св. Синода, и ВТ. продолжен1е канику.^ярнаго времени былъ от-
строенъ и вриспособленъ кь пом'Вщев1и) 10 классовъ корпусъ, въ 
копромъ, между врочимъ, прежде помещались казеннокоштные 
восоитанники семииар1и, и почти вновь воздвигнутъ съ самаго Фун-
дамента другой двух1.-»тажный на 25 саженяхь въ длину корпусь 
па мвст'Ь бывшаго ветхаго здаи1я обращеннаго къ Волгв. Въ пер-
вомъ корнусЬ, поелику переделки произведены въ старыхь стънахъ, 
нашли возможнымь съ 23 августа производить (фтемныя испытан!» 
ученикамъ, постунающлмъ изъ д^ховныхъ училищь нь 1 класс ь 
сеыинарти, а 30 августа высокопреосвященнЕйшимъ Евсевтеиъ со-
вершено освящен1е его, и въ свое время начались уроки. 

Но нельзя было того же самаго сдълать съ новоностроеннымь 
корпусомъ, назначениыиъ для общежиття. Новыя стЬны здантя не 
могли быть оштукатурены, и даже штукатурка, сдвланная въ старых ь 
ствнахъ и па переборкахъ, не могла скоро высохнуть. Во всякомъ 
случай, сы|1ыя иомЪщен1я не представляли удобства ни въ эконо-
мическомъ ни въ санитарномь отношьи1и для восоитанниковь се-
минарти. Между тВмъ иолоа^енте воспитанниковь было самое жалкое, 
и особенно тъхь снротъ, которые постунилн изъ училищъ. Они 
разсчигывали, хоть на какой нибудь нрйотъ въ семинарскомь кор-
пус*. и не запаслись,—а большая часть—и не могли запастись 
изъ своихъ сирогскихъ домовъ, ни провизтей, ни одеждой, ни по-
стелью, тЬмъ менве еще деньгами, чтобы обезнечить свое скудное 
содержанте въ семинар1и; начальство семинарти могло оказывать 
самую незначительную помощь, снабжая деньгами только на самыя 
насущны» потребности, для полпаго же обезнечентя содержантя не 
имвло средствь твмъ болВе, что разчетливыя хозяйки значительно 
повысили цвны за отдаваемый сеиииа{)истамь квартиры, изь ко-
торыхъ многие снраведливве назвать конурками —гакъ он* неприг-
лядны, и такъ вь нихъ много помвщается квартирантов!! Какъ ни 
невзрачень былъ семинарск1й аорнусь, какъ ни скудно было тамь 
(•одзржа1пе, но все же болВе 80 человВкъ были въ иемъ совершен-
но обезнечены содержаи1емъ, а всего 120 человвкь имВли готовый 



хоть пе роскошный, но сытный столъ, а теперь даже при самомъ 
кысшемъ оклад'Ь пособ1я 48 руб. невозможно содержаться даже 
самымъ скуднымъ образомъ; потому что одна квартира и самая 
плохая, и то въ заволжской части, стоила не менВе 82 руб.. II въ 
пастоящемъ случав Богъ не оставиль насъ безпомощнымн. Нуа;ио 
же было, что бы подрядчикъ—строитель семинар1и г. Губонпнь, 
именно къ 1-му сентября одному своему довВренаому ириказалъ 
оставить дачу, которую тотъ занималъ, и нередаль эту дачу тому 
своему довВренному, который наблюдаетъ за постройкою семинар1и, 
именно Вл. Пет. Конылову Такг какь г. Коныловъ, но своимъ 
обязанностямъ, имветъ квартиру близъ семинарти, то переданная 
ему дача для него оказалась излишнею; ректоръ семинартн нред-
ложилъ, по этому случаю, неотдастъ ли онь въ аренду помВщеите 
на дачв до 1-го тюля 1879 г. для общежиття сиротъ, обучающих-
ся въ семинарти; на что г. Коныловъ изьявилъ полную готовность. 
Но я хочу передать точный отвВтъ г. Копылова, когда ректоръ 
предложилъ ему назначить плату за уступленное помвщенте: «ду-
маю, что я глубоко оскорбилъ бы моего довВрителя Петра Гоныча, 
если бы назначилъ какую—бы то ни было плату за ноиВщенте от-
даваемое ссминарти и съ такою благотворительною цвлтю.» Ректору 
оставалось только изъявить глубокую благодарность и довВренному 
и довврителю, и тотчасъ же просить, чтобы г. Копыловъ потру-
дился показать и нередать ее въ собственное заввдыван1е семинар1и. 
Дача, о которой идетъ рвчь, находигся близь С.-Петербургской 
заставы, на самомъ берегу Волги. Среди небольшаго разводимаго 
садика выстроенъ домъ о двухъ жильяхъ вверху и внизу;—всвхъ 
комнагь большихъ и малыхъ до 10-ти. При доив есть: прачешная, 
служительская отдвльная изба, кухня тоже отдвльнаа, кромв той, 
которая устроена въ само.мъ домв, иогреба и конюшни. Ни мало 
не медля перевезены туда койки и ТЮФЯКИ, посуда и всв домашн1я 
псобходимыя принадлежности, и устроено общежит1е для 42 чело-
вВкъ—самыхъ что ни бВднВйшпхь сиротъ. Думалъ ли хозяинъ 
дачи, нредполагалъ ли прежней ея ква[)тирантг, что въ эгомъ ио-
мынегпи роскоши и отдохновен1я 42 безг1р1ютиы\ъ труженика у г -



ромг и нсчсромъ скоими с1Г.жими голосами будутъ носиьнать хвалу 
и благод;1ре1пв Госиоду; думалъ ли онь, чго эгогь 11р1югъ послу-
жить пр1!отомъ иоспитан1я для готовящихся на служсгпе св. Бож!-
ей церкви? Для блим?айшаго сообщен1я общежиг1я съ семи11ар1сю 
наняты перевозчики, которые переправляюгь иосиитаипиковъ на лод-
кахъ чрезт. Волгу; поэтому въ сообщен1и въ обыкновеиное время 
нг.ть никакого неудобства. Воспигааниковъ постоянно посВщаотъ 
ректоръ, инсиекторъ и его помощники; вг случа-в же разлива 
Волги, оно спстоитъ подъ ваблюдеи1вмъ живущаго вблизи его свя-
шепника Алекс-Вя Дубровскаго—члена семинарского правлеи1я отъ 
духовенства. Условия жизни болЪе похожи на семеёныя, а не так1я, 
!гак1я обычны въ бурсъ. Много являлось и друтихъ претендентовь тоже 
сиротъ на содвржан1в въ общежит1и, но для тВхъ начальство при-
няло на себя заботу инымъ способомь доставить необходимое, еа-
ско.1ько а го возможно. На сл'Ьдук>щ1й же юдъ, если Господь благо-
СЛОШТЪ, будетъ готово общежитие въ самой семипар1и. Недалеко 
и то время, когда должно быть отстроено новое здан1е семинар1и, 
гд^ про.чк-тнровано иом'Ёщеи1е для 155 бвдпыхъ учениковъ; 1 сен-
тября 188(! года всп постройки по семинар1и должны быть 
окончены. 

Е П А Р Х 1 А Л Ь Н Ы Я И З В Ъ С Т Ш 
Переписка по дгьлу о Ржевскомь и Старицкожъ 

духовныхъ училищахъ. 
Въ Редакцтю Гверскихъ Кпарх1альныхъ Видомостей поступили 

двИ статьи по этому д-Влу: а) отъ г. смотрителя Ржевскаго училища 
И.Васильева и б) отъ священника Н. Троицкаго. Для уяснон1я дВла 
Редакщя считаетъ долгомъ напечатать об'Ь эти статьи рядомь одна 
за другою. 

а) Статья г. сжотрителя Васильева. 

Въ Стариц^ или Ржев-Ь -духовное училище? 
Лвгоръ извЪслп о «СЪВЗД15 0.0. депутатовъ Старицкаго и Ржев-

скаго учплищныхъ округовъв священникъ И. Троицк1й, 6ЫВШ1Й 



очевидцем! всего, про.чсходившаго на этомъ сгВздИ, сооб|цпе1Ъ вь 
Жч 19 Твер. Епарх. Видомостей любопытным сввдпн1я о ходв шсТ; -
дан|й духовенства, столь печальныхъ :о своимъ послПдств1ям1.. Но, 
говоря по сов-Ьсти, эти зас-Вд.ип! депутатов! двухъ учплищчыхъ 
округов! даже и не могли привести к ! какому либо сносному р11-
шегпю вопроса. Весьма простая задача, подлежавшая раасмогр|И11ю 
съизда духовенства, усложнилась присылкой просьбы (яарицкаго 
городскаго общества об! оставлен1и в ! Стариц! духовчаго училища 
и сд'Ьлала невозможным! соглашенле меягду собою о.о. депугагов!, 
тотчас! же разделившихся по округам!. 

Для нас! важнее другой вопрос!, предложенный, как ! сообщаегь 
о. Троицк1й, О Д Н И М ! И З ! депутатов!: «если правительство найдетъ 
соединенле двухъ училищныхъ округов! необходимо нужным!, то 
какое место должно быть признано центром! для училища?»— 
Скорбя о Т О М ! , что Э Т О Т ! вопрос! остался нерешенный!, о. Троицк!!! 
сам! берет! на себя задачу решить его; при чем! приходит! къ 
тому неутешительному для Ржевскаго училиша выводу, что оно 
должно быть закрыто. 

В ! своей статье под! заглавием!: «Духовное училище—в! Ста-
рице или Ржеве?», помещенной в ! Ж 19 епарх1альных! ведомостей, 
мы уже говорили о томе: насколько состоятельны доводы, пред -
ставляомые въ защиту Старицкаго духовнаго училища. .Защита о. 
Троицким! того же училища снова дает! нам! случай зысказать 
свое мнен1е по тому же предмету. 

Въ указанной на.ми статье иы ужо говорили о томъ—съ какою 
цел1ю был! созвап! съезде духовевства днухе училищных! окру-
гов! и какой городъ—Старица или Ржевъ центральиее по отноше-
Н1ю К ! обоим! округам!?—По этому говорить снова о ТОМ! ;ке въ 
ответ! о. Троицкому нетъ никакой нужды. Можно разве только 
сиросить: кто скорее, удобнее н за более дешевую цВну прибудеть 
со Старацкой ставши на место,--тотъ-ли, кто отправляется ве г . 
Старицу, или ТОТ!, кто едете во Ржеве?—Цель настоящей нашей 



статьи вмзаана другими доводами автора, подь защиту которыхъ 
онт. ставить Старицкое духовное училище.—Онъ имение говорить, 
что 1) Старица—городъ сухой, а потому и климатъ имъетъ не-
српнневно лучш1й, чЪмъ вь РжевТ^; 2) что содсржа1пе дитей иъ 
Стариц!», въ сравнеп1и съ Ржевомь, много дешевле, и что 3) паконецт. 
жители Старицы—православные, а не раскольники, какь въ Ржев!;. 

Разбираемь отдЬльно каждое мн'Ьн1е автора. 

Оиъ говоритъ, что 1) Старица городъ сухой, а пототу и кли-
матъ въ српвнвн1и съ Ржевомъ им'Ьетъ несравненно лучш1й.—Мы 
позволяемь себъ спросить автора: какой же городь Ржеиъ—сухой 
или не сухой? Если онъ, по предположен1ю автора, городъ не сухой, 
то откуда онъ узпалъ объ этомъ? Какая геограФ1я говоритъ объ 
этоуъ?—Каюй врачь утверждаетъ?—Такъ какь воиросъ о сухости 
воздуха или влажности его касается ближайшимь образомь географ1и, 
то она и сиажетъ о. Троицкому, что устройство поверх-
ности Ржева съ окрестностями совершенно одинаково со 
Старицей, что Ржевъ не имветъ вблизи ни болотъ, который 
за[)ажалп бы воздухъ вредными испарен'ями, ни Фабрикъ, которыя 
портили бы воду, и вообще стоить далеко отъ всякихъ иеблаго-
пр1ятныхг для жизни услов1й. Въ добавокъ Ржевь уже по тому 
одному до.1женъ пмЬть одинаковый клижнтъ со Старицей, 
что находится недалеко отъ этого города и стоигъ на одной съ 
нимъ р-Вк1з. —Предполагать о раз1пч1и въ климат!» между городами, 
отстоящими другъ отъ друга по прямому иаправлеп1ю только на 42 
ве|)сты, можно было бы только въ такой страпт., какь Швейцар)!,, 
но отнюдь ае въ России.—Во видимому, о. Троицьчй климатъ го-
рода ставитъ въ связь съ числоиъ его жителей. Но, если даже 
и допустигь ту мысль, что каждый городъ (а ае страна, какъ бы 
следовало) имЪетъ свой климатъ, то нельзя сказать, чтоб:.! этотъ 
климатъ завис^лъ отъ числа жителей: ни одна географ1я не ставитъ 
не только климата, но даже и воздуха вь зависимость отъ числа 
жителей—страны или города.—СОВСЁМЪ иное дг.до —нерашливосгь 
города; она действительно можетъ портить городской воздухъ. Но 



относительно неряшливости еще можно сиорить о томг—вакон го-
родъ опрятнее,—малолюдный Старица, или многолюдный Ржет.?— 
Что э[|»демичесЕ1Я бол1>зни Старицы въ большинствв случаевь 
имБють благонр1ятный исходъ и что зд-Всь въ продолжев1и 25 лвть 
умеръ только одинъ ученикъ духовнаго училища, мы охотно вв-
римъ,—Но какой же выводъ отсюда?—Не уже-ли тотъ, чго въ 
РжевЪ господствуетъ эиидем1я и что она въ большинства случаевъ 
уноситъ жителей аб ра1ге8?—Но что сказалъ бы о. Троицк1й, если 
бы мы стали утверждать, что въ РжевЪ энидемическихь бол зней 
не бываетъ?—Въ этомъ случай мы были бы болБе правы, чвмъ 
о. Троицк1й, такъ какъ имъли бы за себя голосъ Ржевскихъ вра-
чей, утверждающихъ, что эпидемическихъ болъзней здвсь въ Ржевв 
не бываетъ.—По этому нринимать ихъ въ разсчетъ, нри опредн-
лен1и мБста училища именно въ РжевБ, едва ли возможно. Наконецъ 
то обстоятельство, что въ продолжен1и 2 5 - Л Б Т Ъ въ Старицк уми-
раетъ только одинъ ученикъ, говоритъ о бдагопр1ятной внтяиней 
обстановка учениковъ. — Въ Ржевъ съ 1871 года но настоящее 
время умеръ тоже только одинъ ученикъ, привезенный ьъ училище 
хилымь и чахлымъ. Но въ указанныхъ здБсь случаяхъ климать 
могъ играть такую же роль, какую играла непрочность Ржевскихъ 
здан1й въ 1871 году, когда провалившимся ночью потолкомъ нада-
вило на новалъ одного ученика здБшняго духовнаго училища, 

2) Въ СтарицБ, говоритъ о. Троицк1й, ученики въ годь за квар-
тиру нлатятъ отъ 6 до 8 рублей, при чемь хозяева обязываются 
за эту плату давать ученикамъ и капусту, и соль, и квасъ, мыть 
бълье и топить чрезъ недБлю баню. ««Можно ли, спрагаиваегъ о. 
Троицк1й, съ такими услов1ями найти квартиры за подобный цБны 
въ РжевБ?»—Мы отвБчаемъ, что не только можно, но что и цБна 
квартиръ, и УСЛ0В1Я найма въ РжевБ— тБже самыя, что и въ Ста-
рицБ. Ржевск1е ученики размБщаются на 18 квартирахъ, изъ кото-
рыхъ 12 онлачиваются по 7 рублей въ годъ съ ученика, а осгаль-
ныя б-но 8 рублей. Только два ученика нлатятъ но 5 руб. въ годъ. 
При этомъ ученики, кромБ совершенно оданаковыхъ со Старицей 
услов1й найма, имвютъ еще ту выгоду, что расяолагаютъ простор-



выми квартирами. Умилнщвый врамъ оиредъляегъ вместительность 
каждой квартиры числомъ кубическихъ саа^еней воздуха и, при-
мвнитолтно къ этой вместительеости, ооредВяяетъ число учениконъ 
каждой квартиры. Больше упомяяутаго числа хозяева не ииеютъ 
права принимать на свои квартиры. Нечего и говорить, что разме-
щев1е учевикоъъ, весьма важное для вихъ въ санитарномъ отноше-
Н1И, будучи разбираемо съ точки зрен1я матер1альныхъ интересов ь, 
не можетъ быть выгоднымъ для домохозаевь. Но этому учеиичеопя 
квартиры но Ржев Б нужно признать очень дешевыми, и во всякомъ 
случае не дороже квартиръ въ Старице. 

3) О. Троицктй особенно недоволенъ жителями Ржева—расколь-
никами, которые будто бы «относятся къ духовенству и ихь детямъ 
съ презрентемь, насмешками и недоброжелательносттш• и могутъ 
вредно влгять на учениковъ духовного училища. 

Заговоривъ о нредмете, весьма важномъ въ деле воспитатпя уче-
никовъ, мы хотели бы. чтобы ученики духовного училища имели 
какъ можно меньше соприг,основеп1я съ городскими жителями и 
особенно мещанами, дающими у себя на квартирахъ ар1ютъ уче-
никамъ, такъ какъ вредное вл1ян1е ихъ на учениковъ не подлежитъ 
никакому сомвев1ю. По этому-то мы и ратуемъ за указанный 
нами въ № 19 епарх. ведомостей домъ Чупятова, который можоть 
дать помептенте ученикамъ и такимъ образомъ положить начало 
обшежиПю. Но пока наше желайте пртютить детей подъ неносрод-
ствеяное влтяше восоитательпаго надзора училищнаго начальства 
остается только рта (1е8т(1егта, мы должны иметь дело съ Фактами 
и ответить 0. Троицкому на его мненте объ отношенти жителей — 
раскольниковъ къ ученикамъ духовааго училища. 

Прежде всего нужно сказать, что въ числе 18 лицъ, отдающихъ 
квартиры ученикамъ, только въ двухъ находятся неправославные 
и обе женщины. На 18-ть ученическихъ квартиръ—две расколь-
ницы—очень ыем,ного для города, въ которомъ, по словамъ о. 
Троицкаго, жители большею чаоттю раскольники. Но точно ли эти 



лица до того не рпсположепы къ дучоненстиу, что сиотрятг на 
него и дТ.тей его съ 11реарЪн1емт>, относятся къ ннмъ съ насмВшками 
и недоброжелатольствомъ?—См'Ьемъ увЪрить о. Троицкаго, что онъ 
преувеличнпаетъ дЪло. Постараемся объясниться.—Въ РжевЪ ученики 
духопнаго училища являются тъмъ элементомъ, который сблнжаетъ 
раскольииковъ съ православными. Для доказательства мы указываемъ 
на Фактъ, дБйстнительно существующ1й.—На лЬвой сторонЪ Волги, 
гдв постоянно находилось духовное училище и гд-В теперь находит-
ся, раскольники относятся къ духовенству далеко невраждебно: 
даютъ у себя помЪщеБ1е учееикамъ духовнаго училища, нерВдко 
принимаютъ священниковъ съ крестомъ и св. водою на РождествВ, 
ПасхБ и въ храмовые праздники.—На оравой сторояъ Волги, гдВ 
\чеиики духовнаго училища никогда не жили, и гдЪ раскольниковъ 
находится больше, ч»мь на лЪвой сторонЪ Волги, они относятся 
кь духовенству съ худо скрываемою злобою. Намъ не разъ приходи-
лось слышать замЪчан1е мвстныхъ приходскихъ священниковъ, 
что въ указанные выше праздники раскольники нарочно занираютъ 
ворота дома, чтобы не видвть у себя нравославнаго священника. 
Но этому-то мы и опасаемся перевода училища на другую сторону 
Полги, гдг, будетъ трудно найти квартиры для учениковъ и гдЬ 
въ конц'Ь концевъ нельзя найти такого дгма для училища, при ко-
торомь можно было бы устроить общежит1е для учениковъ. 

Н[)едноложивъ, что раскольники относятся къ учевикамъ духовнаго 
училища крайне недружелюбно, о. Троицк1й снрашиваетъ, «можно 
ли нослт. этого во РжевЬ найти дътямъ ласковую прислугу и доб-
раго, нривЬтливаго хозяина?» На это мы отвТ.твмъ ФЯКГОМЪ, весь-
ма интереснымъ и поучительнымъ даже для нравославвыхъ За три 
года передь симъ на одной ученической квартир-В старуха—мать, 
нм вишая взрослую дочь, которая отправляла для раскольниковъ без-
погювцевъ церкопныя требы, до того любила учениковъ духовнаго 
училища, что ухаживала за ними, какъ за собственными дВтьми и 
наименъе взрослыхъ сама мыла въ бант, изъ опасентя, что они 
только «нонолощатся» въ бан», а не вымоются. ЗасвидВтельство-
гать это могутъ ученики, пользовавгатеся услугами старухи—рас-
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вольяицы и паходящ1еся въ настоящее время пъ семинар!!», Впро-
чемъ этотт. прим'йръ паходитъ себъ подражац1о вг православпыхг 
хо.аяйкахъ. На одной киартярк, при посГ)Щен1и ея г реви.аоромь 
С. Ир. Миропольскимъ, хозяйка ставила себъ въ заслугу то, что 
она сама моетъ въ банъ своихъ квартирантовъ, учениковъ ириго-
тсвительнаго класса училища. Мы уй5е проходимъ молчан1емъ дру-
Г10 случаи вниман1я къ дЪгямъ хозяекъ—раскольницъ, наир. при 
болезни учениковъ, при тЪхъ или другихъ вуждахъ ихъ и нр,— 
Вообще мы можемъ заснидътельствовать, что эти хозяйки берегутъ 
учениковъ духовнаго училища и относятся къ пимъ съ чувствами 
вовсе ее тЪми, который навязываетъ имъ о. Троицк1й. 

Указывая на вредное вл1ян1е, которое могутъ имъть раскольники 
на учениковъ духовнаго училища, о. Троицк1й задаеть себ'Ь вон-
росъ; «что побудило учениковъ бывшаго техническаго училища 
дозволить себъ столь наглый поступокъ надь святой иконою? Не 
им'Кли ли в 1ЯН1Я вз учбниковъ, совершивш! \ ь подобный безнрав-
ственный постуоокь, окружавш1е ихъ Ржезск^е сектанты и рас-
кольники, в'Ьрящ1в только старымъ кпйгамъ и молящ1еся только 
старымъ иконамъ?»—сирашиваетъ о Троицк!:'!,—Напрасно этими 
словами бросаетъ онъ въ лице раскольникамъ незаслуженный ими 
уцрекъ. Ученики техническаго училища, во время существо11а1Йя 
самаго училища, живя въ общежит!и, находились иодъ вл!ян1емъ 
вовсе нераскольаическимъ и потому, если дозволили себъ наглое 
кощунство надъ православной иконой, то не вслгъдствге не-
терпимости къ религюзнымъ уб1!ждвн!ямъ иравославпыхъ жи-
телей Ржева, а вслтъдствге отсутствья какихъ бы то ни 
было религюзныхъ у^1ьжденш —\Шъ вообще не приходи-
лось даже и слышать, чтобы раскольники Рже1)ск!е могли ос-
корблять религюзное чуьство православныхъ жителей и тЪмь монЪе 
двгей—учениконь духовнаго училища. Ноатому совершенно не-
правильно увврен!е о. Троицкаго, что «д-Ьтямъ натимъ во Ржевв 
и въ настоящее время нередко приходится слышать иазван!в ше-
потниковъ за то, что они во время молитвы слагаютъ нал1цы такъ, 
какъ научили ихъ матери во имя Святыя Троицы. Подобное ос-



кирбле1Ио дътей не «озможпо уже потому > что огно1пен1«1 между 
раскольниками и православными, по крайней на лВвоЙ сто-
ронЪ Волги, гдг. помещается училище, совсЬмъ иныя, чемъ пред-
сгавляетъ ихг о. Троицк1й. 

Что касается, наконецъ, до уоомииасмаго о. Троицкимъ числа 
иричтовъ Старицкаго и Ржевскаго училищныхъ округовъ и числа 
учепиковъ того и другаго училище, то условность того и другаго 
долгкна быть очевидна для всякаго, знакоиаго съ историей образо-
вагпя Старицкаго училищааго округа и съ составомъ учениковъ 
Старицкаго училища, указаннымъ нами въ сгагь'В Л'*̂  19 еиарх 
ведомостей, Поэтому и сумма 21Уо сбора съ церквей Старицкаго 
и Ржевскаго училищныхъ округовъ не можотъ не быть условною. 
Для дела гораздо важнее то, что о. Троицк1й указываете на 12 
голосовъ за Старицкое училище цротивъ 9 за Ржевское. Искуст-
венность подобной сопостаеовки не можэтъ не бросаться въ глаза 
для всякаго, кто знаетъ, что на заседан1яхъ съезда деоутатовъ 
1-го сентября двло зависело не отъ числа голосовъ, а отъ разде-
лен1я денутатовь двухъ округовъ на два лагеря. Зная, что Ста-
|)ицк1й округе (111 церквей) йоге прислать только И-ть денута-
товъ на съезде, а не 12-ть, мы должны будемъ не принимать въ 
разсчетъ голоса одного депутата, какъ ириславнаго только отъ од-
ной церкви, вместо десяти —Затемъ, выключая одного депутата 
пзъ Старицкаго округа, нодававшаго голосе за одно съ денутата-
ми округа Ржевскаго и црибавляя его голосе къ 9 голосамъ дену-
татовъ Ржевскихъ, мы будемъ иметь на съезде 10 голосовъ нро-
тивъ 10-ги, А такое равновесие силе не можетъ уже говорить въ 
пользу той или другой стороны 

Позволяемъ себе въ заключенье прибавить къ наогей и безе того 
уже длинной статье несколько слове. О. Троицкьй говорите, что, 
но вскрыт1и на съезде пакета, вь неиъ оказалось прошенье, въ 
котором ь «Старицкою городскою депутацьей было высказано силь-
ное мселате всего Старицкаго городскаго общества иметь ду-
ховное училище въ Старице, для устройства котераго общество 



жертвуетг землю, какую и гдъ только духопенство пожелаетъ, я 
жертвуетъ даже двухъ-этажный каменный домъ съ землей и св-
домъ». Но неужели о. Троицкому неизв'Пстао, что это «сильное 
желание было возбуждено просьбой училищнаго Правлс-
Н1Я въ Старицкую Думу о заступничествД; за училище нъ виду 
того, что городъ получаетъ отъ училища дохода до *28.400 рублей 
въ годъ? Если бы бьдной Старидв не указали,—какого лакомаго 
кусочка лишается она съ нореводомъ ы'Ъстнаго духог. училища во 
Ржевъ, она, вероятно, 01раничилась бы простымъ «соглас1емъ» на 
просьбу училищнаго ираклен1я о ходатайстнъ за духовное училище, 
безъ всякихъ пожертвований и особенно стараго «двухъ-этажнаго 
каиеннаго дома», о значен1и котораго мы уже вскользь упомячули 
нъ наоечатанной нами въ Жя 19 епарх. вЖдоиостей статьъ. 

Заключаемъ статью свою ув»домлен1емъ о томъ, что духовенство, 
для покупки указаннаго нами въ прошедшей статЫ; дома 11 П. 
Чупятова, можетъ обратиться въ Св. Сиводъ съ просьбой о займи 
потребныхъ суммъ бсапроцентно на услов1и иогашо1пя долга 
примерно—въ десятилвтн1й срокъ. Достоверность сообщеннаго на-
ми изв'Ёст1я стоитъ вн-Ь всякаго СОМН1ЬВ1Я. 

6} Статья священ. Троицкаго. 

Духовное училище—въ Стариц^ или Ржев^? 

Въ 19 Ля Тверскихъ Е|1арх1альныхъ Ведомостей, при описан1и 
съЪзда О.о. депутатовъ Старицкаго и Ржевскаго училищвыхъ ок-
руговъ, мною было высказано, что лучше и полезнее быть духов-
ному училищу въ Стариц1^, таиъ какъ Старица им1!втъ всТ, пре-
имущества предъ Ржевомъ. Между г-Вмг въ томъ же Ля Епарх1аль-
выхъ Ведомостей г. смотрителемъ Ржевскаго духовнаго училища 
пометена статья, цгьль которой, какъ говоритъ самъ авторъ, 
заронить сомнтше относительно преимущества 
Старицкаго училища предъ Ржевскимъ. 



Сознавая, что относительно преимущества Старицкаго училища 

предъ Ржевскимъ не можегь быть никакого сомн'Вв1я, я считаю для 

себя долгомъ раз-ьаснить и разсЬять ВСЁ ЭТИ сомнгн1Я. 

Чтобы заронить сомнЁВ1е относительно преимущества Старицка-
го училища пред-ь Ржевскимъ, г. смотритель прежде всего и болЁе 
всего указываетъ на продаюпийся во Ржевв домъ к. Чунягова, 
какъ на такой домъ, изъ за котораго должно быть и духовное 
училище во РжевЁ. Н Ё Т Ь СЛОВЪ,—домъ Чупятова хорошъ. но толь-
ко—не для духовнаго училища, для котораго онъ безъ передвлокь 
во все не годится. Это говорю я не голословно, но высказываю 
мнЁН1е всЁхъ деиутатовъ, которые были на СЪЁЗДЁ 1 сентября, 
разсматривали планъ дома к. Чупятова и ИМЁЛИ объ неиъ свои 
сужден1я; во время суждев1й они упоминали даже и про самую 
стоимость перестройки дома. Членъ Правлвн1я Сщрнцкаго ду-
ховнаго училища, священникъ 1аковъ Плат. Ореображеиск1й, на 
канунЁ засЁда1йй бывш1й въ ДОМЁ Чупятова и осматривавш1й его, 
заявлялъ, что на передЁлку этого дома подъ училище потребуется 
около десяти тысячъ, а нЁкоторые изь депутатов! Ржевскаго учи-
лищнаго округа говорили: довольно будегъ и пяти. Если и пять 
тысячъ употребить на одну передЁлку,—сумма значительная. 
Не потому ли Ржевское духовенство и 15 1юня на СЪЁЗДЁ никакь 
не желало купить домъ Чупятова, а рЁшалось лучше устроить но-
вый домъ для училища? 

Желая показать,—насколько домъ Чупятова не пригоденъ для 
училища, обратим! вниман1е на расположен1е классовъ, какое на-
значает'! г. смотритель. Онъ говоритъ: во 2 этаж1ъ Оома, 
кромгь правленья и 6и6л1отеки можетъ быть по-
лыьщено три класса. Въ жезонинть деть комнаты 
Оля остальныхъ двужъ классовъ. Если во 2 этажв оста-
вить ВСЁ комнаты бе;гь передЁлки, то для классовъ ОВЁ будутъ 
крайне тЁсны, а если устроить три класса изъ пяти ьомнатъ, на-
ходящихся на лицевой сторонЁ, тогда нужно будеть выломать ДВЁ 
С Т Ё Н Ы ; но С Т О И Т ! только тронуть С Т Ё Н Ы , окажется необходимым! 



поправлять и полы и потолки. А такъ какъ, по заявлесию свлшеп-
ника 1акова Преображепскаго, вь одной комиагЪ полы паркетные, 
а рядомъ съ нею вг другой простые, въ одной комнат!, потолки 
съ л'Вппою работою роскошные, а въ другой обыкновенные, то при 
передЪлк'Ь и окажется въ одпомъ и томъ же кдассв одна полови-
на половъ паркетная, а другая половина—простая; одна половииа 
потолковъ съ роскошными лъпными карнизами^ а другая половина 
—съ простыми, и что же тогда выйдетъ?—Изъ прекраснаго дома 
изуродованное здан1е. Въ мезонинъ также для классовъ комнаты, 
гпочти такъ же обширныя», кань говоритъ г. смогри-
тель, совершенно неудобны; въ самомъ дълв, возможно ли поместить 
классы въ танихъ комнатахъ, гдъ высота не болЪе трехь съ по-
ловиною аршинъ, ширина не болЪе девяти аршинь, и куда ходъ 
такой узк1й и крутой, какг на колокольню. Арестантамь,—и тъмъ 
устраиваютъ въ настоящее время казаматы согласно съ гиг1ени-
ческими правилами; но ввдь классы—нашимь дътямъ, для кото-
рыхъ мы живемъ, для которыхъ намъ не жаль отдать и посл'Ьди1й 
кусокъ хлЪба, лишь бы только они росли и воспитывались на 
пользу церкви, Царю и отечеству. 

Далве, г. смотритель спрашиваетъ: можетъ ли Старица выста-
вить под ь училище такой же домъ?—Очень жаль, что г. смотри-
тель, бывппй въ одномъ здан1и, не пожаловала, на засЪдан1я съезда, 
хотя ему и было приглашенье отъ председателя и всъхъ депута-
товъ чрезъ члена Правлев1я Ржевскаго духовнаго училища, свя1цвн-
ника 1оаниа Струженскато. Очень жаль потому, что тогда бы г. 
смотритель услыщалъ о всЪхъ домахъ, продающихся въ Старице, 
увидЪлъ бы даже самые планы, которые на съезде разсматрива-
лись, и убедился бы, что и въ Старице есть дома, которые не 
хуже и втрое дешевле дома Чунятова. Не говоря уже о томъ доме, 
который пожертвованъ |раа;данами, и который можетъ быть при-
годенъ, если не для училища, то для общежития, въ Старице за 
весьма дешевую цену можно прюбрг.сти несколько домовъ. Именно: 
купцами Иерсвкиными продаются два двухъ-этажныхъ дома, изъ 
коихъ въ однтмъ каменномъ, (длина котораго 10 сажень, а шири-



на 8,) въ настоящее время пом-Ьщается казеамейство, а въ дру-
гом ь деревяниомъ Цолицейское Управлен1е. Хозяева этихъ домовъ 
по контракту ежегодно подучаютъ отъ казны доходу 870 рублей, и 
только желая удержать духовное училище въ СтарицЪ, уступаютъ 
оба дома за 8 тысячъ рублей. Продаются еою два двухъ-этаждыхъ 
камеиныхъ дома, изъ коихъ одивъ съ ыезовивоиъ и каменнымъ 
Флигелемъ, г-жами Бреховыми. Оба дома и Флигель устроены весь-
ма хозяйственно, съ большими каменными погребами и камевными 
сараями, и между твмъ г -жи Бреховы просятъ за нихъ только де-
вять тысячъ рублей. ВсЪ эти дома Правлентю Старинкаго духовна-
го училища давно извЪстны и депутатами Старицкаго училищнаго 
округа ссмотрЪеы; ценность же всЬхъ четырехъ домовъ. если ихъ 
вновь устроить, простирается до 50 тысячъ рублей. И такь въ 
Старицъ за 17 тысячъ можно купить четыре дома и пятый Фли-
гель; вь которыхъ, кром-ь пяти классовъ и квартиръ для Смотри-
теля и помощника, можно устроить и общежитге почти для всъхъ 
учевиковъ духовнаго училища. 

Что же касается до епарх1альваго жевскаго училаща, о кото-
ромъ также упоминаетъ г , смотритель, то это—вопросъ еще не 
ръшевиый. Ржевское Мазуринское училище, согласно своему на-
значен1Ю, приносило и прнвоситъ пользу духоввымъ сиротамъ г.г. 
Ржева, Зубцова, Старицы и Осташкова сь ихъ уъздами, и мы 
всегда съ благодараоот1ю отвосились за это благодътельаое учреж-
двн1е г.г.-жамъ Мазуриной и Булахъ; съ благодарвосттю относим-
ся кь нимъ и ьъ настоящее время за ихъ желание и гоговносгь 
сдвлать больш1я пожертвован1а для епарх^альваго женокэго учили-
ща; во мы крайне сожал-Вемъ, что Ржевъ такъ удаленъ отъ цен-
тра и находится почти на самомъ краю Тверской губерн1и. По мо-
ему МБВН1Ю, духовенство Бвжецкаго, Кашинскаго, Весьегонскаго и 
другихъ удаленвыхъ уВздовъ едва ли согласится на катя либо по-
жврт«оваи1я для устройства еп;фХ1альнаго учигища въ г. Ржев». 
А потому, напрасно г. смотритель указываетъ на такое училище, 
которое еще во РжевВ не существуеть, да едва ли и сущеставнать 
будетъ. 



Скажемъ въ заключеше. Г смотритель, давши вопросъ,—можетъ 
ли Старица выставить подъ училище такой же домъ, какъ Чуия-
това, говорнтъ: •если можетъ, мы не будемъ рато-
вать за домъ Чупятоваг). Указавши въ Стариц'Ь нисколь-
ко весьма хорошихъ домовъ, и—продающихся га саиую дешевую 
цЪеу, мы вад-Ёемся, что г. смотритель сдержитъ свое слово—не 
будетъ болВе ратовать за домъ Чупятова; Цравительство же обра-
титъ свое милостивое внпиапте и оставитъ духовное уч;!лище въ 
СтарицВ, такъ какъ Старицкое, безъ всякижъ сомнтъшй, 
иыъетъ всв преимущества предъ Ржевомъ 

Приходсия церкви города 'Гвери. 

Церковь Владим1рек1я Божьей Матери. 

Церковь Владимтрсктя Божтей Матери находится въ самомъ цонтръ 
городской части, на миллтонной улицв, во 2-мъ кварталБ близь 
площади присутственныхь мЪстъ, и недалеко отъ почтовой пло-
щади, 

Нынъшнтй храмъ Владимтрсктя Божтей Матери начатъ постройкою 
1793 г. и оконченъ въ 1806 году тщантемъ прихожань; здантемъ 
онъ—каменный съ такою же колокольнею, кръпктй и весь теплый. 

Престоловъ въ немъ пять: первый въ средин* главваго храма во 
имя Владимтрсктя Божтей Матери; придт.льный съ южной стороны 
главнаго храма—во имя Александра Невскаго, устроенный по 
иочину крестьянъ дер. Бобачева по случаю освобождентя крестьянъ 
отъ кръпостной зависимости; сь северной стороны главнаго храма 
во имя святителя и чудотворца Димигртя Ростовскаго; въ трапез* 
—на южной сторон* во имя св. великомученика Георгтя поб*до-
восца; на сЪверной во имя св. мученицы Параскевы. 



Прнчта 00 штату поло/кеио настоятель и асаломщикъ; а на лицо 
состоятг: п1)0Т01ерей, д|аконъ, дьячекь и пономарь. 

Для цоит>шен]« священноцерковнослужителей устроень на ио-
жертвоваиныя Ииперагрнце.о Ккатерииою П - Ю деньги Ц(фновиый 
домъ, каменный дкухъ-этажный, крытый желъаомъ. Земли при церкви 
ни усадебной, ни полевой н'Ьть; а есть дьъ пустоши: Боныкина 
12 дес. и Богословская 5 дес.; об1> аги пустоши находятся въ об-
щемъ владънти съ причтомъ Тверской Богородицерождественской 
церкви, что вг Нмской слободЪ; потому что вь прежнее время ям-
щики были въ приходь Владимтрской церкви, и выделились итъ 
него во второй половине прошедшаго столеля, после пожара, 
бывшаго въ 1763 г.,—взявъ съ собою отъ Владимтрской церкви 
половину церковной утвари и звону; а причтъ аиской сохранилъ 
право на половинное владейте пустошами. {*) 

На содержавте священвоцерковвослужитетшй въ настояо^в время 
жалованья ете не получается; со временемъ настоятель будегъ 
получать, какъ и во всей Тверской епархти 144 р., псалоишикъ 
4^ р Ныне съ развыхъ билеговъ, ваесвнныхъ въ креднтиыя учреж-
дентя, процентовъ получается въ годъ до 200 руб., и доходу за 
службы и требы—964 руб. 

При Владимтрскои церкви есть црочнаа каменная часовня, соеди-
ненная съ церковвою сторожкою, построенная въ 1812 году и вы-
ходящая Фасадомъ на миллтонную улицу; въ этой часовне помещается 
несколько св. иконъ, а также находится железная кружка, прочно 
утвержденная въ полу, изнутри и снаружи запираемая; деньги изъ 
этой кружки пришединяются къ общимъ церковнымъ суммаиъ. 

{") Недавно пожертвована еще собственно Владимтрскому причту 
пустошь Клоково въ Новоторжскомъ уезде 45 дес.; но священноцерковно-
служителн Влад| .М1рск1е, после пятилетняго владен1я ею совершенно не-
вьи'однаго, нашли более удобнымъ для себя цродать ее, съ темъ 
чтобы каниталъ положенъ былъ въ банкъ на вечное время, о чемъ 
ныне производится дело. 



П р И Х О Д С К Ш Ъ ДОМОЙЪ въ городЪ — — — 64 

въ дер. Бобпчев'й — — 21 
вг пихъ мужескаго пола 324, а^еасваго 353. Кромв того при 
церкви находится Тверской баталшпъ. 

Кратк|11 истори ческая свДчд'Внчя объ этой церкви слт.дун11ия: 

На томь итсти, гд-В нынВ ваходится Владимчрская перковч., или 
ВТ Ю'гьуп близком! отъ нея разстоячпи, въ дренмосги находились 
два г рама: одинъ Зачатьевскш, (') т. с во имя Зачатья 
святыя Анны, егда заматъ Пресв. Богородицу,—Д[)уго1л во 
имя мученицы Параскевы нареченныя пятницы. 
Близъ этихъ храмовъ жили яастчю архаерейскаго дому келейники и 
служители, потому что земля была влададчня;—часгчю Тверскаго яму 
ЯМП1ИКИ и самое м-ьсто называлось-Ямскою. Въ литовское разореаче оба 
храма были уничтожены, и въ 1626 году тутъ было мгьсто пусто 
и жилъ среди развалинъ только пэпь зачатьевскчй Козьма Квтихтевъ. 
Въ начали ХУ1П столвтчя, именно въ 1709 г. здвсь были тоже двъ 
церкви: одна деревявная во имя Владимчрской Божчей Матери 
сг придТ,ломъ мученицы Параскевы, нареченЕыя пятницы, другая 
каменная во ими Богоотецъ 1оакима и Анны. Деревянная церковь 
въ пожарь, бывшчй 1723 г . сгорвла беаъ остатка, а въ каменной 
все выго[13ло. Прихожане, не отличавштеся большимъ довольствомъ и 
избытком!, кое какъ поцравили оставшуюся каменную церковь, 
которая до пожара была во имя Богоотецъ 1осКИ11а и Анны,—и 
по убраши просили нр. ЭеоФилакта освятить ее во имя Влади-
мтрской Божтей Матери, что и было сдВлано. Но плохо поправлен-
ная церконь скоро оказалась весьма обветшавшею, такь, что и 
службу Божтю вь н^й совершать было опасно; и црихожанамъ 

( ) Ль зочи т/бсвскуо церковь иреосв. 1оасаъъ1, у11|)авлявш1н Тв^'ргкою 
паствою сь 1бо7 — но 1671-й годт. и от.личавш1йС)1 110же[)тв0ва11,)1ми иъ 
храыв! Бо'.кчи, слиль колоколъ въ 12 иудовъ, ПобуждепТ'емъ кь тому 
был безъ сомн1;и1я и то, что тутъ жили его дому служители. 



опять пришлось хлопотать о постройкТ^ церкви; они теперь рПпи 
лись старую церковь разобрать и вновь построить каменную же, 
во имя Владим1рской Божьей Матери. Но б-Бдности своей они вы-
просили у преосв. МитроФана книгу сборную, чтобы просить имь 
подаян1я съ блюдомъ и пеленою оть доброхотныхъ дателей Твер-
ской епарх1и; но и при этой они не уповали устроить вь 
этой новой церкви своей прид^лъ въ прежнее именоватпе Бого-
отецъ 1оакима и Анны. Вь такомъ сыысл'В и подано было ими про 
шенте ко владыкЬ и получено разрКшенте; но между т^мъ при по-
мощи Божтей и при пособтн христолюбцевъ, они, не спрашивг.я 
поваго разр^шетия отъ владыки, устроили сначала придВлъ ви имя 
Богоотецъ 1оакима и Анны и просили дозволен1я освятить ;»тогь 
придьлг Желтиковскому архимандриту Варлааму. Владыка рпзгнв-
валсл на такое самоуправство въ устройств^ придвла безь его раз-
рьшентя, и па прошенти священника Тииовея Иванова съ прихо-
жанами нанисалъ: «освятить придЪлъ Желтикова монастыря архи-
мандриту Варлааму;... а что тотъ нридЪлъ безъ указу нопъ дерз-
нулъ строить, за то его въ Старицкгй Успэвсктй монастырь вь 
тягчайийе труды нослать на полгода (15 дек. 1744 г ) . И по дЪ-
ломъ; пе самоуправвичай въ такомъ важномъ дЪлЪ. Впрочемъ 
вскор-Ь владыка смиловался надъ неразумнымъ свящонвикомъ; чрезь 
2 съ половиною мъсяпа онъ возврагилъ его въ своему приходу. 
ПридЪлъ былъ устроенъ,—и освященъ; но постройка самой Цфкии 
шла медленно за скудосттю прихожанъ; по этому въ гепваръ 1747 
года тотъ же свящеваикъ Тимовей Ивановъ ваовь обратился въ 
консистортю съ прошетпемъ на Высочайшее имя,—выдать сборную 
книгу еще на годъ. Бонсистортя выдала съ внушентемь (в15[)оятпо 
обшимь для всЪхъ подобныхь прошептй): «все подаваемое вписы-
вать въ выданную книгу безь всякой утайки, и просить того но-
даян1я нрнстойнымъ образомъ со всякою учтивосттю, а по ули-
цамъ не шататься, и съ иконою такожъ; и вь другую онархтю 
не ходить; и того собираемаго, кромЪ вышеупомянутаго церковнаго 
строевтя, ни на что отнюдь не употреблять». ( I апр. 1747 г ) Въ 
матъ 1750 г. и настоящая церковь во имя Владимтрской Божьей 



Матери была освящена очередиымъ соборнымъ священнивомъ, (*) 
а въ 1757 г. обнесева оградою. 

Около этого вренеаи, имевно къ 1757 году нерешодь отъ Миро-
носицкой ко Владимирской церкви сващенникъ Васил1й Адр^ановъ 
Лисицынъ,—челоь^къ весьма зам'Ьчатедьный во своей ироаовЪдви-
ческой д^ятольаости и особенно достонамятвый для Влади111рской 
церскви. 

( Продолжите будешь ) 

ОБЪЯВЛЕН! Е. 

объ ИЗДАНШ ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЙ ГаЗЕТЫ 

Т В Е Р С Н О ! В В С Т Н Е И Ъ . 

ТВЕРСКОЙ ВЪСХНИНЪ будетъ издаваться въ Твери съ 1-го 
декабря 1878 года. Овъ имветъ въ виду разработывать иреиму-
щесткенво вопросы М Е С Т Н О Й общественаой жизни, для чего будетъ: 
а) изучать производительныя силы Тверской губерн1и и экономи-
ческое положеате ея аародоааселентя: б) слЕдить за успехами на-
родааго образовантя въ губернти; в) обозрЕвать дЕятельность орга-
новъ яемскаго и городскаго саМоуправлен1я, суда и адмивистращи. 
Но, зааимаясь разработкою вопросовъ мвстной жизни, ТВЕРСКОЙ 
В'БСТНИКЪ будетъ СЛЕДИТЬ И за досюоримЕчательными собыг1я-

(') На одномъ изъ бЕлыхъ камней, употреблениыхъ при постройкЬ 
храма была надпись: «1741 года апрЕля ^^5-го дня засгроенъ храмъ 
Владим1рск1я пречистыя владычицы нашея Богородицы и приснодЕвы 
Мар1и, при державЕ БлагочестивЕйш1я Государыни Императрицы Ели-
саветы Петровны, который по сооруженти и освященъ при нреосв. 
МитроФанЕ арх1епископЕ Тверскомъ и Кашинскомъ 1750 г. ма1я 21 
дня, а созданье щедролюбивыхъ христ1анъ, о которыхъ убо непрестан-
но возсылаема будетъ молитва Богу и пречистой Его Матери въ семъ 
новоустроенномъ храмЕ». 



мл, совертаютимиса вги-, Тверской губеря1и, въ Росс1и м за гра-
ницей, а также за успехами эемлед'Вльческой и промышленной тех-
ники, за улучшен1емъ экономическаго быта народвыхъ массг н за 
главнКйшиии политическими собь г1ями. 

Для вьшолнегия своей задачи. ТВЕРСКОЙ ВЪСТНИКЪ, оолтзу-
ясь работами постоянпыхъ сотрудников!, и корресаондевтгвъ, вмБ-
ств съ твмг о т к | > ы в а е т ъ свои с т о л б ц ы в с й м ъ радвющямъ о 
благв обгцественномъ и н м Ъ ю щ и м ъ предать г л а с н о с т и ч т о 
либо входящее в ъ п р о г р а м м у га .зеты. 

ПРОГРАММА ТВЕРСКАГО БФСТНИКА. 

1 ) 1 Ь ) С т а н о в л е н 1 я и распоряжения Правительства, преимущест-
венно касак)Щ111ся Тверской губерн1и, и расп0ряже1пя м^стнаго 
Начальства. 

'1) Обзоръ д-вятельности мЪстныхъ земства и городскаго само-
упранлен1я. 

3) Статьи и заметки о сос1ояи1и просвещения вг губернш. 

4) Судебная хроника , безъ обсуждвв1Я судебвыхъ решен1й 

о) Эко11омичвск1й отделе: з а и ь т к и и статьи о торговлЬ, нромыш-

лснности и землед'Вл1и въ Тверской губернии, объ экоиомическомъ 

|10Л0жен1и различныхъ классовъ населен1Я губернии; св15ДЪн1я о бан-

кахъ , ссудосберегательныхь товариществахъ и другихъ кредитных» 

обществах ! . , у ч р е ж д е н н ы х » съ разръшен1я правительства; о благо-

творительныхъ учрежден1яхъ, какъ-то: церковных» пооечительст-

вахъ б гад-Вльняхъ, 11р1ютахъ и пр. 

6) ЭтиограФнческ1й отдглъ: зам1лки о нравахъ, обычаях», по-
ьирьяхъ. пНсняхь, поговорках», существующих» в» различных» 
местностях» губери1и. 

7) 11сторнче« к1й отди» , въ коем» будут» номгщатьсп иотщш-
чегме очерки и нзследоиан1Я о замечательнейших» м В с т н о с т я х ь 
|уберн1и, какъ-го: городах», селах», носадзч» и монастырях» и 
б10граФ1и исторических» деятелей, уроженцев» Тверской губеряти. 



8) Бибя1ограФячес1г1б указатель аыходапшхъ книг-ъ и крпт1ае 
отзывы о внхъ. 

9) Медицивск1й отд'Ьлъ, въ коемъ аайдутъ себ^ вЪсго обозр1^п1я 
ганитарваго состояв1я всей губерв1и, отчеты о дЪятельвости зем-
скихъ врачей, ихъ съъздовъ и савитарвоЛ коммисс1'и, о 110Л0жен1и 
бодьвиць; нзвФст1а о пойв,1еи1и Э11иде)|1й и эпизооттй, а равно и о 
предохранительыыхъ гредпвахт оротихг атидъ и всякихь другилъ 
603*63866. 

1 0 ) Общеполезввыя св'Кдбв1а, огвосяпияся нъ ведвв1ю домашвяго 
хозяйства, а равпо извбст1я о различвыхъ изобрбтен1яхъ и усо-
вбршевствован1ахг въ сельскоиъ хозяйств-6 и аромышлевности, сдх-
л а в в ы х ъ хотя и ве въ Тверской губерв1и, во въ вей приложимыхъ. 

1 1 ) Двеввикъ заибчатедъныхъ ороиошеств1й въ Твери и ея гу-
берн1и. 

1 2 ) СвФд'Ьв1в о зам'бчательвбйшихъ событтяхъ въ Р о с с ш . 

13) Въсти загравичвыя: о заи'бчательвбйшихъ событ1яхъ въ 
Евровб и другихъ частяхъ св^та. 

И ) Церковный календарь текущей вед-кли, ииЫощ1й вом-Ьщать-
ся въ ваглав1и каждаго вумера. 

1 5 ) Фельетонъ, вь которомъ будутъ иомЪщаться бъглые очерки, 
разсказы, ПОВЕСТИ И вебольш!! стихотворения. 

16) Справочный отдълъ: о вреиеви открыт1я разпыхъ общест-
веврыхъ собрав1й, судебвыхъ засидавтй, призыввыхъ по воинской 
повинности участковъ, окружныхъ и епарх1альныхъ сьВздовъ, са-
нитарвыхь и другихъ коммис1й; о движен1и поьздовъ желкзныхь 
дорогъ и пароходовь, о выиг| ышахъ и тнражахь Г0сударс1венныхь 
процентныхъ бумагъ, о цЕнахь на перевозку, цЕнахъ на ювари и 
другие предметы 110треб.1йн1я и производства. 

П ) Обьявлеша. 
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Иногоролные бдаговолятъ адресовать подписныя деньги исклю-
чительно в ъ Т в е р ь в ъ П р а в л е н т е О б щ е с т в а В з а и м н а г о 
К р е д и т а . 

Корреспондентп и статьи, предцазначаеиыя къ наоечатан]ю въ 
Тьерсконъ В'Ьстникт., адресуются въ Тверь на имя И в а н а А л е к -
с а н д р о в и ч а И в а н о в а (Ревякина улица, домъ Д. М. Ковстанти-
иовскаго). 
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