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Аннотация. В работе рассматривается проблема обеспечения 

воспитанников Тверской епархиальной школы в период ее становления, 

выявляются основные направления деятельности по изысканию средств на 

обеспечение учеников. 
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Abstract. In work the problem of providing pupils of the Tver diocesan school 

during its formation is considered, the main activities on research of funds for 

providing pupils come to light. 
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История развития духовного образования в России становится предметом 

специального изучения уже в конце XIX – начале XX веков. С 

функционированием духовных образовательных учреждений в начале XVIII 

века можно познакомиться  на основании указа Петра I от 31.05.1722, который 

четко определяет полномочия правящего архиерея, преподавателей и других 

должностных лиц, а также содержания учебного процесса. 



Вопросы материального обеспечения, комплектования контингента 

учащихся в духовных учебных заведениях Российской империи изучал П.В. 

Знаменский [1], П.М. Красин [2]. 

Среди исследователей истории Тверской духовной семинарии особенно 

следует отметить работы В.И. Колосова. В его труде [3] освещены вопросы 

Тверской епархиальной греко-славянской школы, славяно-латинской школы, 

тверской духовной семинарии, печатные издания семинарии, акты. Диспуты и 

разговоры. 

В должностных записках аналитического характера для семинарского 

правления, систематизированных В.И. Колосовым, выделяется три раздела: 

сведения о лицах начальствующих и учащихся, о воспитании семинаристов и о 

обучении. По таким запискам можно судить об условиях быта семинаристов, об 

изменении числа учащихся и преподавательском составе. 

Материальное положение воспитанников Тверской епархиальной школы 

изучено в малой степени. 

В духовном регламенте Петра I сказано, что для обучения учащихся и для 

прокормления учителей необходимо «от знатнейших епархиальных 

монастырей брать всякого хлеба двадцатую долю, а от земель церковных… 

тридцатую долю. А самого учителя, или учителей довольствовал бы епископ 

кормом и денежной ругой из архиерейской казны». Таким образом видно, что 

затраты на воспитанников были положены на монастыри и церковные земли, а 

содержание учителей – на архиерее. Правящий архиерей также должен 

снабжать учеников книгами. Данное распоряжение было полностью выполнено 

в городе Твери уже в 1722 преосвященнейшим Сильвестром (Холмский). [4] 

Преемник его по кафедре – преосвященнейший Феофилакт (Лопатинский) 

[4] в 1731 ввел существенное изменение – затраты на обучение легли на плечи 

родителей. Было указано собирать по 10 копеек за азбуку. 40 копеек – за 

часослов, 60 копеек – за псалтирь, 1 рубль – за письмо, 2 рубля – за пение и на 

пропитание: рожь, жито и овес [5]. Таким образом произошел переход от 

натурального обеспечения воспитанников к денежно-натуральному. 



Увеличение числа учеников за счет приехавших из далеких и крайне бедных 

мест епархии принудительно под военным караулом, а также нерегулярный и 

неполный подвоз продовольствия от родителей к семинаристам привело к тому, 

что уже в 1733 году положение воспитанников школы существенно 

ухудшилось. Многие не имели средств не только для обучения, но и для 

пропитания. Проблема решалась путем взятия содержания бедных учеников на 

счет архиерея. Такое решение стало дополнительной нагрузкой на архиерея и 

помощь была очень скромной: «хлеба печенаго употреблять каждому человеку 

на день не более фунта, понеже он не в силе возраста». [5] 

Таким образом в начале деятельности духовной школы в Твери сложилась 

смешанная система содержания воспитанников. Основную нагрузку несла 

епархия, а в случае острой нужды – правящий архиерей. 
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