
ЕПАРШЛЬНЫЯ ВЕДОМОСТИ. 
Выходятъ два раза въ 

месяцъ I о 13 чиселъ. 
Цена годовому издание 
безъ пересылки 4 р. 50 
к., съ пересылкою 5 р. 

15 1ЮНЯ 1877 Г . Подписка принимается 

въ редакцш Епарх1альпыхъ 

Ведомостей и у мЪстныхъ 

Благочанныхь. 

ГОДЪ ПЕРВЫЙ 
Часть ОФФпщальная. 

СОДЕРШАН1Е ЧАСТИ ОФФИЩАЛЬНОЙ Изв1:спе о кончине ИреосвящешгЬйша! о Алек-
с'|Я.—Постановлен!! и распоряшешя Правительства. — Распоряжешя и извести! но 
Тверскому епар.хниьному ведомству,—Объявлешя. 

Извйше о кончинЬ ВысокопреосвящешгЬйшаго 
Алекмя, ApxienncKOiia Тяерскаго и Еашинскаго. 

9-го нон я въ 7 часовъ вечера предалъ духъ свой Богу 
BucoKonpeocBBineHHtamiH Алекай, Арх1епискоиъ Тверской и Ка-
шинской, послЪ кратковременной болйзнп въ легкихъ. Тт>ло въ 
БозЪ почившаго Архипастыря на время вынесено было во до-
мовую Его церковь, гдЪ совершались ежедневно заупокойныя 
литургш, и двукратно въ день панихиды по усопшемъ. ОтпЪ-
ваше совершено 13-го шня въ каеедральномъ соборТ., гдЪ и 
гЬло Его погребено, въ западномъ углу на южной сторон!; 
собора. Безъ всякаго сомн^'я паства Тверская будегъ возно-
сить свои усердныя молитвы объ упокоенш усопшаго Архи-
пастыря своего! 
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ОПРЕДЕЛЕНЫ СВЯТЕНШАГО СИНОДА. 

Ука.ть Св Синода о т ъ 2 8 апреля 1 8 7 6 года за JV» 1 2 7 5 : 
О продаж!! восковых ». свТ.чей, выдЬлываемыхъ на част-
ных». заводахъ,—съ и р п л о ж е т е м ъ указа Правительствую-

щаго Сената о том*ь-й;е предмет!!. 

Укг.зъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Самодержца Всс-
россШскаго, изъ Свят!йщаго Правительствующая Синода, Преосвя-

щенному Оеодоспо, Епископу Вологодскому и Устюжскому. 

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Свят!йнпй 
Правитольствуюпцй Сииодъ слушали предложенный г. Топарищемъ 
Синодальная Оберъ-Прокурора списокъ съ указа Правигельствующа-
го Сената, отъ 3-го ноября 1875 года за № 37834, состоявшая-
ся по возникшему въ Сенат Ъ д!лу по жалоб!, вологодскихъ купцовъ 
Павла и Александра Волковыхъ и Николая Корелкина на вологод-
ское епарх1альное начальство, за причинеше имъ убытковъ по произ-
водимой ими торговл! восковыми св!чами. И по справк!, Приказали: 
Объ изъясненномъ опред!ленш Правительствующая Сената, состояв-
шемся по д!лу, производившемуся вел-Ьдств1е жалобъ купцовъ Павла 
и Александра Волковыхъ и Николая Корелкина па- прит!снешя воло-
годская епарх1альнаго начальства по предмету продажи восковыхъ све-
чей, выд!лыпаемыхъ на частныхъ заводахъ, дать знать указомъ Ваше-
му Преосвященству съ препровождешемъ въ коти указа Правительствую-
щая Сената на имя г. Оберъ-Прокурора Свят. Синода отъ 3 нояб-
ря прошлая года за № 37834, переписку и;е, производившуюся 
въ СвягЬйшемъ Синод!, зачислить конченною. 

Указъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Самодержца Всерос-
сшскаго, изъ Правительствующая Сената, г-ну Оберъ-Прокурору 

Святейшая Синода. 

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Правитель-
ствующШ Сенатъ слушали: д!ло по жалоб! купцовъ Павла и Алек-
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сандра Волковыхъ и Николая Корелкиеа на вологодское епарх1альное 
начальство за делаемыя просителямъ сгбснешя по предмету продажи 
BOCKORHXT свечей Приказали: Вологодсше купцы Навелъ Волковъ, 
Николай Корелкинъ и купечесшй сынъ Александръ Волковъ въ про-
шенга, тюданномъ въ вологодскую городскую думу 26 ионя 1856 г., 
объяснили, что при местномъ арх1ерейскомъ доме существуетъ свеч-
ная лавка, открытая въ 183! году, съ разрешешя Свят. Синода, 
что лавку эту разрешено открыть въ видахъ понижешя ценъ на вос-
ковнй свечи, бывния въ то время крайне высокими, съ тЪмъ, что-
бы apxiepeMcKiM домъ, прюбретая свечи, где найдетъ сходнымъ, 
производилъ продажу изъ лавки ниже ценъ, катя сущеетвуютъ у 
лавочныхъ торговцевъ, чго въ настоящее время въ епархиальной 
лавке свечи продаются дороже частныхъ лавокъ до 2 р. с. въ пуД"Б, 
a ранее-продавались 4- р сер. дороже въ пуде, что велВдетв1е сего 
частные покупатели и церковные старосты за покупкою свЪчъ обра-
тились въ ихъ лавки, но вологодская духовная Консистор1я предпи-
сала чрезъ благочинныхъ объявить церковнымъ старостамъ и священ-
ноцерковнослужителямъ, чтобы они, кроме епарх]'альной лавки, въ 
другихъ местахъ свЪчъ не покупали; относительно же продажи вос-
ковыхъ свечъ частнымъ лицамъ, обязала торгуюгцихъ восковыми 
свечами не продавать таковыхъ менее 20 фун въ одне руки; что 
таковымъ распоряжешемъ они, просители, стеснены въ торговле, по 
которой несутъ казенныя и городешя повинности, что изъ епарх1аль-
ной лавки, какъ выше объяснено, должны продаваться свечи, npio6-
ретенныя готовыми, и ниже ценъ, катя будугъ существовать у ла-
вочныхъ торговцевъ; игпротивъ сего, таковыя свечи выделываются 
на заводахъ, открытыхъ при арх1ерейскомъ доме, изъ коихъ одинъ 
свечной, а другой воскобелильный, и что, по 54 ст. постан. о 
промышл. Фабр, и зав. Св Зак. Т. X I (изд. 1842 г.), заводы мо-
гу тъ быть содержимы лицами, состоящими въ гильд1яхъ и имею-
щими торговый свидетельства; по силе же ст 13 Уст. торг. Т. X I , 
вступлеше въ гильдпо лицамъ духовнаго звашя воспрещено. Считая 
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такимъ образомъ открыпе духовнымъ начальствомъ помявутыхъ за-
водовъ и обязаше ихъ, просителей, производить продажу таковыхъ 
не мен!е 20 Фун. въ одн! руки неправильнымъ и лишеннымь за-
коннаго осповашя, Волковы и Корелкинъ просили думу сделать рас-
поряжеше къ огражденш ихъ отъ д!лаемыхъ Консистор1ею ст!сне-
шй. Вс.гЬдшпе сего, городская дума, съ изъяснешемъ сего проше-
шя, сообщила вологодской духовной Консисторш о доставлена св!-
д!шя: съ чьего разр!шешя устроены при зд!шнемъ арх1ерейскомъ 
дом! заводы—одинъ св!чной, а другой воскобЬлилышй, и на ка-
комъ оспованш обязываетъ она торговцевъ восковыми св!чами не про-
давать св!чей мен!е 20 фун. частнымъ лицамъ въ одн! руки и 
предписываетъ вс!мъ церковнымъ старостамъ не прюбр!тать изъ ла-
вокъ ихъ восковыхъ св!чей. Въ отв!тъ на это вологодская духовная 
Консистор1я, отношешемъ отъ 29 сентября 1856 г. за № 5253, 
ув!домила, что, согласно ВЫСОЧАЙШЕ утвержденному докладу ком-
миссш духовныхъ училищъ 1808 году августа 28 дня, Свят. Си-
нодомъ разр!шеио бывшему вологодскому преосвященному Стефану 
открыть епарх1альныл лавки, который и открыты: въ i831 г. въ г. 
Вологд!, Тотьм! и Вельск!; въ 1832 году въ гор. Устюг! и Ярен-
ск!, и въ 1813 году въ Никольск!, Сольвычегодск! и Устьсысольск!, 
на ссиоваши изданныхъ на сей предметъ узаконешй; что, по откры-
тш епаршескихъ лавокъ, на основаши указа Свят. Синода отъ 29 
сентября 1813 г. за АУ 3296, для удобная и безпреиятственнаго 
спабжешя лавокъ св!чами, найдено было необходимымъ открыть при 
apxicpeftcKOMb дом! восковой сп!чпой заводъ, а съ т!мъ вм!ст! от-
крыто и воскоб!леше, которое не составляетъ отд!льнаго заводенЬг, 
а только необходимую принадлежность завода и хозяйственную м!ру 
для соблюдешя казенная интереса, что хотя, но объясьешю Волко-
выхъ и Корелкина, св!чи въ лавкахъ епаршескихъ должны продаваться 
пиже ц!нъ лавочвыхъ торговцевъ, ио это ннч!мъ по д!лу ие доказа-
но п при томъ въ Вологд! вовсе и и ! гъ отд!льно торгующихъ воско-
выми св!чамп; что въ ст. 49 Уст. опромыш. фабр, и завод. Т. X I , 
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изд. 1842 года, о правахъ и обязанностяхъ казны но содержание 
принадлежащихъ ей Фабрикъ и заводовъ, сказано: казна владеете, 
распоряжается и управляете принадлежащими ей мануфактурами, 
фабриками и заводами на праве полной собственности; что свечной 
заводе при арх1ерейскомъ доме есть заводь казенный, а не частая 
принадлежность одного лица, по этому приведенная купцами Волко-
выми и Корелкинымъ 51 ст. того же Уст , относящаяся собствен-
но къ частнымъ лицамъ, не имеете никакого приложешя къ свеч-
ному заводу при apxiepeflc-KoMb доме; что розничная торговля воско 
выми свечами воспрещается, на основанш 4 и 5 пуньтовъ доклада 
коммиссш духовныхъ училище, ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 1808 г. 
августа 28 дня, и что, основываясь на этихъ указашяхъ, духовная 
KoHCHC'ropifl предписывала церковнымъ старостамъ брать свечи толь-
ко въ еиарх1альныхъ лавкахъ, а отнюдь не въ частныхъ, и но у част-
ныхъ торговцевъ.—Разсмотревъ означенную переписку, вологодская 
городская дума нашла, что какъ въ 51 ст. пост, о иромыш фабр и 
завод. Т. X I (изд. 1842 г ) сказано: заводы могутъ быть содержимы 
лицами, состоящими въ гилыдяхъ, имеющими торговый свидетельства, 
но чтобы могли быть при церквахъ свечные заводы, того въ законе 
не сказано, а по 13 ст. Уст торг., вступлеше въ гильдно лицамъ 
духовнаго звашя воспрещено, а потому, съ прописашемъ обстоя-
тельстве дела сего, и съ приложен1емъ доставленной въ думу изъ ду-
ховной Консисторш выписки изъ ВЫСОЧАЙШЕ утвержденныхъ 28 ав-
густа 1808 года правиле, представила вологодской казенной палате 
и просила разрешешя: могутъ-.ш местные купцы продавать изъ ла-
вокъ восковыя свечи менее 20 фун. въ однЬ руки. —По выслуша-
ши сего рапорта казенная палата по журналу 8-го ноября 1856 г., 
исполненному 9 го того-же ноября, обе обстоятольствахъ, изложен-
пыхъ въ рапорте вологодской городской думы, представила департа-
менту мануфактуре и внутренней торговли иа его усмотрите и раз-
решеше. Между тЬмъ купцы Павелъ и Александре Волковы и Ни-
колай Корелкинъ, въ прошетяхъ, полученныхъ 22 марта 1857 г , 
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18 декабря 1859 г. и 23 октября 1862 г., принесли Правитель-
ствующему Сенату жалобу на упомянутое выше распоряжеше воло-
годской Консисторш объ обязаши ихъ къ продаж! восковыхъ св!-
чей не мен!е 20 Фун. въ одн! руки и на открыпе епарх1альнымъ 
начальствомъ св!чнаго и воскоб!лильнаго гаводовъ при арх1ерейскомъ 
дом! и, повторяя въ существ! т ! же доводы и соображешя, кото-
рые изложены уже въ прошеши ихъ, поданномъ но сему предмету 
въ вологодскую городскую думу, просятъ: оградить ихъ отъ уиомя-
нутыхъ стЬснен]и въ торговл! восковыми св!чами, отм!нивъ озна-
ченное распоряжеше вологодская enapxiaabflaro начальства, а устроен-
ный имъ восковой заводъ и заведенную для продажи восковыхъ св!-
чей лавку закрыть. Въ объяснение противъ таковой жалобы—това-
рищъ министра финансовъ, между прочимъ, донесъ Правительствую-
щему Сенату, что вступившее въ Сенатъ 2 го марта 1857 г. про-
uieuie Волкова—вм!ст! съ объяснительнымъ рапортомъ вологодской 
казенной палаты, огъ 20 апр!ля того же года, за № 3050, сооб-, 
щаемы были на заключеше г-на Оберъ-Прокурора Свят. Синода, ко-
торый увЬдомилъ, что Св. Синодъ, сообразивъ настоящее д!ло съ 
доставленнымъ по оному объяснешемъ преосвящендаго епископа во-
логодская и съ постановлешячи о производств! торговли св!чамв, 
употребляемыми въ церквахъ, нашелъ во 1-хъ, что, " на основанш 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержденная 28 августа 1808 г. доклада бывшей ком-
миссш духовныхъ училищъ, продажа церковныхъ св!чъ гуртомъ (не 
мен!е 20 Ф. ВЪ ОДН! руки) должна быть производима: «при церквахъ, 
но единственно для снабжешя св!чами другихъ церквей, съ Фабрикъ, 
изъ т!хъ лавокъ, гд! единств1'нио торгуютъ воскомъ и разными вос-
ковыми св!чами, и на городскихъ и сельскихъ ярмаркахъ»; прода-
жа церковныхъ св!чъ въ розницу и счегомъ предоставляется еимъ за-
кономъ единственно въ пользу церквей и должна быть производима 
не иначе, какъ при церквахъ; для достаточная же запаса св!чъ 
дозволено устраивать при значительн!йшихъ церквахъ, особыя заве-
дешя для розничной продажи св!чъ, на счетъ и въ дользу церкви, 
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и за тТ.мъ всякая продажа цсрковиыхъ свечъ, несообразная съ сими 
правилами, должна считаться подлогом*, въ случае открыт коего, 
все найденное количество свечъ, действщмъ полицш, конфискуется 
и отсылается въ церковь того нрихода, где подлоге будете учиненъ, 
и, сверхъ того, въ первый разъ взыскивается съ виновнаго вдвое 
противъ того, что свечи стоять; во 2-хъ, что, на точномъ оснона-
нш означенная ВысиЧАЙшая повелешя, указами Свят. Синода, отъ 
25 и 29 сентября 1813 г. предписано: а) устраивать по време-
нам!. церковныя свЬчныя лавки, делая на устройство ихъ складку отъ 
смежныхъ церквей, но не употребляя для сего свечной суммы; б) 
обязать всехъ священноцерковнослужителей и церковныхъ старость, 
чтобы свечи, для унотреблешя въ церквахъ, не были покупаемы изъ 
частныхъ лавокъ, а только изъ лавокъ, при церквахъ заведенныхъ, 
но той самой цене, по какой куплены; в) свечи для лавокъ, смот-
ря по удобности, или выделывать своими мастерами при монасты-
рях^ и церквахъ, или получать съ заводовъ и чрезъ подрядчиковъ, 
куда возвращать огарки и приносимый воскъ, съ иолучешемъ, вме-
сто того, свечами по весу, и въ 3-хъ, что ВЫСОЧАЙШЕ утвержден 
нымъ 26 октября 1837 г. мнешемъ государственная совета о вос-
нрещенщ торговцамъ продажи восковыхъ свечъ въ розницу, въ ио-
яснеше 68, 69, 77, 209 и 250 ст. Т. X I Уст. торг., постанов-
лено: право на продажу церковныхъ свечъ въ розницу, счетомъ или 
весомъ, менее 20 Ф., въ городахъ и на ярмаркахъ, принадлежа-
щие, по закону 1808 года, исключительно церквамъ, остается не-
ирикосновеннымъ. Посему,—а равно во внимаше того, что, чрезъ 
нарушеше предоставленная церквамъ права на продажу восковыхъ 
свечъ, духовное ведомство понесете огромныя потери и лишится 
главная и почти единственная источника для содержашя всехъ ду-
ховно-учебныхъ заведенш въ России,—Святейшш Синоде, но опре-
деленно, состоявшемуся въ 1858 г., настоящую жалобу Волкова 
призналъ неимеющею никакого основашя, и съ теме вместе поста-
иорилъ: предписать преосвященному вологодскому иметь строжайшее 
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наблюдете, чтобы изъ епаршеской лавки въ г. Вологд! церковныя 
св!чи продавались для церквей и церковныхъ лавокъ въ enapxin по 
той самой ц!н!, во что обошлось заятовлеше оныхъ, и отнюдь не 
дороже протнву частныхъ торговцевъ, и сообщить министру ФИНЭН-
совъ, для надлежащая съ его стороны распоряжсшя, о воспрсщенш 
вс!мъ торговцамъ вологодской губернш производить торговлю цер-
ковными свЬчами, вопреки ВЫСОЧАЙШЕ утвержденному, 28 августа 
1808 г., докладу бывшей коммиссш даовныхъ )чилищъ По пово-
ду юзникшаго въ иастоящемъ д!л! вопроса объ обязательной сил! 
приводимыхъ духовнымъ в!домствомъ узакоеенш 1808 и 1837 г., 
не вошедшихъ однакоже ии въ одно изъ изданш Свода, Правитель-
ствующей Сенатъ сносился по сему вопросу съ главноуправляющимъ 
I I огд!лешемъ собственной Его ИМПЕРАТОРСКАЯ ВЕЛИЧЕСТВА канцеля-
рш, и всл!дъ за т!мъ при указ! отъ 29 января 1803 года нре-
проводилъ и самое д!ло иа совокупное заключеше гг. министра 
внутреннихъ д!лъ и Оберъ-Прокурора Свят. Синода При этомъ Свя-
т!йнпй Синодъ, по разсмотр!нш обстоятельствъ настоящая д!ла, 
съ своей стороны нашелъ, что въ д!л! семъ, согласно заключенно 
главноуправляющая I I отдТлешемъ собственной Его ИМПЕРАТОРСКАЯ 
ВЕЛИЧЕСТВА канцелярш, суждение подлежать два вопроса: I ) на ка-
комъ осповаши и какимъ порядкомъ должно быть разр!шено хода-
тайство вологодскихъ купцовъ Павла и Александра Волковыхъ и Ни-
колая Коре.ткиыа о несгЬснеши ихъ въ розничной торговл! св!чами 
восковыми и о воспрещенш вологодскому арх1ерейскому дому им!ть 
св!чиой заводъ, и 2) не требуюгъ ли пересмотра и шм!иешя ио-
етановлешя и распоряжешя правительства о производств! и торговл! 
церковныхъ св!чъ, какъ по существу содержашя, такъ и по вн!ш-
ней форм!. Обращаясь къ разсмотр!ыто первая вопроса п исходя, 
съ одной стороны, изъ того общая положешя, Ч;о каждое д!ло, 
возникающее при существоваши изв!стиыхъ д!йствующихъ во время 
возникновешя онаго законовъ, обсуждается и р!шаетея на основ;ыии 
сихъ узакоеешй, а съ другой, что согласно п. 6 прил, къ ст. 103 
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учрежд. Сен. (изд. 1857 Г. Т. I ч. I I ) и во исполнена ВЫСОЧАЙ-
ШАЯ указа Правительствующая Сената о введеши въ действие третья-
го издашя свода законовъ 12 мая 1858 г., ссылки на узаконешя, 
относящаяся къ уиравленпо духовныхъ д!лъ иравославнаго исповЕда 
н!я, должны быть делаемы не но своду, но на самые указы или до-
клады, удостоенные ВЫСОЧАЙШАЯ утверждешя, Святейилй Синодъ 
пришолъ къ тому заключенно, что иервый вопросъ должснъ разре-
шаться на основанш ВЫСОЧАЙШЕ утвержденныхъ доклада коммиссш 
духовныхъ училищъ 28 августа 1808 г., и мн!шя Государственна-
го Сов!та 26 октября 1837 г. (Ноли. собр. зак 1-го № 2325-4 и 
2 № 10606) А въ силу 1 и 2 пунк. § 1 упомянутая доклада 
коммиссш (28 августа 1808 г.), гуртовая продажа восковыхъ све-
чей предоставлена церквамъ для снабжения ими другихъ церквей, а 
также Фабрикамъ и т!мъ лавкамъ, где торгуютъ единственно во-
скомъ и восковыми свечами; розничная же продажа церковныхъ све-
чей счетомъ или весомъ менее 20 Ф., по А и 5 пун. § 2, при-
своена исключительно церквамъ, но въ п. 6, въ изъяснеше обязан-
ностей церковныхъ старостъ, разрешено содержать при церквахъ 
свечи для продажи и для сего дозволено устраивать при знатней-
шихъ церквахъ особенный заведешя, и въ и 7, 8, 9, 10 и И § 3 
ясно указаны меры преследовала и взыскашя, кои должны быть 
употреблены полищею въ отношен1и частныхъ лицъ, занимающихся 
розничною продажею церковныхъ свечъ, нринадлея;ащею исключи-
тельно церквамъ; наконецъ, но определенно общая собрашя Пра-
вительствующая Сената, признанному иравильнымъ Государствепнымъ 
Советомъ и ВЫСОЧАЙШЕ утвержденному 26 октября 1837 г,, поста-
новлено: въ пояснеше статей закона о торговле, что право на про-
дажу церковныхъ свечъ, въ розницу счетомъ или весомъ менее 20 
фун. въ городахъ и на ярмаркахъ, принадлежащее но закону 180 А 
года исключительно церквамъ, остается неприкосновеннымъ. На ос-
нован1и сихъ узаконен^, какъ ноказываетъ практика, решались не-
однократно дела подобная рода, доходивиия до Правительствующая 
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Сената. Таким* образом*, руководствуясь изъясненными законоиоло-
жешями и приведенными примерами, Святейшш Синоде се своей сто-
роны нашел*, что домогательство купцов* Павла и Александра Вол-
ковых* и Николая Корелкина о дозволенш имъ свободно произво-
дить розничную торговлю восковыми церковными свечами, весом* 
или счетом* менее 20 ф., явно противно приведенным* выше за-
конамъ, ибо таковая торговля, по 4 и 5 п. доклада коммиссш, ВЫ-
СОЧАЙШЕ утвержденная 28 августа 1808 г., исключительно принад-
лежите духовному ведомству. Что же касается до ходатайства Вол-
ковыхъ и Корелкина о воспрещенш розничной продажи восковыхъ 
церковныхъ свечъ вологодскому епарх1альному начальству и иметь 
сему начальству свечной заводе, то таковое ходатайство противоре-
чите законам*, ибо, во I -хч, право на розничную продажу сими 
свечами, предоставленное духовному ведомству по 4 и 5 п. докла-
да коммиссш 28 августа 1808 г , впоследствш времени, по мне-
uiio Государственная Совета, ВЫСОЧАЙШЕ утвержденному 26 октября 
1837 г , оставлено неприкосновенным*; во 2-хъ, согласно пункту 6 
упомянутая доклада коммиссш, разрешено заводить при знатней-
ших* православных* церквах* особенный заведенia для выделки вое-
новых* свечъ, и это право выделки и продажи свечъ, по примеру 
православных* церквей, предоставлено для армяно-григор1анскихъ 
церквей и развито правилами, ВЫСОЧАЙШЕ утвержденными 1 \ поля 
184-9 г. Входя же в* разсмотрВше втораго вопроса: не требуют* ли 
пересмотра и изменешя постановления и распоряжешя правительства 
о производстве и торговле церковныхъ свечъ, какъ по существу со-
держашя, такъ и но Форме, — Святейшш Синоде, согласно заключе-
iiiro управляющая I I отделешемъ собственной Его ИМПЕРАТОРСКАЯ 
ВЕШЧЕСГВА канцелярш, нашелт, что вслВдств1е нривиллегш, дарован-
ной вышеупомянутыми узаконешями православному духовному ведом 
ству, по производству и торговле восковыми свечами, воабу ждете 
изъясненная вопроса исключительно относится къ сему ведомству. 
Между теме право выделки восковыхъ церковныхъ свечъ и рознич-
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ной торговли оными, предоставленное православному духовному ве-
домству въ 1721 г, Императоромъ Нетромъ I, подтверждалось за-
ГЁМЪ неоднократно въ последующее годы и, иаконецъ, положительно 
и въ подробности определено и разъяснено законоположещями 2б ав-
густа 1808 года и 20 октября 1837 г.- сверхъ того, Пранитель-
ствуюгцШ Сенагъ неоднократно не только решалъ дела сего рода, 
руководствуясь изъясненными законоположешями, но по подобному 
делу, когда орловское губернское правлеше испрашивало разрешеше 
на изменеше изложенныхъ полож.ешй, указомъ отъ 18-го сентября 
1867 г. за № 8,5777, далъ знать правление, что ссылки на уза-
конешя, цринадлежацця къ управление духовныхъ делъ иравослав-
наго исиоведашя, должны быть делаемы не по Сиоду Законовъ, но на 
самые указы, или доклады, удостоенные ВЫСОЧАЙШАЯ утверждешя, 
следовательно, и со стороны высшаго светская суда изъяснениыя 
закононоложешя не представлялись неудобными въ примЕнеши къ 
делам,ъ, ни въ отношенш существа, ни по форме. Независимо отъ 
сего, по сопоставлеши узаконений 28 авпста 1808 г. и 26 октяб-
ря 1837 г. съ указашями, помещенными въ особомъ положенш о 
пошлинахъ за нраво торговли и другихъ иромысловъ, ВЫСОЧАЙШЕ 
утвержденномъ 1 января 1863 г , и въ новомъ дополненнонъ и 
измеаенномъ виде 9 февраля 1865 г., Святейилй Синодъ не ветре-
чаетъ никакихъ иротиворечШ; такъ содержателямъ всЕхъ Фабрич-
ныхъ и ремесленныхъ заведешй иоложешемъ предоставлено иметь 
при сихъ заведешяхъ лавку для продажи своихъ изделий (26 ст.), 
торговать на ярмаркахъ всякими товарами, но при иоложеши нахо-
дятся росписи товарамъ, кои дозволено продавать свободно (А. Б. 
Е прилож. къ ст. 4 и 6, къ ст. 5, къ ст. 40, ирилож. къ ирод. 

1868 г. Т. Y Уст. о пошл.); въ сихъ росписяхъ ни воску, ни 
церковныхъ свечъ не показано, а въ росписи (Б. /К ) товарамъ, про-
дающимся въ мелочлыхъ лавкахъ, въ 12 пунк. означено: «свЕчи 
нсяк1я, кроме церковныхъ». По всемъ симъ основацщмъ, Святейилй 
Сицодъ не имеетъ въ виду никакихъ законныхъ оснований къ возбуж-
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дешю вопроса о пересмотре въ существе или но форме законоиоло-
жешй 28 августа 1808 г. и 26 октября 1837 г., определяющих* 
какъ исключительное нраво православная духовная ведомства на роз-
ничную торговлю восковыми свечами, так* и право оная на произ-
водство сих* свечъ. Но принимая въ соображеше, что уномянутыя 
законоположешя, не будучи внесены въ Сводъ Законовъ, по объясне-
niio министра Финансовъ, какъ относящаяся не столько къ правитель-
ствешшмъ местамъ, сколько къ особымъ нравамъ церкви, остаются 
неизвестными въ кругу торявыхъ лицъ, со стороны которыхъ и 
возбуждаются домогательства, подобныя заявленнымъ купцами Вол-
ковыми и Корелкинымъ, и имея въ ви ty, что положешемъ о пош-
линахъ за право торговли, надзоръ за нроизводствомъ торговли и 
нромысловъ возложенъ на городшя дшы, волостныя правлешя и 
особыя торговыя депутацш, при содействш нолицейскихъ властей, 
подъ наблюдешемъ и руководствомъ казенныхъ палатъ (ст. 91, 98, 
99, 102 и 104), которымъ предоставлено — разрешеше встречающих-
ся недоразумешй, Святейший Сииодъ признавалъ бы необходимымъ, 
чтобы Правительствующий Сеиатъ министрамъ внутреннихъ делъ и 
ФШГШСОВЪ поручилъ сделать съ ихъ стороны, въ пределахъ ведом-
ства каждая, расноряжеше о подтвержден^ къ исполнена заьоно-
положешй 28 августа 1808 года и 26 октября 1837 года. Вслед-
cruie сего С вате й mi й Синодъ, отъ 22 декабря 1871 г .—2 апреля 
1872 г., определилъ предоставить Оберъ-Прокурору донести Пра-
вительствующему Сенату объ изложенномъ мнЪнш Синода. Донося о 
вышеизложеннимъ Правительствующему Сенату г. министре внутрен-
нихъ делъ, въ рапорте своемъ Правительствующему Сенату, отъ 21 
ноября 1873 г. за № 11508 присовокупилъ: 1) Святейший Сииодъ 
нризналъ Высич.шшя повелешя отъ 28 августа 1808 г. и 26 ок-
тября 1837 г , коими определено исключительное право православ-
ная духовная ведомства на розничную торговлю восковыми свечами 
весомъ до 20 ф., сохранившими по настоящее время свою силу, а 
ходатайство вологодскнхъ купцовъ Волковыхъ и Корелкина о дозволе-
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Bin имъ свободно производить розничную торговлю этими свечами, не 
подлежащим! удовлетворена, полагая необходимым!, лишь во избе-
жаше на будущее время недоразумешй по вопросу о розничной тор-
говле восковыми свечами, сделать распоряжеше о подтвержденш ко-
му следуетъ въ точности исполнять означенныя законопологкешя; 
2) что какъ за симъ Святейиий Синодъ не настаиваетъ на присвое-
ain духовному ведомству исключительной привиллегш по выделке 
восковыхъ свечъ, о каковой привиллепи вовсе и не упоминается въ 
ВЫСОЧАЙШИХЪ повелешяхъ 58 августа 1808 г. и 26 октября I837 
г , а требуетъ лишь подтверждешя исключительного права сего ве-
домства на розничную торговлю этими свечами, то, въ виду техъ 
разъяснений, который даны I I отделешемъ Собственной Его ИМПЕРА-
ТОГСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА канцелярш и Правительствующим! Сенатомъ, а 
также соображений по настоящему делу Святейшая Синода, онъ г, 
министр! внутренних! делъ, не встречал! бы ныне препятствий со-
гласиться съ приведенным! заключешомъ Синода; 3) что, не касаясь 
за-темъ вопроса о томъ, на сколько вообще соответственно предо-
ставлять церквамъ иметь при нихъ или вне ихъ свои лавки для 
продажи восковыхъ свечъ, равно и собственные заводы для выдел-
ки оныхъ,—вопроса, разрешеше коего подлежит! непосредственному 
усмотрешю высшая духовная начальства, онъ, министръ, однако-
же находитъ, что если бы признано было возможнымъ предоставить 
церквамъ содержать означенныя лавки и заводы во внимаше къ тому, 
что таковые уже устроены во многихъ мЬстахъ, то, во всякомъ слу-
чае, это могло бы быть допущено не иначе, какъ на одинаковых! 
основашяхъ съ лавками и заводами частныхъ лицъ, т. е со взя-
Немъ установленных! торговых! документов! и съ подчинешемъ 
вообще всемъ услов1ямъ, установленным! для торгующихъ, и 4) что 
министръ финансовъ, съ которым! сделано было по сему предмету 
сеошеше, согласился вполне съ таковымъ заключешемъ его, мини-
стра внутренних! делъ Сообразивъ поданныя Сенату въ 1857, 1859 
и 1862 гг. прошешя купцовъ Волкова и Корелкина съ обстоятель-
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ствами дела и законами, и имея въ виду: 1) чТо озйаченныя про-
шсшя, по поводу коихъ и возникло настоящее дело, заключаютъ въ 
себе жалобу на вологодскую духовную Консисторда и местное епар-
х1альное начальство, какъ за обязаше торговцевъ восковыми свечами 
продавать таковыя не Meute 20 Ф. ВЪ одне руки, тага и На очкрН-
Tie при apxiepeiiCKOM* доме Свечная и воскобелильнаго заводов* и 
лавки для продажи свечей; 2) что, по точной силе 1 и 2 СТ. Ш -
СОЧАЙШЕ утвергкденнаго 27 марта 1841 г. Устава духовных* Кон-
систорШ, православная духовная Консисторгя, находясь вместе С* 
епарх. ApxiepeeM* в* веденш Свят. Синода, состоит* в* порядке 
управлешя вне всякой зависимости отъ общих* правительственных* 
установлен^, въ томъ числе и отъ Правительствующая Сената, а 
потому и приносимыя на распоряжешя местная епарх!альйаго на-
чальства жалобы подлежать разсмотренио Святейшая Синода, и 3) 
что определешями Святейшаго Синода, 'состоявшимися въ 1858 г., 
22 декабря 1871 г . — 2 апреля 1872 годовъ, содержащееся въ 
означенныхъ прошешяхъ купцовъ Волковыхъ и Корелкина ходатай-
ство о дозволеши имъ розничной торговли восковыми свечами менее 
20 ф. и о закрытш устроеиныхъ при apxiepeKcROM* доме свечнаго 
и воскобелильнаго заводовъ и лавки—признано уже не подлежащимъ 
удовлетворенно, - НравительствующШ Сенат* находит*, что, за си-
лою приведенных* узаконешй и определения Святейшаго Синода, 
принесенный Сенату купцами Волковым* и Корелкиным* жалобы ока -
зываются не требующими со стороны Сената никакого разрешена, 
и что, при таком* положеши дела, не представляется законных* 
основанШ входить в* раземотреше существа, возбуждениаго по пово-
ду означенных* жалоб*, общаго вопроса как* об* исключительном* 
праве православная духовная ведомства на розничную продажу во-
сковых* свечой, весомъ менее 20 Фун. в* одне руки, тага и о 
праве его на содержаше свечных* заводовъ и лавокъ для продажи 
свечей съ выборкою для сего торговых* документов*, или безъ 
оных*,—-ТЁМ* более, что и по этому общему вопросу, касающему-
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ся церковной привиллегш, последовало уже разрешеше Сииода, изъ-
ясненное въ приведенном! выше определеши его 22 декабря 1871 
г. — 2 апреля 1872 г.; что же касается содержащаяся въ эгомъ 
последнем! определеши Святейшая Сипода укмзашя на необходи-
мость подтверждешя къ исполнение законовъ 28 августа 1808 г. 
и 26 октября 1837 г со стороны министров! внутренних! делъ и 
Финансов!, каждымъ въ пределах! своего ведомства, то изъ рапор-
та по сему делу г. министра внутренних! делъ, огъ 21 ноября 
1873 г. за № 11508, видно, что какъ оиъ, такъ и министръ фи-
нансов! спгласны въ существе съ заключешемъ Святейшая Синода 
объ обязательной силе приведенных! законовъ 1808 и 1837 г,, 
не внесенных! ни въ одно изъ издашй Свода, и за темъ удовле-
TBopeuie упомянутая требовашя Синода о подтверждена къ испол-
нешю означенных! законовъ—подчиненным! лицамъ и усгановлешямъ, 
наблюдающим! за правильным! производством! торговли—-по само-
му своему содержашю.—должно зависеть отъ непосредственная рас-
поряжев1я министров! финансовъ и внутренних! лелъ по принад-
лежности. Руководствуясь вышеизложенными соображешями, Прави-
тельствуюшдй Сенатъ определяет!: принесенный купцами Волковыми 
и Корелкинымъ жалобы,, а равно и возникшую, вследств1е этихъ 
жалобъ, переписку по (бщему вопросу,—какъ объ исключительном! 
праве православная духовная ведомства на розничную торговлю во-
сковыми свечами, такъ и о нраве его на содержаще евЬчпыхъ за-
водов! и лавокъ для продажи восковыхъ свечъ, осгавивъ въ суще-
стве безъ разсмотрешя, объявить при этомъ просителям! о содер-
жали иоследовавшихъ по жалобамъ ихъ определен^ Святейшая 
Синода 1858 г. и 22 декабря 1871 г . — 2 апреля 1872 г. О чемъ, 
для исполнешя, со взыскашемъ съ пихъ гербовая сбора по месту 
жительства ихъ въ г. Вологде, вологодскому губернскому правлешю 
иослать указъ, каковыми дать знать гг. министрам! внутренних! 
делъ и Финансов! и Оберъ-Нрокурору Святейшая Сипода, а для 
уведомлешя главноуправляющая I I отделенieM! Собственной Его 
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ИМПЕРАТОРСКАЯ ВЕЛИЧЕСТВА канцелярш—въ департамент* министер-
ства юстицш передать Koniio с* сея определен;я » Ноября 3 дня 
1875 яда. 

Хар. Епар. Вгьд. № 17. 

РАСП0РЯЖЕН1Я ТВЕРСКАГО ЕПАРХ1АЛБНАГ0 НАЧАЛЬСТВА. 

Определешемъ Тверской Духовной Консисторш, вслЁдшие указа 
Святейшая Синода отъ 3—15 марта 1873 яда за № 328, об* 
образовали в* мужских* монастырях* отрядов* сердобольных* 
братьев*, напечатанном* в* № 13 Церковная вестника, заключе-
но: 1) Об* означенном* определены Святейшая Синода объявить и 
объявлено (№ 8 Тв. Ен. Вед-) монашествующим* и по-лушникам* 
монастырей Тверской епархш чрез* припсчаташе в* Тверских* Епар-
х1альныхъ ведомостях*, съ тем*, чтобы о желающих* из* них* 
поступить въ братья милосерд1я настоятелями монастырей было до-
несено Консисторш, съ присовокуплешемъ сведен in о благонадежно-
сти их*. Затем* 2) по полученш отъ настоятелей монастырей све-
ден!й о желающихъ поступить въ братья милосерд1я сообщить о 
семъ въ местный общества попечешя о ранеиыхъ и больных* вои-
нах*, находянцяся въ каждом* городе, для распоряжешя относи-
тельно приготовлешя таких* добровольцев* къ предстоящему новому 
служен1ю и одержашя их* въ госпиталях*. 

С п И С О К ъ • 1 : • ' i L . . . : ! . 

лицъ, изъявившихъ желате поступить въ сестры 
милосерд1я. 

Тверскаго Христорождествепскаго женскаго монастыря. 

1. Рясофорная послушница Аграфена Яковлева 40 лет* 
2. Рясофорная послушница Та пана Алексеева 40 лет*. 
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3. Послушница Анастасия Савельева 30 летъ. 
4. Послушница Матрена Сергеева 34 летъ. 
5. Послушница Ольга Николаева 45 летъ. 
о. Послушница Параскева Антропова. 

..ГТА'К U F • ВЯОФЛЙ Й«ЗВКА' BHSIUHYKSOIT'В8ЬГЯОФО5ЙЯ ,} 
Новоторжскаго Воскресенскаго женскаго монастыря. 

7. Рясофорная послушвица Авдотья Николаева 43 летъ. 
8. Рясофорная послушница Матрена Демидова 39 летъ 
9. Рясофорная послушница Евдокия Оедорова 38 летъ. 

10. РясоФорная послушница Александра Макарова 49 летъ. 
I 1. Послушница Параскева Васильева 35 летъ 
12. Послушница АграФена Кирилова 32 летъ. 

.г .5. се ' ;.'!> А -ос е • • U 
Кашгшскаго Срптенскаго женскаго монастыря. 

13. Рясофорная послушница Екатерина Михайлова 50 летъ. 
14. Рясофорная послушница беоктиста бокииа 53 летъ. 
15. РясоФорная послушница Домна Ьаникина 54 летъ. 
16. РясоФорная послушница Евдошя Тимоееева 42 летъ. 
17. Рясофорная послушница АГЭФЬЯ Васильева 45 летъ 
18. Рясофорная послушниц! Устинья Осипова 56 летъ 
19. Рясофорная послушница Анна Петрова 37 летъ. 
20. РясоФорная послушница бедосья Яковлева 48 летъ. 
21. Рясофорная послушница Пелагея Кирилова 51 года. 
22. Рясофорная послушница Екатерина Ильина 35 летъ. 
23. РясоФорная послушница Параскева бедорова 36 летъ 
24. Рясофорная послушница Дарья Семенова 40 летъ. 
25 Рясофорная послушница ЕвДоетя Аристархова 40 летъ 
26. РясоФорная послушница Марья Трофимова 40 летъ 
27. Послушница Анна Емельянова 36 летъ 
28. Послушница Александра Петрова 36 летъ. 
29. Послушница АГЭФЬЯ Семенова 37 летъ. 
30. Послушница Пелагея Никитина 32 летъ 
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31. Послушница Евдоюя Прокошева 32 летъ 
32 Послушница Евдоюя Васильева 46 летъ. 

Остагиковскаго Знаменскаго женскаго монастыря. 

33. Рясофорная послушница Анисья Егорова 4-0 лет*. 
34. РясоФорная послушница Елена Яковлева 45 лет*. 
35. Послушница Анилина Александрова 

Бежецкой Благовещенской женской общины. 

36. Послушница Наталья Васильева Винокурова 47 летъ. 
37 Послушница Марья Прокошева 38 лет* 
3<8, Послушница Дарья Анисимова 41 года 
39. Послушница Ксешя Тихонова 32 летъ. 
40. Послушница Матрена Алексеева 39 лечъ, 
4 ! , Послушница Ульяна Филиппова 29 лет*. 
42. Послушница Ксешя Иванова 34 летъ. 
43 Послушница Татьяна Антонова 24 летъ 
44. Послушница Васса Иванова 26 летъ. 
45. Послушница Наталья Алексеева 46 летъ. 

Вышневолоцкой Казанской женской общины. 
46 Послушница Наталья Спиридонова Исакова. 
47. Послушница Усгинья Козьмина Иаливина, 
48. Послушница Дарья Николаева Талызина 
49. Послушница Аоимья Иванова. 
50. Послушница Степанида Васильева. 
51. Послушница Наталья Оедорова Стуколова 

Определенгя на места и перемещетя. 
1) На священническое место къ церкви села Воскресенскаго-Гурь-

сва, Старицкаго уезда, 10 апреля, рукополо;кенъ псаломщикъ села 
Архангельская Чашвикова, Зубцовскаго уезда, Нилъ Хвощенсий. 
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2) На место священника церкви погоста Рычманова, Весьегонска-
го уезда, Александра Хрусталева умершаго 14 февраля, рукополо-
женъ 24 апреля, учитель малыхъ певчихъ Арх1ерейскаго хора сту-
дентъ Нилъ Мураиьевъ, 

3) На места умершихъ священниковъ церкви погоста Бараньей-
Горы, Новоторжская уезда, Архангельская 8 апреля и Шаврова— 
19-го того же апреля, 19 мая !877 г., перемещены священники: 
на настоятельское место—села Лебедева, Тверская уезда, Ьаннъ 
Симаковъ, а на номощническое, села Будова, Новоторжская уезда, 
ДимитрШ Виноградовъ. 

4) Въ село Леб 'дево, 23 того же мая, определенъ бывшш свя-
щенникъ погоста Спасская, что на Сози, Корчевскаго уезда, 1оаннъ 
Нетропа вловскШ. 

5) На вторую священническую ваканшю къ церкви села Княж°ва, 
Бежецкая уезда, 17 мая, перемещен* священникъ церкви села Ла-
дожская, Весьегонскаго уезда, Алеши Воиновъ. 

6) Священникъ погоста Чернейки, Ржевская уезда, Александръ 
Воскресенсшй 19 мая уволенъ, согласно его прошенйо. отъ долж-
ности, а на его место, того же 19 мая, перем%щенъ священникъ 
села Новоуспенская, Ржевская же уезда, 1оаннъ Воскресенсшй. 

7) Священникъ села Ильинская, Вышневолоцкая уезда, 1оаннъ 
Баршинъ 5 марта померъ, а на его место, 16 апреля, нерсмещенъ 
свяшенникъ погоста Воротилова, Бежецкая у езда, Иавелъ Соколовъ. 

я 

П 0 Ж Е Р Т В 0 8 А Н 1 Е . 

Дьячекъ села Юрьевскаго Поволжская, Тверская уезда, Гавршлъ 
Беляевъ и крестьянинъ того же прихода Андрей Ильинъ IB мая 
сего года пожертвовали въ приходскую церковь колоколъ, весомъ 
51 иуд. и 35 фун , стоющш до 800 рублей. 



— 232 — 

Р 4 Д К 1 Й П Р И М Ъ Р Ъ . 

Въ 1875 году крестьянинъ Иркутской enapxin построилъ на свое 
иждивеше церковь, где она была необходима, обеесъ оградою, за-
велъ всю церковную утварь, высгроилъ домъ, уиотребивъ на все 
это 8500 рублей. Епарх1альаое начальство присудило представить 
жертвователя къ награждешю медалью и уже готово было представ-
леше въ Святейилй Синодъ, какъ отъ ?кертвователя -получается 
Нреосвященнымъ просьба, чгобъ его ни къ какой награде не пред-
ставлять, что онъ таковой не желаетъ, а поручаетъ себя милости 
Бож1ей. Его Преосвященство на эту смиренную просьбу положилъ 
такую резолющю: «за отказомъ крестьянина М... отъ всякой на-
грады, да воздастъ ему Господь за его усердЁе къ храму Божло 
сторицею наградою небесною». 

О Б Ъ Я В Л Е Ш Е . 

Свободные художники Николай Ивановичъ и сынъ его Иваеъ Ни-
колаевичъ Подклюшниковы заявляютъ съ своей стороны готовность 
принимать на себя заказы какъ по писаиио вновь иконъ и целыхъ 
иконостасовъ въ древнемъ гречёскомъ, Фряжскомъ и итальянскомъ 
стиле, такъ и по возобновление старыхъ, какъ бы оныя ни были ис-
порчены, въ ирежнемъ ихъ благолеши. Жительство имеютъ Подклюш-
никовы въ Москве, въ приход Б Ежова Апостола, въ доме Сангиной. 

Р е д а к т о р ъ Цротоюрей В. Владиславлевъ. 

—< п <tm 00риф»-о— 

Дозволено ц е н з у р о ю . 15 ш н я 1877 цбда 

Печатано въ Типограф'ш 'Гверскаго Губернскаго Цравлешв. 
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Прнбавленк къ 12 № Те. En. Вгьд. 

Кратюя служебный ов'ЬдФнхя о почившемъ въ БозВ 

ВысокопреосвященнМшемъ АлексгЬ, Apxiennciioirfe 

Тверскомъ и Кашинскомъ. 

«Гг.'.офг>Э5офоq»I. ?Н?£.1ЩС(.' t-iibJ9i'f ОТГШ" ,j!'.'.;!* .' м,,. б 
Алекс1й, ApxienacKonx Тверск1й и Кашинсшй, скончавгшйся 62 

летъ ртъ р о д у , былъ сынъ n p o T o i e p e f l 1оанна Васильевича Ржаници-
на, Вологодской губернш, Кадниковскаго уезда села Михаило-Архац-
гельскаго, въ mipB именовался Руфиномъ. 

? \ о I - -
•>tOl I АО I .ПГиййгниэагош.и <f'!o,i,: If'.'CiKi: ; ' •'.•• . I 

Обучался сперва въ Вологодской семинары, а потомъ въ Москов-
ской духовной академш наукамъ богословскимъ, ФИЛОСОФСКИМЪ, сло-
весности церковной и всеобщей, математике, церковной и граждан-
ской исторш, и языкамъ: еврейскому, греческому, латинскому и не-
мецкому; и въ 1838 году окончилъ курсъ наукъ, съ предназначе-
шемъ отъ КонФеренцш Московской академш къ ученой степени ма-
гистра . 
1 * «V-' •• » l'iW\. *.'» '• * "J > J tii (Г-'.Щ d'i* * : • * •5' • :5 ? У.:1••">: А* . '< .; : Л 'i ' 

Постриженъ въ монашество, во время обучешя въ Московской ду-
ховной академш, въ Московскомъ каеедральномъ Чудове монастыре 
ноября 12-го 1837 года; посвященъ въ 1ерод1акона на другой день 
цострижешя 13-го ноября, а въ i e p o M o u a x a — ш ц я 29-го—1838 года. 



— 234 — 

По окончанш курса наукъ, Академическимъ Иравлешемъ, съ ут 
верждешя Коммиссш Духонныхъ Училшцъ, определенъ инспекторомъ 
и наставникомъ ФИЛОСОФСКИХЪ наукъ въ Московскую духовную семи-
iiapiio 22-го августа 1838 года, а I го декабря утвержденъ Ком-
мисс1ею Духовныхъ Училищъ вл степени магистра, 

Во внимаше къ усердной и полезной службе, по указу Святей-
uiaro Синода, причисленъ къ соборнымъ при Московскомъ Донскомъ 
ставропипальномъ монастыре 1еромонахамъ въ 1840 г. марта 7 дня. 

Въ вознагражгеше за экстренное преподавшпе екрейскаго языка, 
съ разрешеЕня духовно-училищнаго начальства, выданъ ему окладе 
жалованья въ томъ же 1840 г. шля 15 дня. 

По преобразовали семинарскаго учешя, определенъ профессоромъ 
въ высшее отделеше Московской семинарш по каоедре священнаго 
писашя, исторш съ археолопею и каноническаго права, 6-го сен-
тября того же 1840 года. 

За усердную службу награжденъ набедренникомъ 1841 года 
августа 10 дня. 

Иснравлялъ должность ректора Московской семинарш съ декабря 
1812 года по Февраль 1843, когда постановлев1емъ Св. Синода 
оиределенъ ректоромъ Московской семинар1и и утвержденъ профес-
соромъ богословскихъ наукъ, съ назначешемъ въ настоятеля ставро-
пипальнаго Заиконоспасскаго монастыря; и въ тоже время (февр. И ) 
возведенъ въ санъ архимандрита; въ марли (8-го) того же 1843 
года определенъ прсдседателемъ Комитета по устроешю Московской 
семинарш, а въ ноябре (12 го) по зван1ю ректора семинарш, на 
основ 283 ст. Уст. дух консисторш, утвержденъ членомъ Москов-
ской духовной консисторш. 
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НО нредстанленш Св Синода за отличную службу ВСЕМИЛОСТИВ̂ ЙШЕ 
сопричислеиъ къ ордену Анны 2 ii степени апреля 17-го 1846 г ; 
въ марте (14 го) 1847 года определенъ ректоромъ Московской ду-
ховной академш и ординарнымъ проФессоромъ богословскихъ наукъ, 
на место ЕвсевЁя Орлинскаго, иереведеннаго въ ректоры С. П. Bjpr-
ской академ1и.—Съ поступлешя въ должность ректора академ1и (9 
апреля 1847) былъ председателемъ комитета по изданш Творешй 
Св. Огцевъ въ русскомъ переводе и строительныхъ комитеговъ въ 
академ1и по 14-е сентября 1853 года. 

По определешямъ Святейшаго Синода обозревалъ слБдующЁя се-
минарш: въ 1847 году Рязанскую, въ1й48—Калужскую, въ 1849 
—Костромскую, въ 1850—Ярославскую, въ 1851—Московскую, въ 
1853—опять Рязанскую, съ некоторыми изъ ихъ училищъ. Въ эго 
время, по представление Св. Синода, за отлично усердную службу со-
причислеиъ былъ къ ордену ВладимЁра 3-й степени (1-го ЁЮНЯ 1849 
года). 

Августа 25-го 1853 года имяннымъ ВЫСОЧАЙШИМЪ указомъ, дан-
нымъ Св. Синоду, ВСЕМИЛОСТИВЬИШЕ повелено быть ему Викар1емъ 
Московской епархш, съ саномъ Епископа Дмитровскаго, и съ пору-
чешемъ въ управлеше первоклассна го Саввина-Сторожевскаго мона-
стыря. Въ Епископа хиротонисанъ 20 сентября въ Москве въ боль-
шомъ Успевскомъ соборе руками и молитвами святителей, подъ пред-
стоянЁемъ блаженной памяти Митрополита Филарета. 

Въ 1856 г. (ав. 26) ВСЕМИЛОСТИВЪЙШЕ сопричислеиъ къ ордену 
св. Анны 1-й степени 

При священномъ венчанЁи и муропомазанЁи Ихъ ИМПЕРАТОРСКИХЪ 
ВЕЛИЧЕСТВЪ ВЪ Москве, ВСЕ.ЧИЛОСТИВЪЙШЕ пожаловано ему полное 
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АрхЁерейСкое облачснЁе, для сослуженЁя въ эготъ высокоторжествен-
ный день. 

• л : : р.т. Ч •• н- •., Ш ! On АЕ ) <Гт< ...; 
Въ память войны 1853—1856 годовъ данъ ему чрезъ Митропо-

лита Московскаго бронзовый наперсный кресгь на Владимирской ленте 
) кII; .ЖЕ xqcrafti яг>о гя ВЁЦШЪП'ЭОН тЭ—.гЛшдаяв мю 

1юля 20-го 1857 года Имнннымъ Выс ШАЙШИМЪ указочъ, дан-
вымъ Святейшему Синоду, ВРЕМИЛОСТИВЪЙШЕ поведено ему быть Епи-
скопомъ Тульской енархЁи; а въ следующемъ 1858 году ему же по-
ручены были, за небытностш епархЁальнаго АрхЁерея въ г. Орле, 
ставленначескЁя и другЁя дела Орловской консисторш, требукнщя Ар-
хЁерейскаго разсмотренЁя и решетя (съ 5 тюня по 3-е сентября). 

Апреля 3-то 1860 года ВСЕМИЛОСТИВЪЙШЕ сопричисленъ къ орде-
ну св. Анны 1-й степени, украшенному Гмператорскою короною. 
Въ августе 

(24-го) того же года Пмяшшмъ ВЫСОЧАЙШИМЪ указомъ, 
даннымъ Святейшему Синоду ВСЕМИЛОСТИН-БЙШЕ повелено ему быть, 
Епископомъ Таврическимъ и СимФеропольскимъ. 

По определешю Св Синода отъ 29 октября 1862 г., за попечи-
тельность о заведенномъ въ Симферополе училище, съ собственны-
ми пожертвованЁями, объявлена ему признательность Св. Синода. 
•!>•« ошбэкйщафщ sra-ot'asqnT <гя агй^шчр' 

м Ш | опп г. шотогшх енонайшЗ М'З 
Марта 2/ -го 1866 года ВСЕМИЛОСТИВЪИШЕ сопричислеиъ къ орде-

ну св ВладимЁра 2-й степени большаго креста; въ августе того же 
года ВСЕМИЛОТТИВЪЙШЕ пожалована ему изъ кабинета ЕГО ИМПЕ-
РАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 

алмазная съ гранатами панапя, по ос-
вященЁи храма въ Ливадскомъ дворце ЕЙ' ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА; 
а въ декабре того же 1866 г., за архипастырскую заботливость объ 
изъискаши местныхъ средствъ къ улучшенЁю положевЁя духовно-
учебнйхъ заведешй, по докладу Оберъ-Прокурора Св Синода^ объявлена 
ВЫСОЧАЙШАЯ благодарность 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 
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28 ноября 1867 года ВЫСОЧАЙШЕ утверждениьмъ всеподданей-
шимъ докладомъ Св. Синода возведенъ въ санъ Арх1епископа, съ 
назначен1емъ на Рязанскую епархиальную каеедру; швътомъ же году 
30 го декабря по докладу Св. Синода о внесеши 'йшричеекимъ ду-
ховенствомъ напрестольная1 креста въ соборный Александроневскш 
храмъ, въ память собыпя 25-го мая 1867 г., объявлена ему ВСЕ-
МИЛОСТИВЕЙШАЯ ЕГО ИМНЕРДТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА благодарность, 

20 августа 1869 года ВСЕМИЛОСТИВМШЕ сопричисленъ къ ордену 
св. Благоверная Великая князя Александра Невская, и въ мае 
т о я же гида но ВЫСОЧАЙШЕМУ повелешю вызванъ въ С. I I . Бург* 
для ирисутствовашя въ Св Синоде. 

Въ 1870 году (апреля 6), за пожертвоваше дома въ пользу Сим-
феропольская собора, объявлена ему ВСЕМИЛОСТИВЕЙШАЯ ЕГО ИМПЕ-
РАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА благодарность. 

По ходатайству Его ИМПЕРАТОРСКАЯ ВЫСОЧЕСТВА Председателя Об-
щества возсгаповлешя хриспанства на Кавказе, ГОСУДАРЕМЪ ИМ11Е-
РАТОРОМЪ пожалованъ въ зваше действительная члена (2-го раз-
ряда) Общества. 

Въ мае (25) 1871 года съ ВЫСОЧАЙШАЯ разрешешя уволен* отъ 
ирисутствовашя въ Св, Синоде. 

Въ 9-й день сентября 1876 года ГОСУДАРЬ ИМИЕРАТОРЪ ВЫ-
СОЧАЙШЕ соизволилъ утвердить всенодданнейнпй докладъ Св Синода 
о перемещепш ApxienncKoua Рязанская Алешя на епарх1альную 
арх1ерейскую каеедру въ Тверь. 

-.. . . .лье: ГГ-4! иной e i .i""q/e!:on оаоьойсо?," 

Высокопреосвященнейшш АлексШ прибылъ въ Тверь 15 октября 
въ 3 часа по полудни по Николаевской железной дороге и ветре-
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ченъ былъ въ Вознесенской, что на проспекте, церкви вобмъ Твер-
скимъ духовенствомъ, откуда съ крестнымъ ходомъ отправился въ 
каеедральный соборъ. 

j " ' , • : ' ' . ha" • ; • .* '7 ИчД оо Rco , " •• 
9-го шня 1877 года въ 7 часовъ вечера скончался. 

Р е д а к т о р ъ П р о к ч е р е й В. Владиславлевъ. 

I 

• 

Дозволено ц е н з у р о ю . 1 5 ноня 1 8 7 7 года. 

Печатано въ ТипограИи Тверскаго Губернскаго ПравлеШя. 



ЕПАРХМЛЬНЫЯ водности 
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Щ 12. 
ГОДЪ ПЕРВЫЙ. 

Часть н е о Ф Ф ш ц а л ь н а я . 

С0ДЕРЖАН1Е ЧАСТИ НЕОФФИЦШЬНОЙ- Слово въ лень рожден1я Клагочестивейшато 
Государя Императора Александра Николаевича, 17 апрЬля 1877 года, —Праздникъ 
въ честь Святителя и чудотворца Тихона Задонскаго въ Тверской духовной <еми-
napiH.—Церкви, бьшшя прежде около каведральнато собора. —Кратки иолитиче-
cKia u3Btcria. 

С I О В О 

В Ъ ДЕНЬ ГОЖДЕН1Я БЛАГОЧЕСТИВЪЙШАГО ГОСУДАРЯ 
ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА, 17 АПРЕЛЯ 

1 8 7 7 ГОДА. О 

Какой день въ жизни человека важнее всехъ? Конечно, день 
рождешя — уже потому, что ичъ начинается и имт предопределяет-
ся, въ некоторомъ смысле, вся последующая жизнь. Рождешеръ 
человека начинается то дивное бьте, которое, имея начало, не 
имЬетъ конца,- то чудное существоваше, которое, ограничиваясь 
заковами ирострэнства и времени, простирается во всю безгранич-
ную вечность. Въ рожденш дается человеку весь запасъ силъ, 

(* ) Произнесенное Высоконреосвященнейшимъ Арх1епископом ь Волын-
скимь Димитр1емъ въ Житом1рскомь каеедральномъ соборе. 
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который развиваются и дМствуютъ не въ определенное юлько 
число легъ, а во всю безнредельиую вечность,—не вь онредЬлен-
номь только месте, или обществе людей, а во всемъ царстве 
БожЁенъ—безпредедьномъ и вечномъ. РожденЁемъ предопределяется, 
въ нвкоторомъ отпошенЁи, и та среда, въ которой должеиъ дей-
ствовать новый житель земли, и те условЁя, которыми будегъ на-
правляться, и тотъ предметь, около котораго будетъ вращаться вся 
его деятельность въ настоящей жизни. Посему то день рождевЁя 
есть, иоистиве, день священный А торжественный для каждаго 
человека; равно какъ день рожденЁя Главы народа есть священ-
нейшее торжество для цедаго народа. Посему-то и самыя случай-
ный, по видимому, обстоятельства, связанныя съ рождевЁемъ чело-
века, имеюгь особенную знаменательность для внимательного къ 
путямъ Промысла БОЖЁЯ. Въ иихъ верунщЁй разумъ видитъ не-
которое'нредъ-изображеше будущего, предначертанное Тою Высо-
чайшею иремудростЁю, предъ которою и несодгьяипая вся написана 
суть, и которая, благословляя раждающагося на жизненный путь, 
овружаетъ самую колыбель его знаменЁями того, что встретить его 
на этомъ нуги. Въ предуведенЁи Всеведущего не можетъ быть 
случайностей, совершенно пустыхъ и ничего незначущихъ. Вечная 
премудрость, въ проявленЁяхъ своихъ во времени, всему даетъ 
смысле и значепЁе, ничего не попускаетъ безъ намеренЁя и безъ 
цели. 

Не удивитесь же, братЁя мои, что и въ обстоятельствахъ рож-
дешя Бого.тбезнейшаго Царя нашего намъ видится некоторое 
предъизображенЁе того, что частЁю совершилось уже на нашихъ 
глазахъ, частЁю заключено еще въ отрадныхъ \повашяхъ и вадеж-
дахъ. И это видимое такъ утешительно и оградно, что мы не-
можемъ не разделить съ вами нашихъ мыслей, не опасаясь наску-
чать вамъ нашей беседой. 

' i ' f-'i'. j i Ц ОНВ<Т 
Въ стенахъ древняго первоирестольнаго града, въ которрмъ со-

средоточилась, возрасла, возмужала и окрепла жизнь Царства Рус-
скаго, который, но справедливости, именуется доселе сердцемъ 
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Россш, суждено было узреть впервые светъ БожШ Благочестивей-
шему Царю нашему! Не явно ли, что премудрость Бож1я, предо-
пределившая Августейшему Младенцу Царственный Скипетре и 
Державу, въ самомъ начале жизни сочетала Его осо>еннымъ сою-
зомъ съ сердцемъ Россш, чтобы сердце Царево сочувствовало неж-
нее б!ешямъ жизни народной, и жизнь народа соединена была съ 
жизшю Царя родственными узами любви и единодуиня? Не то ли 
самое видимъ и на деле? Не любовь ли къ народу побудила воца-
рившегося Монарха прекратить тяжелую брань, которой продолже-
Bie обещало одне утраты, темъ более драгоценные для Сердца Ца-
рева, что он* падали всею своею тяжестью на любимый Имъ на-
роде? И не сочувств1е ли народа къ любви Монаршей вызвало по-
всюду тотъ громшй восторге, которымъ любовь народная встретила 
на престоле Россш Царя Миротворца? Не любовь ли къ народу 
подвигла, воодушевила и укрепила Монарха, вскоре по умиротворе-
нш Царства, предпринять и совершить величайший подвиге чело-
вЬколкб1я, котораго желали, но не могли совершить велите Его 
предшественники,—изменить участь и возвысить состоите того 
уничижевнаго, но мпогочисленнаго, класса народа, который, по 
стечешю обстоятельстве, издавна подпале тяжелой крепостной 
зависимости отъ другаго владеющаго класса? И ие сочувств1е ли 
въ любви Монаршей вызвало эту готовность владеюшихъ, съ истип-
нымъ самоотвержешемъ, съ отречешемъ отъ собственныхъ иравъ и 
выгоде, содействовать высокимъ и благотворнымъ вамерешямъ 
Царя къ освобождешю вдадомыхъ? Не любовь ли къ народу выз-
вала, потомъ, целый рядь великихъ и благотворныхъ учреждены, 
- къ водворение правосуд1я, къ усилена народнаго довольства, къ 
облегченно тягостей общественныхъ, къ развитш народнаго образо-
вала,—такихъ учрежден^, которыя составляю™ темъ болЬе проч-
ную и неувядаемую славу благосдовеннаго царствовашя, чемъ более 
увеличивается и упрочивается ими благоденств1е народа? И мы 
видели, браНя, съ какою неизобразимою силою, въ какомъ не-
обычайно торжественномъ виде выразилась предъ цЬлымъ свЬтомъ 
и любовь народа Русскаго къ Народолюбивому Царю своему, когда 
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опасность ивоземнаго вмешательства въ домашнюю распрю нашу 
съ возмутившемся краемъ угрожала отечеству, и особенно когда 
опасность отъ преступной руки убЩцы угрожала самой жизни По-
мазанника Бож1я. Видимъ и теперь съ какою трепетною, благо-
говейною любовш, съ какою горячею готовности—пожертвовать 
всемъ—отзывается сердце народа благочестивому намвренш Мо-
нарха—освободить отъ тяжкаго ига изувервыхъ варваровъ едино-
верные и соплеменные намъ народы. Таковъ плодъ таипственныхъ 
действш премудрости Bomiefl, при самомъ рожденш предъизбран-
наго Ею Царя, сочетавшей сердце Его съ сердцемъ народа! 

Не безпечалееъ былъ видъ Москвы, когда удостоилась она по-
служить колыбелью Благочестивейшему Царю нашему. Следы на-
шесшя двадесяти языковъ вь то время еще не изгладились съ 
нея; обгорелые пустыри еще не сбросили съ себя пепла и раз-
валинъ. Но такъ было только по наружности; папротивъ, сердца 
жителей не одной Москвы, а и всей Россш радовались и торжество-
вали. То было время обновлешя и воскресешя къ новой жизни, 
время зь бвешя прошедшаго бедств1я и оживлев1я благими надеждами 
въ будущемъ. Москва быстро сотрясала съ себя прахъ, занесен-
ный пришельцами Запада, весело возрождалась, какъ Фениксъ, изъ 
своего иепла. Не видимъ ли и здесь утешительнаго знамешя того, 
чего могла надеяться Poccia отъ родившагося въ Москве Августей-
шаго Младенца, коему предопределено было царствовать надъ нею? 
Сумраченъ былъ горизонтъ Россш, когда весть о кончине великаго 
Монарха ея Николая разразилась надъ нею громовымъ ударомъ; 
грозныя тучи облегали ее со всехъ сторонъ, и, казалось, готовы 
были сокрушить ее своими громами. Но, съ самымъ восшеств1емъ 
на престолъ уже любезнаго Россш Александра I I , прошялъ надъ 
нами светлый дучь надежды и засветилась отрадная заря воскресе-
н1я;—все предвещало тогда начало новой жизни Россш 

Но, въ этомъ отношенш, особенно замечательно одно изъ об-
стоятельствъ, сооревождавшихъ рождеше Монарха нашего, которое 
ясно указывало въ Августейшемъ младенце будущего Обновителя 
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РОССЁИ. Do освященЁи Новорожденнаго св. КрещевЁемъ, которое со-
вершилось при мощахъ Святителя Христова АлексЁя, Порфироносная 
ВосирЁемница, Матерь двухъ Великихъ Моварховъ РОССЁИ, какъ бы 
въ некоемъ восторге духоввомъ, вложила Новокрегценнаго Младенца 
въ святую раку чудодейственныхъ и многоцелебныхъ мощей Свя-
тителя Христова АлексЁя, предавая Новорожденнаго Его святому 
покрову и заступленЁю предъ Богомъ, прося Его небеснаго бла-
гословенЁя на весь предначинающЁйся путь Его жизни. Только 
двухъ Царственныхъ Младевцевъ воспринималъ такимъ об-
разомъ Святитель АлексЁй въ свою священную раку, и первый 
младенецъ былъ—Петръ. Не есть ли это благодатное знамеше того, 
что Благочестивейппй Царь вашъ, отъ самаго рожденЁя своего, 
предъизбранъ и освящевъ Богомъ на великЁй и славный подвигъ 
Обновителя РОССЁИ; ЧТО СЪ воцаревЁемъ Александра И , должва 
была начаться новая эпоха въ исторЁи Государства Русскаго, по-
добно какъ такая эпоха началась съ воцаревЁемъ Петра 1-го? Ни 
время ни место не позволяютъ вамъ входить въ разсмотренЁо взаим-
наго отношевЁя между РоссЁей, такъ называемой, Петровской и до 
— Петровской. Но нельзя не видеть, что начатое Петромъ и 
продолжаемое Его преемниками устройство Государственной жизни 
достигло полваго и, можно сказать, окончательнаго своего развитЁя 
въ минувшее царствованЁе. СобранЁемъ и Сводомъ Законовъ, по 
иовелевЁю Николая 1-го, подведенъ какъ бы итогъ всему, что 
сделано въ теченЁе полутораста летъ въ начатоиъ Петромъ ваправ-
ленЁи государственной жизни. Но тутъ же выказались и мвогЁе 
недостатки и односторонности учрежденЁй Петровыхъ, произшедшЁя, 
конечно, частЁю отъ самой поспешности, съ какою великЁй Мо-
нархе старался все основывать и созидать, частЁю отъ увлеченЁя 
виденными имъ образцами Государстве иноземныхъ. Быстро и 
усиленно вводимые имъ новые порядки оттолкнули отъ себя ве 
малую часть народа, которая, подъ предлогомъ охраненЁя старой 
веры, замкнулась въ себя и не только не сочувствовала, а напро-
тивъ и явно и тайно старалась противодействовать всему, что 
было сделано или только начато Петромъ. Государственный нужды 
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того времени побудили Петра закрепить и утвердить—шаткое и 
нетвердое дотоле—право крепостное, какъ более удобный способъ 
прюбретать скорее и необходимыхъ слугъ Государству и необ-
ходимыя средства денежныя,—то несчастное право, которое, окрепши 
въ последствЁи, сделалось уже не поддержкою, а помехою и раз-
ВИТЁЮ силе государственныхъ и благосостоянЁю народному. Введен-
ныя по начертанЁямъ Петра, заимствованныя отъинуды, Формы суда 
не прилаживались хорошо къ жизни народной; до последнего 
времени народъ и не любилъ и боялся ихъ. Необходимость по-
ощренЁя къ установленной Петромъ разныхъ родовъ службе государ-
ственной побудила его установить различные классы и степени 
чиноначалЁя и снабдить ихъ особыми преимуществами, которыя, 
сделавшись потомъ наследственными, разделили народъ РусскЁй 
на СОСЛОВЁЯ и СОСТОЯНЁЯ, разъединявшЁяся еще более своими со-
словными интересами, и потому не всегда между собою мирныя и 
согласный. Самые законы Петровы, не выросшЁе изъ жизни 
народной, а взятые большею частЁю отъинуды, не прививались 
хорошо къ народному сознанЁю и не входили въ жизнь народа, ко-
торый продолжалъ больше руководствоваться своими дедввскими и 
прадедовскими обычаями, иве охотно отстуналъ отъ нихъ по требо-
ванЁю новыхъ узаконешй. Самые, введенные Петромъ, обычаи жизни 
общественной, взятые изъ жизни народовъ, которые—и верованЁями 
и нравами, и образомъ мыслей и направлешемъ сердца—несходны 
съ народомъ Русскимъ, не могли нравиться народу и разделили его 
на две не равныя части, изъ которыхъ одну—меньшую можно 
бы даже почесть иностранною въ РОССЁИ, какъ и смотрела на 
нее другая—большая часть, за то особенно, что она любила не 
только одеваться, а и говорить и даже мыслить не по русски. Все 
это выказалось ясно, когда данное Петромъ направленЁе достигло 
полааго развитЁя; все это говорило само собою о необходимости не 
какихъ либо частныхъ исиравленЁй, а перемены самаго ваправ-
ленЁя, обвовлешя всей жизни государственной и общественной. 
Такимъ образомъ, по естественному ходу исторЁи, прошедшее 
ЦарствованЁе, какъ высшая степень развитЁя даннаго Петромъ на-
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правдевЁя, сделалось заключевЁемъ и всей эпохи Петровой. Чтожъ 
видимъ теперь? КрЬпостаое право—это пятно РОССЁИ смыто и изгла-
жено благодеющею рукою Нпродолюбиваго Монарха; прежнЁя Формы 
суда заменены новыми, более соответствующими требоваоЁямъ право-
судЁя и более близкими къ жизни народа, который усиелъ уже 
полюбить ихъ и обращается къ нимъ съ болыпимъ доверЁемъ. 
Начало сближенЁю СОСЛОВЁЙ положено —въ общественных ь учреж-
денЁяхъ, городскихъ и земскихъ, и, безъ СОМНЪНЁЯ, начатое не 
остановится на одномъ начале. СвБтъ просвВщенЁя и образованЁя, 
доселе составлявнйй какъ-бы исключительную привиллегЁю меньшин-
ства, распространяется во всемъ народе, какъ общее достоинЁе 

• • 

человечества. Истинное, свойственное Православной РОССЁИ, направ-
денЁе вароднаго просвещения и образованЁя, отъ нисшихъ степе-
ней его до высшихъ, указано—въ нравославвомъ, религЁозно-
нравственвомъ образовали ума и сердца юношества. Вместо ореж-
няго, прннужденнаго для некоторыхъ и потому особенно тягост-
иаго, все призваны къ свободному всеобщему служенЁю защите 
отечества и охравенЁю родной для всехъ земли Русской. Обычаи 
жизни общественной не учреждаются регламентами; предоставлен-
ные свободному развитЁю, они выростутъ и образуются сами собою 
изъ новой жизни, если эта жизнь пойдетъ верно но направленно, 
указанному ей богоиравимою волею Помазаиника Господня. Вотъ 
почему и любители старииы, остававшЁеся доселЬ безучастными ко 
всему, что учреждалось и устаоовлялось въ духе нанравленЁя, 
указаннаго Петромъ, нетолько съ любопытствомъ, а и съ участЁемъ 
стали присматриваться къ тому, что учреждается въ духе новаго 
нанравленЁя, указаннаго Алексавдромъ I I . Въ этихъ новизнахъ имъ 
чуется, какъ они говорлтъ, ихъ родная старина, т. е правильнее 
сказать, въ нихъ чувствуется не та—любезная имъ—старина, ко-
торая теперь была бы также не пригодна РОССЁИ, какъ взрослому 
человеку— детское платье, но тотъ. всегда живой и всегда юный, 
духъ народный, который, освобождаясь отъ некоторыхъ—чуждыхъ 
ему и потому стеснявшихъ его—Формъ, выработываетъ повыя 
более свойственный ему и более пригодныя настоящей степени его 
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возраста. Не правда ли, брат!я мои, что это—новая эпоха въ 
исторической жизни отечества нашего—па смену эпохи Петровой? 
Такт» Святитель Христовъ Алексий, горячо любивопй земное отече-
ство свое въ нродолженш земной своей жизни, не перестаюоцй еще 
более любить его и на небе, благословила, обоихь Царственныхъ 
Младенцевъ -Петра и Александра—на велишй и святой подвиге 
обновлешя PocciH, возведешя ея на высшую степень благодевств1я, 
могущества и славы! 

Но, что особенно утешительно въ этомъ зиамеиательномъ стече 
нш обстоятелвствъ, день рождешя Боголюбезнейшаго Царя нашего 
случился тогда среди светлаго торжества Пасхальная, когда св. 
цнрковь смерти празднуешь умерщвленге, адово разругаете, иною 
житхя впчнаго начало, когда отъ преизбыгочествующей благодати 
воскресеьня вся исполняются свгъта, жизни и радости, когда 
сердца всехъ истинныхь чадь церкви Иравославпой сливаются во 
едино братскою любовно во Христе,—тою святою любовно, кото-
рая всехъ объемлегъ, все нрощаетъ, за всехъ молится, всемъ благо-
творатъ. Первый светъ, коснувш1йся младенческихъ очей Его, 
былъ светъ Воскресеьня Христова; иервые звуки, приразивпнеся 
слуху Его, были звуки священныхъ гимновъ Воскресеша; первая 
улыбка, встреченная Имь въ жизни, была радость о Воскресшемь 
Господе; первый привВтъ Ему былъ—нривегъ не только родствен-
ной, но и святой христиской любви. Не здьсь-ли, 6paTia мои, 
не въ этомъ ли освященш Новорожденная, иреизбыточествующею 
благодаг1ю Воскресещя Христова, предзнаменоваше той святой 
высокой миссш Царя Освободителя, Царя Обновителя, которую 
предъопределилъ Ему Господь въ советахъ Своего божественааго 
промысла? Не здесь-ли источникъ той всеобъемлющей любви сердца 
Царева, которая хотеьнемъ хощетъ видеть всехъ свободными, 
всехъ довольными, всехъ счастливыми, всьхъ радующимися и славо-
словящими Господа? Мы видели, брат1я, какъ свято исполнилъ 
и исполняетъ оиъ свое небесное иослднничество ио отношение къ 
своему вароду, котораго благоденствш Оиь носвятилъ всю жизнь 
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и всю царственную деятельность Свою, отрекаясь отъ всякой дру-
гой славы, кроме сланы Благотворца народа Своего и Обновителя 
РОССЁИ. НО вотъ, неизслЬдимая премудрость БОЖЁЯ призываетъ Его 
ныне къ освобожденЁю и воскрешенЁю другаго народа, народа— 
мученика, четыреста летъ страдающего въ самомъ жестокомь раб-
стве иолудикихъ варваровъ. Четыреста летъ томился эготъ на-
родъ—страдалець, забытый всеми, кавъ будто погребенный во 
гробе,—мучимый въ смрадныхъ темницахъ, сожигаемыЭ, вместо 
костровт, въ собсгвенвыхъ своихъ жилищахъ; терзаемый многооб-
разными муками, убиваемый мечами кровожадныхъ варваровъ: 
но онъ сохранилъ и хранитъ крепко святую веру въ Воскресшего 
Госиода, онъ жилъ и живете доселе надеждою собсгвеннаго воскре-
сенЁя, терпеливо ждалъ и ждетъ своего избавителя;—и эта вера 
не носрамнтъ его, эт надежда воскреситъ его; после четырехсот-
летняго Великаго Пятка страдапЁй, неминуемо последуетъ великЁй 
день ВоскресенЁя. Нанраспо новые Фарисеи—взъ мнимыхъ хри-
стЁанъ—стараются привалить камень велгй ко гробу вековаго стра-
дальца, запечатать гро^ъ его печатью, такъ называемой, дипломами, 
ободрить и поддержать жестокихъ стражей его. Камень отвалится 
отъ гроба и поразить и сокрушить его стражей; печать растаетъ. 
—и гробъ отверзется. Cin глаголешь Adonai Господа: се Авъ от-
верзу гробы ваша, и ив' еду васъ изъ гробовъ вашихъ, людге мои; и дамъ 
духъ мой въ васъ, и живи будете, и увгьсте, пко Азъ Господь; гла-
голахъ, и сотворю. Напрасно и Самъ Богоизбранный Монарх i , какъ 
бы устрашаясь высокой и славной, но вместе тяжелой и трудной, 
МИССЁИ Освободителя, щадя дорогую для Него кровь сынонъ Своихъ, 
принималъ все мЬры облегчить участь страждущихъ мирными сред-
ствами; но, верно, въ советахъ премудрости БожЁей определено 
— не токмо облегчить узы страдальца, а воскресить его къ новой 
жизни; и это Высочайшее онределенЁе должно исполниться и 
совершиться. И вотъ, сами мучители христЁань, свонмь ослеилёиЁ-
емъ и утрствомъ, вынуждаютъ мнролюбивейшаго иль Царей на 
священную брань, за которою должно последовать разрушенЁе ихь 
свирепаго владычества, воскрешенЁе къ новой жизни угнетенпыхь 
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ими народовъ. Твердо веруемъ, что ие илоть и кровь, а Самъ 
Духъ Божш, уирэвляющш Сердцемъ Царевымъ, виушилъ Ему 
сватую решимость—освободить страждущихъ брапй нашихъ изъ 
иодъ железная ига варваровъ, и Самъ же Духъ Божш ниспослегь 
Ему и мудрость и силу совершить священный сей подвигъ. Неко-
торое особенное знамеше того, что Самъ Господь Богъ избралъ и 
нредъуготовилъ Помазанника Своего для особениыхъ целей Своего 
божественная Промысла, и некоторое какъ бы иодтверждеше 
свыше всему, что предпринимается и совершается Богоправимою 
волею Цомазаииика Господня, мы видели, б р а т , въ двукратномъ 
чудесномъ спасенш Августейшей жизни Его отъ злодейская по-
кушешя уб1йцъ. Не явно ли, что этииъ чудеснымъ действ1емъ 
своего Божественпаго Промысла Самъ Господь Богъ говоритъ намъ 
съ иеба: Лаъ возставихъ Его с» правдою Царя и ecu nytnie Ею 
правы, и вся воли Моя сотворить, и вся, елика творить, устьетъ. 
Ничтоже усптьеть врагъ на нею и сьшъ беззакотя не приложить 
озлобити ею, ибо рука Моя заступить ею и мышца Моя укргьпить 
Ею. 

Соединимся же, братья мои, съ Богохранимымъ Царемъ нашимъ 
— верою живою и действенною, молитвою крепкою и уповашемъ 
иа милость Божш,—любовно и преданноспю престолу Царствен-
ному, свягымъ обетомъ—действовать честно и непорочно, праведно 
и благочестно на всехъ путяхъ служешя матери нашей Россш,— 
усерд1емъ и готовности все принести въ жертву любви своей къ 
Царю и Отечеству. Тогда никакая иреиятств1я не возбранятъ придти 
въ исполнеше всемъ благимъ желашямъ сердца Царева, викаше 
враги не будутъ для насъ страшиы, и все ухигцрешя и козни ихъ 
растаютъ какъ воскъ отъ лица огня. Да воскрснетъ Богъ и рас-
точатся врази Его1 Аминь. 

Праздникъ въ честь Святителя и чудотворца Тихона 
Задонскаго въ Тверской духовной семинарш. 

Тверская семинар1я еще не дожила до того счаспя, какимъ уже 
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пользуются друпя семинарш, и въ особенности семинарш иреобразо-
ванныя, где воспитанники живутъ въ стеиахъ самаго заведен1я, 
вблизости святыни собственная храма, сгруппированные, такт, 
сказать, близь источниковъ и учешя и освясцешя. У другихъ есть 
и свои праздники; и въ святомъ угоднике, которому посвященъ 
храме, они чтутъ своего молитвенника, заступника и покровителя. 
О Тверской семинарш съ нольымъ правомъ можно повторять то, 
о чемъ еще въ 1844 году преосвященный митрополить Филаретъ 
восномивалъ, какъ бывшемъ въ Москве нолувекомъ ранее, когда 
воснитанники, уготовляемые на служеше церкви, изъ неблаяуст-
роенныхъ жилищъ целыми поприщами измеряли неблагоустроен-
ный путь до дома учешя... (*) 

Изъ всехъ четырехъ частей города Твери, воспитанники Тверской 
семинарш, действительно целыми нонрищами измеряю™ неблаго-
устроенный путь, (который нередко и вовсе преграждается, особенно 
весной и осенью) изъ неблаяустроенныхъ л.илищъ въ свою учеб-
ную храмину, поражающую своею незатейливосшо, ветхостио и 
певзрачнымъ видомъ. И если наша семинар1я въ уИбно-воспита-
телыюмъ отношенш не более другихъ семинарШ нуждается въ 
освящающемъ и согрЬвающемъ огнь; то въ матер1альномъ отиошенш 
нельзя къ ней не применить словъ Псалмопевца, указаниыхъ Пре-
освнщеннымъ Вьшею; нередко и у нась учапиеся слышать на-
поминание, да въ поученш ихъ возшрается огнь (Псал. 38, 4); 
такъ какъ вещественный огонь ие имеетъ силы согреть вегхую 
храмину, въ которую и чрезъ окна и чрезъ двери врывается стужа 
и сырость. Не было и нетъ у нась святилища, не приносится без-
кровиая жертва; не было и своихь праздииковъ, ньтъ даже комна-
ты столь просторной, чтобы когда-либо могли собираться вместе 
и учаш!е и учащ1еся, для принесешя общихъ совокунныхъ молитвъ 
по заповеди Спасителя (Мато. 18, 19. 20), чтобш назидаться и 
соутешаться общею верою и уповам1емъ предь лицемъ Самого 

Г)(>Щ/1 ,жллonA- ,a ; ; мьожвхцА «гкопо 
(*) Слово на освящ, храма въ Московской д. семинарш митр. Филарета 

1 8 4 4 г. 
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Господа. Воспитанники семинарЁи составляютъ нечто въ роде стран-
ствующей церкви; онн или ходятъ къ БогослуженЁю въ храмы, 
ближайшие кт ихъ квартирамъ въ общемъ числе богомольцевъ; или 
составляютъ хоры, и, съ дозволенЁя начальства, ноютъ въ томь 
или другомъ храме, но желанЁю собственному, или по приглашенЁю 
прихожанъ. Казеннокоштные воспитанники ходятъ къ БогослуженЁю 
въ храмъ ближайшЁй къ семинарЁи. И только въ зимнее время, на-
кануне воскресвыхъ и праздничпыхъ дней, одна более просторная 
и более приличная комната въ зданЁи семинарскомъ освещается не-
сколько по праздничному. Сюда собираются воспитанники, живущЁе 
въ семинарскомъ корпусе, и здесь самимъ ректоромъ, или другимъ 
нреподавателемъ-Ёереемъ, отправляется всенощное бденЁе. Невольно 
припоминаются здесь слова ПлинЁя, который о христЁаиахъ своего 
времени доносилъ, что они «собираются по ночамъ и иоютъ пЬснь 
Христу Богу » Невольно приходить па мысль святая простота, ка-
кою отличались доли молитиенныхъ собрашй въ начале хрнстЁан-
стна: nostrae colimbae domus simplex est. 

Было время^когда ректоръ-архимавдритъ, инспекторъ и Ёеромона-
хи-иреподавагели семинарЁи (изъ иихъ некоторые пребываютъ до-
селгь, нгьцт же и почиша), не имея своего храма при семинарЁи, 
составляли тоже нечто въ роде странствующаго духовепства въ 
свящепно-иноческомъ чипе. Оии отправляли свящепнослуженЁе то 
въ каоедральномъ соборе, то въ монастыре, то въ какой-либо 
приходской церкви, по просьбе или приглашенЁю, кроме особен-
ныхъ случаевъ, когда служили вместе съ своимъ Архипастыремъ. (*) 

Внрочемъ надобно сказать, что когда ректорами семинарЁи были 
архимандриты иногородныхъ монастырей, церковЁю какъ бы привил-
легированною для семинарЁи была приходская церковь Бориса и 
Глеба. Сюда собирались къ БогослуженЁю казеннокоштные ученики, 
и священнодействЁе литургЁи отправляли сами о.о. ректоры. 

(*) Номнимь Н а е а н а и л а - и н с п е к т о р а семинарш, после бывшаго a p x i -
епископомъ Архангельскимъ. -Аполлоса , Г е р а с и м а - п р о Ф е с с о р о в ъ , ныне 
епископовъ Вятскаго и Самарскаго, и др. 
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Священникъ этой церкви былъ отцомъ духовнычъ всБхь семина-
ристовъ, а дЁаконъ обыкновенио назывался учениками семинар-
скимъ иротодЁакономъ.-Здесь ученики богословЁя прЁобщались въ ве-
ликЁй постъ Св. Таинъ (прочЁе же распределялись но разнымь церк-
вамъ). Поэтому и праздникъ св. благов. князей Бориса и Глеба 2-го 
мая былъ праздникомъ семиаарскимъ. Но и тогда вся семинарЁи 
могла собираться въ эту церковь только дважды въ годъ, именно: 
для благодарственнаго молебна но окончаши учешн-пре^ь канику-
лами и при начале ученЁя-после каникулъ. Такъ на пашей памяти 
было при отце ректоре АеанасЁе, бывшемъ после того архЁениско-
помъ Казавскимъ,—при МакарЁе; оба они были архимандритами 
первокласнаго Калязинскаго МакарЁева монастыря; при СОФОНЁИ, 
ныне епископе Туркестанскочъ, который, бывши ректоромъ Твер-
ской семинарЁи, оставался настоятелемъ Ярославскаго Толгскаго 
монастыря. Когда же после ихъ ректорами семинарЁи были на-
стоятели Тверскаго Отроча монастыря, церковь Бориса и Глеба 
уже не имела того значенЁя для семинарЁи, какое было прежде; мес-
томъ молитвевоыхъ собратий для учениковъ семинарЁи назначался 
уже храмъ Отроча монастыря, куда собирались со всехь концовъ 
города ученики и наставники семинарЁи при начале и окончаши 
годичиаго ученЁя. При этомъ день памяти св. Бориса и Глеба, изъ 
праздничнаго для семинарЁи дня, обратился въ рекреацЁонный, а 
потомъ сравнялся съ прочими учебиычи диями.—- После введет л 
новаго семинарского устава, жребЁй служенЁя въ Тверской семина-
рЁи въ зваиЁи ректора выпалъ на преподавателя семипарЁи соборнаго 
священника. Тогда сборнымъ для семинарЁи храмомь сделался ка-
оедральный соборъ,—темъ более, что и протоЁегей и ключарь со-
бора преподаватели той же семинарЁи. Сюда собираются ученики 
семииарЁи въ такЁе праздники, въ которые они свободны отъ учешя; 
а между темъ въ соборе пстъ большого стечешя богомольцев ь; — 
сюда же собираются они, когда приготовляются къ прЁобщешю Св. 
Таинь, а также при начале и окоичаши учешя. Пь такихъ слу-
чаяхъ свечера ректоръ семинарЁи отправлялъ въ соборе всенощное 
бдеше (безъ звона), а на другой день— божественную литургЁю 
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вместе сь преподавателями—iepeaMH; и все пев-пе—семинаристы 
изъ всехъ церквей составляю™ оДинъ полный и прекрасиый семи-
napcKifl хорь,—и богослужеа1е принимаете видь особенно празднич-
наго и торжествениаго. Такъ мы поемъ неснь Госиодню светло и 
радостно, хотя и пе па чужой земле, но и не на своей собствен-
ной! Впрочемъ иривьшше болЬе къ лишешямъ, чемъ къ удобствамъ, 
и наученные более ценить внутреншя основы семинарш, нежели 
внешнюю ея благовидность, мы спокойпо переносимъ невыгоды на-
шей страннической жизни; терпеливо ждемъ внешаягб Об-
новлена семинарш; хота съ глубокою благодарпостш и сь 
светлою радостш принимаемъ те благодатные дары, которые по-
даетъ намъ Божественное ИровидеиГе, при нвкоторыхъ особенныхъ 
случаяхъ. 

Если богатство и краса в с я к а я дома, по народному веровашю, 
заключаются не во впешнемь великолеши и роскоши, а въ Бож1 -
емъ блаясловенш; то Тверская coMHiiapia едва ли не паче иныхъ 
можетъ утешаться видпмымъ залогомъ Бож1я къ ней благослове-
шя Я пе стану здесь распространяться о томъ, чго первыя зериа 
духовная образовашя для духовиыхъ юношей въ Твери посеяны были 
иреосв. беоФилактомъ (Лопатинскимъ,) мужемъ ума обширная 
и просвещенная, мученикомъ правды и правослшйя;—что нродол-
жителемь его въ этомъ святомъ деле и собственно основателемъ 
сем и napin быль преосвященный МнтроФанъ, чтимый русскою цер • 
uoBiio за великая подвижника и мужа просвещенная, а въ Твер-
ской пастве—за святая ;—что Тверская семинар1я въ дальнейшее 
время устроилась и процветала, при деятельныхъ заботахъ и иодъ 
пеиосредственпымъ наблюдешемъ и руководствомъ такихъ святите-
лей, каковы были: Платоиъ, СераФимь, Филаретъ, АмвросШ, Гри-
горий н т. д.—Самый высший и самый очевидный залбгь Бож1я 
благословешя ceMUHupia видить въ томъ, что иервымъ ея ректоромъ 
былъ св. Тихонъ—святитель и чудотворець Задонскш. Мы веру-
емь, что благослоаеше сего Святителя почиваете и ныве ва заведе-
uin, столь близкомь ему; и молимся, да духт молитвы ею , духъ 
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кротости его и смиренЁя, духъ его свнгаго ученЁя неоскудио ире-
бываетъ и въ наставиикахъ и въ цитомцахъ Тверской семинарЁи! 
Еще прежде нрославленЁя чудотворныхъ мощей его, Тверская 
семиаарЁя съ угЬшонЁемъ вспоминала о немъ, какъ о бывшемъ сво-
емъ начальнике; а когда пронеслась весть о чудесахъ Святаго и 
потомъ, когда СВЯТВЙШЁЙ Синодъ провозглаеил ь о прославлеши мо-
щей его, семинарЁя поревновала иметь у себя св. икону его, кото-
рая бы прежде возложена была на цВлебоносныя мощи его; а о. 
ректоръ семинарЁи, архимандритъ Наеанаиль, состоя настоятелемъ 
Отроча монастыря, где былъ некогда настоятелемъ и св Тихонъ,— 
поснешидъ въ своемъ монастыре устроить приделе во имя его. 

Благочестивому желанЁю воспитателей и воспитанниковь семина-
рЁи Господь Богъ привелъ исполниться: 31 марта 1874 года, въ 
первый день праздника Пасхи, обителЁю Задонскою прислана была 
святая икона святителя и чудотворца Тихона, что и подало мысль 
къ учрежденЁю въ семинарЁи праздника въ честь святителя и чудо-

творца Тихона въ день отдангя праздника Пасхи. Обстоятельства 
этого дела описаны въ донесепЁи ректора семинарЁи преосвящен-
ному Филовею, бывшему архЁепискону Тверскому, въ следующихъ 
чертахъ: 4 мая 1874 года ректсръ семинарЁи доносилъ его высоко-
преосвященству: «Настоятель задонскаго Богородицкаго монастыря 
Воронежской епархЁи, архимандритъ ДимитрЁй, въ самый светлый 
день ВоскресенЁя Христова, нрислалъ на мое имя св. икону святи-
теля й чудотворца Тихона Задоискаго, прекрасно написанную и 
довольно больтихъ размеровъ (1 арш. выш.), при письме, въ 
которомъ выразйлъ следующЁя мысли:» строитель Невельскаго 
(Полоцкой еиархЁи) монастыря о. АмвросЁй высказалъ о желаши 
вашемъ и учениковъ управляемой вами семинарЁи, иметь у себя 
икону святителя Тихона, епископа Вороиежскаго, Задонскаго и всея 
РОссЁи чудотворца, какъ бывшаго, въ свое время, преподавателя и 
начальника этой семинарЁи, икону, освященную на его благодат-
ныхъ мощахъ. СмЬю уверить, что такое заявлеше очень меня об-
ргЁДо&ало, и дало высокое утЪшеше приготовить и съ сегодняшнею 
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почтою отиравить къ вамъ эту св. икону. Усерднейше ирошу васъ 
принять ее, какь смиренное npniioiuenie и искреннее блаясловоше 
оть Задонской обители, въ покровительство Тверской семииары, 
къ преуспеяшю того просвТ>щешя, которое оригивалъ иконы запеча-
тлел ь ветлешемь своихъ мощей на целую вечность! Кроме же 
той пользы, которую я соединяю сь посланной вамъ иконой, и 
ожидаю отъ пея въ будущемъ для Тверкой семинарш, о другомъ 
какомъ-либо вознаграждении за устройство ея, очевидно, не можете 
быть ы речи. Поздравляю васъ со светлымъ праздником* Воскресе-
шя Христова, а также и всехъ вашихъ воспитанниковъ и препо-
давателей; отъ души приветствую васъ многознаменательными сло-
вами: Христось воскресе! со всеми теми же пожелашями, который 
учитъ нась соединять съ этимъ торжесгвомъ святая православная 
церковь. Въ акавистЬ св. Тихону мы читаемы «рад;, йся нетлешемъ 
мощей твоихъ спасительное Bocspeceuie Христово являкицы; ра-
дуйся, яко онымъ зарю общаго воснрёсешя и памъ поклзуюицй » 
Въ сочетанш величайшая праздника, прибыла къ вамъ иконы св. 
Тихона и приведевиыхъ словъ акаеиста, я вижу особенное знамешо, 
которое сильно будетъ принести вамъ радость, достойную Пасхи 
Христовой» 1874 г. 27 марта. (Письмо получено въ великую суб-
боту, а самая икона принята мною сь почты въ светлое Воскре-
сеньем—После уведомлсшя моего о ыолучеиш св. иконы, о. ар-
химандрите ДимитрШ, на сихъ дияхъ, прислать и службу святи-
телю Тихону и два экземпляра акаеиста.» 

м VШУяЙ «Ш В?'?: ГН Jit'l. ОШТИ ,ЕЯОТЯНшК ДЦВЧЭОЯЯЭев двое 
О. ректоръ, нринявъ съ живою радостш и сердечнымъ yrBnieni-

емъ даръ и благословеше Задоиской обители, какъ знаметие благо-
словешя и залогъ покровительства и ему и ввьрепной ему Тверской 
семинарш самая святителя и чудотворца Тихона, просилъ у 
высокопреосиященнЪншая Филоеея его архипастырская благосло-
вегчя и соизволешя на то, чтобы I) перенес г и св. икону святи-
теля Тихона въ здаше семинарш, где совершить молебиое nenie 
святителю, съ акаеистомъ, въ собраны наставниковъ и учениковъ; 
2) для соверцюшя молебнаго пбшя назначить день отдашя св.. 
Пасхи и установить и иа будущее время въ этотъ день совершать 
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молебное пfeaie св. Тихону; 3) самую икону, вписавь въ опись 
семинарскаго имущества, поставить до времени въ зале собравЁя 
правленЁя. При семъ о. ректоръ семинарЁи высказывалъ предь его 
Высокопреосвященствомъ и свое и другихъ члеиовъ иразлешя жела-
вЁе и просьбу, 4) не благоугодно-ли будетъ Владыке, преподать 
свое архипастырское благословеше и благодарность настс ятелю За-
донской обители о. архимандриту ДимитрЁю съ братЁею за такое 
благодатвое приношенЁе, съ га ою любовЁю и съ такими благоже-
лательными и назидательными чувствованЁями устроенное имъ для 
Тверской семинарЁи.» 

На этомъ донесеиЁи высокопреосвященнейщЁй Филовей даль сле-
дующую резолюцЁю:» 1871 г. мая 6. Съ особеннымъ утешенЁемь 
изъявляю согласЁе на приведенЁе въ исоолнонЁе МНЬНЁН, изложен-
наго въ семъ донесенЁи. Святыми и богопрЁятными молитвами Бого-
мудраго и Богоноснаго Отца нашего святителя и чудотворца Тихона, 
Господь Богъ да обновитъ и умножитъ благословенЁя свои на Твер-
ской семинарЁи, для благоуспешнаго приготовлешя юношества къ 
достойному служенЁю Святой Церкви.» 

Въ первый розъ, съ благословенЁя высоконреосвященнейшаго 
Владыки, семинарЁя праздновала свой праздникь въ честь святителя 
Тихона 8 мая 1874 года. Все наставники и ученики были у все-
нощного бденЁя въ каеедральномъ соборе, въ которомъ, впрочемь, 
службы Святителю тогда не правилось; всенощное бденЁе особо от-
правлено о. протоЁереемъ собора въ квартире ректора, въ которой 
находилась икона святителя. На другой день, предъ литургЁею, икопа 
перенесена была въ каеедралвный соборъ, въ предшествЁи запре-
стольныхь пвонъ собора, при пенЁи тропаря Святому и пасхальныхъ 
песней. Здесь поставлена была июна Святителя на некоторое время 
на святом ь жертвеннике, въ воспоминаше того, что у этого самаго 
жертвенника св. Тсхонъ, еще бывши архимамдритомъ и ректоромъ 

'Тверской семинарЁи, услышалъ • отъ преосващеннаго АоанасЁя въ 
день Пасхи знаменательный слова:» архЁерейстио твое да номянетъ 
Господь Богъ во царствЁи Своемъ,» иимало не зиая, что въ Св. 



— 221 — 

Синоде решено было о назначешн его въ бань епископа; — потомъ 
—икона поставлена была на особенном! аналое. Литурпя совершена 
была ректоромг соборне—въ сослуженш даухъ преподавателей— 
Ёереевъ. У литурпи были преподаватели и воспитанники семинарЁи. 
После литурпи въ соборе совершено было молебное пенЁе св. 
евангелисту 1оанну Богослову, и по окончанЁи молебна св. икона 
Святителя была подъята наставниками—Ёереями и несена изъ со-

• 

бора, съ пенЁемъ пасхальиыхъ стихиръ, въ семинарЁю. Всю дорогу 
до семинарш икону несли воспитанники и преподаватели съ неш-
емъ насхплгнаго канона. Въ семинарЁи, за неименЁемъ храма, икона 
была поставлена подъ открытым! небомъ, подъ сводами того вели-
чественнаго храма, котораго Содетедь и Художникъ—Верхотворецъ 
Господь. На дворе семинарскомъ отнравленъ былъ молебевъ Святи-
телю, по чину пасхальному; после ьенЁя каиона н тропарей Пасхи, 
читали каночъ святому; по 6 й песни—акавистъ и, после молитвы 
святителю и чудотворцу Тихону, совершено водоосвященЁе. После 
БогослуженЁя вся семья семинарскихъ наставников! собралась въ 
квартиру ректора, где, въ духе древнихъ вечерей, предложено 
было утЬшетпе братЁи, Съ той поры и доныне и праздновался и 
празднуется день огдашя Пасхи, какъ особый молитвенный день 
для Тверской семинарЁи; такъ и въ нынешнем! году въ соборъ, на 
всенощное бдЬше, собрались все воспитанники и преподаватели 
семинарЁи, и праздновали духовно въ честь святителя Тихона. На 
молебне, после многолетствованЁя Благочестивейшему Государю, 
Св. Синоду и архипастырю Тверскому, возглашено было многолетЁе, 
меа:ду прочимъ, и благотворителям! Тверской семинарЁи. Икона св. 
Тихона, до времени, помещена въ зале ирисутствЁя правленЁя, въ 
приличномт иконостасе, устроенном! усердЁемъ преподавателей се-
минарЁи. Вт. семинарскЁй нраздникъ въ честь святителя и чудотворца 
Тихона съ новымь, возвышеипымъ чувствомъ, повторяем! слова 
Псалмопевца, вь послЬдшй разъ возглашаемыя св ЦерковЁю въ от-
данЁе Пасхи: сей день, ею же сотвори Господь, возрадуемся и воз-
веселимся въ онъ; и между темъ съ нетерпенЁсмь ждемъ того вре-



мени, когда въ иовсмъ здапщ семинарш будет* свой храмъ въ 
честь и славу святителя и чудотворца Тихона Задонскаго. 

н г г Р е к т о р * семинарш прог. X. Соколова. 

Церкви 6ывш1я прежде около каведральнаго собора. 

( Окончаше. ) . 

Дворъ Перемгьрскаю монастыря. Два было ПеремЕрских* мона-
стыря; один* близъ ныпЕшней деревни большой ЦеремЕрки, въ 3 
верстахъ отъ Твери, во имя БлаговЬщет'я Пресв. Богородицы; дру-
гой НЕСКОЛЬКО подалЕе близъ дер. Малой Перемьрки—во имя велико-
мученика Теория. О котором* именно ПеремЕрскомъ монастырЕ 
упоминается эдЕсь, неизвЕстно. На дворЕ жил* въ 1626 г. бобыль 
. ir' '. " 

Дворъ Отроча монастыря. 

Дворъ Саввина монастыря, а жили въ нем* въ 1626 году двЕ 
нищ1я старицы и скитались по Mipy Савинь монастырь быль тамъ,, 
гдЕ. нынЕ село Саввипо на. рЕкъ ТьмЕ, Тверскаго уЬздд, верстахъ 
въ 40 отъ Твери. / 

Подворье Колязина монастыря; въ немъ въ 1709 году жил* двор-
ник* того монастыря бобы ль. 

Подворье Иванишскаю монастыря; ныпЕ село Иванигаи Тверскаго 
уЕзда. 

Подворье Савватьева монастыря, а па нем* жилъ въ 1709 году 
того монастыря бобыль. НЫНЕ село Савватьево находится въ 12 
верстахъ отъ Твери. 

НсЕ эти дворы, и подворья ютились ноближе къ арх1ерейскому 
дому, какъ къ центру своего духов наго управлешя,—на случай и pi— 
Езда въ Тверь монастырских* влас.ей своихъ, а быть можегъ и 
въ видах* экономических*. 
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K p a T E i f l П О Л П Т И Ч С С Е 1 Я И З В ' Ь С П Я . 

Пяоешти, И Ёюня. Командире оервой бригады 18-й пехотной 
дивизЁи генералъ-майоръ Жуковъ доносите объ успешноме исполшз-
нш возложенпаго на него трудного порученЁя переправиться чрезъ 
Дунай на судахъ у Галаца и занять на правомъ берегу высоты 
Буджака. Въ ночь съ 9 на 10 ЁЮНЯ, въ присутствЁи командира 
14-го корпуса, генералъ-лейгепанта Циммермана, посажены были на 
суда десять роть Рязанскаго и Ряжскаго полковъ, по пяти отъ 
каждаго. Первыя причаливипя къ берегу РязапскЁя роты, встречен-
ныя сильным ь огнемъ непрЁятеля изъ ложемевтовъ, неустрашимо 
бросились на высоты и выбили Турокъ; впереди всехъ вышли на 
береге: подноручикъ Эльснеръ к прапорщике Сушковъ. НенрЁятель-
ская коипица покушалась ударить во Фланге нашей малочисленной 
иехоты, но подоспевали роты Ряжскаго полка заставили Турокъ 
отступить. Къ семи часамъ утра пепрЁятель, получивъ подкреилешя, 
возобновилъ атаки на правый name Фланге; РМЖСКЁЯ роты, встре-
ченный огнемъ двухъ орудЁй и атакой кавалера», выдержали горя-
чи! бой, ДОХОДИГШЁЙ до рукопашпыхъ схватокъ, продолжавипйся 
до полудня. Не имея ни аргиллерЁи, пи кавалера», нехота наша 
бросалась въ штыки на непрЁятельскую конницу. Съ прибыжмъ 
же одного нашего орудЁя, бой нринялъ новый обороте. Турки нре̂ -
кратили огонь и отступили. Наши войска, подкрепленный осталь-
ною частЁю бригады, утвердились на иысотахе Буджака. 11о. 
зосвидЬтельствокашю генерала Жукова, въ этомъ горячемъ бокг^де-
сяти роте протиьъ трем тысяче непрЁятельской пехоты и около 
трехъ сотъ конницы при двухъ орудЁяхъ войсками иашими оюзаны 
чудеса храбрости. Особенную распорядительность выказали —кроме 
командировъ обоихъ полковъ, полковннковъ Шульгина и Шелковни-
кова, и начальника штаба ДИВИЗЁИ, полковника Михеева,—Ряжскаго 
полка подполковнике АкинФЁевъ, капигане Клочепко и поручике 
Ермолове. Къ сожаленЁю,'-успехе этотъ стоите памъ довольно зна-
чительной поторн. Убиты: Ряжскаго полка подпоручики Васильеве 
и НикольскЁй; Рязанскаго—подпоручике Васильеве; иижнихъ чи-
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новъ 41. Равевы: Рязавскаго полка поручикъ Эльснеръ, Ряжскаго 
— Атрашкевичъ: нижнихъ чиновъ 88. 

Ночью съ 10 ва 11 число, Его Величество Государь Император*, 
съ ихъ Императорскими Высочествами НаслЕдвикомь Цесаревичемъ, 
Великими Князьями Владим1ромъ, АлексЕемъ иСерпемъ Александрови-
чами, изволилъ ирибыть ! ъ Галацъ. ГДЕ посьтилъ госпиталь и 
удостоил* раненых* милостивыми словами. Поручику Эльснеру тутъ 
же лично Его Величество пожаловал* орденъ Св. Георпя 4 й сте-
пени. Тот* же орденъ удостоились иолучить: генералъ-майоръ 
Жуков* и прапорщик* Сушковъ Нижним* чинам* назначены знаки 
Военваго Ордена, равенымъ, сверх* того, назначены денежный 
noco6ia. 

ОсмотрЕвъ лагерь Московскаго нЕхотнаго иолка, Его Величество, 
иа обратном* пути изъ Галаца, изволилъ ПОСЕТИТЬ ВЪ БраиловЕ 
бивакъ расположепныхъ там* войск* и осмотреть батарею построен-
ную против* Мачипскаго рукава, ту самую, съ которой потонлень 
первый турецкий броненосец*. 

Къ четырем* съ половиной часамъ Его Величество изволилъ 
С" - i .J i • i ' .»*'••. 

возвратиться въ Олоешти. 
Пювшти, 11 шня. Въ доиолнеше къ ИЗВЕСТНО отъ сего числа о 

ДЕЛЕГ на БуджакЕ, генералъ-лейгенантъ Циммермаиъ доносить теле-
граммой, что онъ ирибылъ сегодня, 11-го въ три часа дня, въ Ма-
чинъ съ лейбь-Бородинскимъ Его Величества полкомъ на парохо-
дах*, баркахъ и гребных* судахъ; городъ оставлен* Турками и 
занят* Русскими безъ выстрЬда; духовенство и жители-христиане 
вышли навстрЕчу съ крестами, иконами и хоругвями, и съ пЕшемъ 
ио- русски многодЬбя Русскому Царю, Почетные жители поднесли 
хлЕбъ-соль. Полкъ Его Величества вступил* въ городъ съ рас-
пушенными знаменами, при звукахъ гимна Боже Даря храни. 
БородинскШ иолкъ остался въ МачинЁ Бригада генералъ-майора 
Жукова подвигается туда же; приступлено къ устройству колеснаго 
сообщен1я между Браиловымъ и Мачиномъ 

\ 
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Плоешти, 12 ЁЮНЯ. 10 ЁЮНЯ въ три часа утра перевезенъ на су-
дахъ изъ Галаца въ Буджакъ десантъ Рязанскаго и Ряжскаго нрл-
ксвъ, подъ начальствомъ генерала Жукова. Первыми вышли на 
берегъ, нодъ убЁйственвымь огнемъ непрЁятеля, Рязанскаго оолка 
норучикъ Эльснеръ, .прапорщике Сушковъ и за ними две роты; оне 
стремительно атакавали высоты и, подкренляемыя мало-по-маду 
высаживающимися вследъ за ними ротами, выбили непрЁятеля изъ 
ПОЗИЦЁЙ и заставили его отступить. Въ 7 часовъ утра Турки, полу-
чивь нодкрепленЁя, сами атаковали занятыя нами ПОЗИЦЁИ, но после 
ожесточенна™ боя, продолжавшегося до полудня, снова отступили, 
Турокъ было около 8.000 человеке пехоты и 300 кавалерЁи; нри 
нихъ 2 орудЁя. Дрались обе стороны отчаянио, сходились вь руко-
пашную; наша пехота штыками отбивала турецкую кавалерЁю. 
Войска наши утвердились въ Буджаке, и къ вечеру была нереирав-
лена вся бригада съ i орудЁями. 

Наша потеря: убиты—Рязанскаго полка поручике Васильеве и 
10 нижнихъ чиновъ, Ряжскаго иолка подиоручики Васильеве и 
НикольскЁй и 31 нижнихъ чиновъ; ранеиы: Рязанскаго иолка пору-
чике Эльсиерь, подиоручикъ Атрашкевичъ и 25 нижнихъ чиновъ, 
Ряжскаго полка 63 нижпихъ чиновъ. 

Редакторе ПротоЁерей В. Владиславлевъ. 
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