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ствовалъ воеводою думной дворяниеъ ГрнгорШ Стефановичъ 
Ёарауловъ, который, и всй тодршше граждане,-! встр^тя со 
всакамъ почтешемъ, и удовольствовавъ напуишми потребами, 
проводила его боярина Артемона Сергеевича и сына его съ 
великою честно.

«Оттуды путь продолжился до Вологда Города, гдЬ тогда 
воеводою былъ стольникъ князь Петръ Ивановинъ.Львове, ко
брой  съ детьми, сцоими за несколько отъ Вологды верстъ и 
при немь тамошнее обыватели, иноземцы, а именно: Иванъ 
Гаутманъ, Вородимерт^Эподсъ, Андрей Бушъ и nposie всякаго 
чипу тогожъ города обыватели встретили его боярина съ прем- 
ногою честно, и удовольствовавъ изобильно всякими потребами 
путевыми, провожали не мало верстъ.

<Съ Вологды прнбывъ въ городъ Ярославль, отъ воеводы 
господина Уньковскаго и отъ купечества тамошняго онъ боя- 
рииъ и сынъ его равномерную жъ честь и всякое довольство 
на путь свой имелъ.

. «Цртомъ месяца Марта въ последнихъ числЬхъ онъ боярннъ 
Артемонъ Сергеевичъ и сынъ его со всеми при нихъ сущими 
достигли города Луха».........



ЁНАРХШ ЬНАЯ ХРОНИКА.

Сентября 3 0 ,' суббота. Божественную литурпю Его Прео
священство совершалъ въ крестовой церкви.

Октября 1, недтьля семнадцатая по Пятдесяттцгь. Б о
жественную литурпю (и послЬ ЬноЙ1' молебств!е, по случаю 
праздновашя (за 28 Сентября) тезоименитства ЕГО И. ВУ 
В. К. ВЯЧЕСЛАВА КОНСТАНТИНОВИЧА, Его Преосвя
щенство совершалъ въ каоедральномъ Воскресенскомъ соборЬ, 
литурпю—въ сослуженш Спасоприлуцк. архим. Павла, Ду
ховен. архим. Наеанаила, каеедральныхъ: протЫерея, ключа
ря и двухъ священниковъ. С лово, -произнесено наставникомъ 
семинарш Николаемъ Якубовымъ.

Октября 3, 4, 6 и  7. Божественную литурпю въ сш дни 
Его Преосвященство совершалъ въ крестовой церкви.

Октября 8, недгьля оемнадцатая по Пятдесятницп. Бо
жественную литурпю и посл'Ь оной молебств1е по случаю 
праздновашя (за 5 Октября) рождешя ЕЯ И. В. В. КНЯЖ
НЫ МАРШ АЛЕКСАНДРОВНЫ и (за 13 Октября) рожде- 
шя ЕГО И. В. В. К. МИХАИЛА НИКОЛАЕВИЧА, Его 
Преосвященство совершалъ въ каеедр. Воскр. соборЬ, литур
пю въ сослуженш као 'др. протЫерея В. Нордова, Заонишевск. 
игумена Иринея и двухъ соборныхъ священниковъ, молебств1е— 
въ соучастш градскаго духовенства. Слово произносилъ свя- 
щенникъ градской Гавршло-Архангельской церкви Илья 
Спасскш.

Октября 1 1 ,1 3  и 14. Божественную литурпю въ сш дни 
Его Преосвященство совершалъ въ крестовой церкви.
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С о д е р ж а л о :

1.) ОтвЬтъ Высокопреосвящ. Филарета, Митрополита Моск., 
Преосвящ. Павлу, Епископу Вологодскому.—2.) Мысли на 
досугЬ (продолжеше).—3.) Слово въ недЬлю 12-ю по Пят- 
десятницЬ. Свящ. Всеволода Сиземскаго.—4.) Церковь Св. 
Николая Чудотворца, что на Извести въ г. ВологдЬ. Ц ,
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