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15ЛЛ 1’0 Ч Е С Х И В 'Ь Ш Ш Н  госУ Д Л РЬ !

Вь предшествовавшее настоящему пос-бщете Твое, 
приветствуя Тебя зд-Ьсь, мы желали Твоей держав-Ь 
мира и—поб-Ьды, еслп потребуется брань. При помо
щи Бож1ей, Ты сохранилъ мирт., и въ мир-6 одержалъ 
побЬду надъ сильными противниками, которые пове
ли было войну, хотя не мечемг, но словомъ и нись- 
менемъ, вызывающимъ мечъ. Остры п многочисленны 
были стр-блы, но не пробили Твоего шита: обо Тво- 
имъ щитомъ была твердость въ правд^

Нотомъ, B-bpnocTifo и мужествомъ Твоего воинства
(*} Произнесенная ВыеоконреоовящешгЬйшн.чъ Филаретохъ, Митрополитом* 

Московским!. 10-го Августа. 1864 года.
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ii парода, Ты нлзложил!) въ землю и на нашей землЪ 
возникшую брань отъ люден, недостоКныхъ чести на
зываться прагамн, потому что они воспали крамолами 
и злодеяш'яин.

Иаионецъ, Твоему царствовашю даровано ИровидЪ- 
шемъ победоносно окончить вЪковую войну, крепко, 
но безъ окончательна го ycnixa веденную Твоими пред
шественниками; и Ты умнротворилъ обширный край 
касказскш, который казался вЪчною отчизною войны.

11 такъ приветствуема Тебя миромъ, не только же- 
лаемымъ н ожидаемымъ, но п обладаемымъ.

Богь мира да благословить вожделенными ycntxa- 
мн Твоп подвиги для мира внутренняго,—для охране
ния п иозвышешя благочестиво—нравственнаго н нрав
ственно—гражданскаго устройства Твоего народа.

11 съ сим’ь вм'ЬсгЬ да продолжить Отепь небесный 
п умножить Свои благословешя надъ Твоимь благосло- 
леннымъ семепствомъ, дабы иъ семейпыхъ ^Ttiueni- 
яхъ Ты находилъ облегчеше отъ трудовъ царствен
ны хь

П О У Ч Е Н  I Е
ВЪ ДЕНЬ СВЯЩЕПНАГО ВФНЧАШЯ ПА ЦАРСТВО

ГОСУДАРЯ И М П ЕРАТО РА А Л ЕКС А Н Д РА  Н И КО Л А ЕВИ ЧА  *

Иищте прежде v/tpemein Нож'т и 

правды ао, и ая вся приложатся 

есшъ. Мате. V I, 33.
Когда вступаеть на прародительскШ лрсстолъ, или венчается 

на царство новый Царь, гяждий мысляащй члеиъ царства желает* и

* Произнесено въ Вологоккоыъ Каоедральнонъ СоСорЬ 26 А в г у с н С  1 ЗС-^года 
Ро*:торо!<ъ Вологодсваго Ду*овнаго Училища Свщенпякоиъ АлексЬемх Попсшымъ.
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молить Господа, чтобы новый Царь, въ отлошеши къ своимъ под
данным^ явился отцемъ о чадшъ веселящимся, и чтобы дуигЬ 
Его всегда были присущи мужество Давидово и мудрость Со
ломонова. Десятый годъ живстъ Poecia нодъ уиравлешемъ благо- 
честив-Ушаго ГО СУД АРЯ нашего А Л ЕКС А Н Д РА  Н И КО ЛА Е
ВИ Ч А  и-съ каждымъ го;,омъ убеждается 6o.T&e и бо.гЬе, что это- 
попечительн’Ьйшш Отоцъ пародовъ, входящихъ въ составъ Его об
ширной Имперш, что Онъ въ избытк'Ь иы'Ьетъ царствешшя доб
лести, кашя только желательны въ настоящее время для блага 
Его царства. И — заботливая мысль невольно задаетъ себ-Ь нышЬ 
такой воиросъ: съумФемъ ли мы, кь собственному нашему благу, 
воспользоваться понечительпостт о насъ Царя?— Дано правитель 
етвомъ бол-Ье свободы нашей мысли и слову; уничтожено крепост
ное состояшо и дссятказгь миллшовъ рабовъ дарованы права сво- 
бодныхъ обывателей; въ иростонародш съ болыпимъ усийхомъ рас- 
нространяется грамотность; вводятся въ дМотш  зем ст учреждо- 
Н1Я, новое судоустройство и судопроизводство; поднять вонросг. 
объ улучшенш быта иравославнаго духовенства. Что-то изъ всего 
этого будетъ? Устроится ли, при такихъ благощшшыхъ обитоя- 
тельствахъ, наше общественное и частное благосостояние— На эти 
тревожные вопросы успокоительно отвйчаетъ памъ В ’Ьчная Истина: 
ищите прежде царствия Бож%я ti правды ао, it, chi вся 
щ п ш ж атся  вамъ.

Что значить искать царств! я БожГя, когда мы знаемъ, что 
царство Господа есть царство вешъ втовъ и владычество Ею  
во всякомъ родгь и родгь, и когда, но другому изрйчешю Ciiact- 
теля, царствгс Бож\е внутрь насъ есть (а )? Значить, чтобы 
свободныя существа свободно узнавали и исполняли волю Творца 
«воего. А  какъ Богь, многократно и-многообразно изрекавппй намъ
~~(а> Лук. X Y I I ,  21.



полю само чрвзъ Нророкмъ, папослъдокь съ особ иную iicuocriio 
« голндтою открыль ее чрех Кдинород1н г> Сына Сооао (С). 
Господа нашего Iисуса Христа: то искать царства Г>олйя и правды 
(Ч\> значить — познавать откропениос Cjouo В о ж Ь  и по преиму
ществу y’li'iiie Христово, и, согласно съ его тр^боиашляи, распо
лагать жизнь смю; зиачятъ— быть Ирными учениками и цосл1;до- 
м трдям п  Даря— Христа, въ плдеждЬ достигнуть симъ иутомъ не- 
бсснаго Его царстя. У Сю Царь ли ecu Ты, снрпшиваль Ди
лип, Iucyca, нреданнаго ему 1уделяи, и получилъ въ о твЬ тъ : 

шы ыаюлеши, яхо Ца]п> семь A jz. Но царство мое нпеть 
отъ т р а , сею. А и  па cie родихся и па tie пртдохь въ мгря, 
да свидетельствую истину. II  всякъ, иже есть она истины, 
послушаетъ ыпеа Моею (в).

И такъ, но свидетельству Вечной Истины, иъ i аждомъ зсянонъ 
царсгтгЬ гкмъ \f-irftmirfce будетъ устроягься общественшл! и масле

ное благосостояние, ч1ш> бол$е будетъ проникать нъ него и у- 

т^ерждаться въ незгь т рст во не отъ мгра сею , — дльетно Хри
стово. И щ ит е преж де ц а р с ш \ н  Лож'ш и пран )ы ею , /с с'ш 

ося прилож ат ся вамя.

В ъ  нынешнее царетвовате, вкааалн мы, дано праввтельствожь 

бол’Ьо свободы н,шей мысли и слову, съ тою беаъ cojmtiuK д’Ь- 
л'ю , чтобы свободнее высказывала» истица и обличалась ложь, 
чтобы скорее и B tp u ie  раскрывались общеотвеннш недугл и уяс

нялись средства къ  ихъ излйчешю, чтобы св'Ьтъ п м е з ш т  зна- 

ш й быстрЬе распространялся во всЬхъ народвы*ъ сосдов1яхъ. Д 'Ьль, 
очевидно, прекрасная; но она» достпжила. только подъ услов1емъ, 
если наши уэгь и слово будутъ просветлены умомъ и словомъ Хри- 

стовымъ. Но будь этого, и —  свободн мысли п слова не только не 
послужить къ уврачевашю недуговъ общпетвенныхъ, но м ож яъса- 

(б) Евр. I, 1.
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m:i с,Слаться страшною язвою, разъедающею общественный составъ 
а подготовляющею ему коиечпоо разрушше. При свободе мысли 
и слови, шшарлемыхъ св'Ьтомъ Енлнгг'л!л, легко могутъ, прикры- 
няясь иыенелъ истпии и науки, проникать въ общество и распро
страняться въ неиъ ложный учешя, направленный къ отрицашю 
веры въ Бога и спасптельнаго Его закона, а вследъ за сляъ не
избежно будетъ растл’Ьше нравовь и постепенное ослабление теней- 
ныхъ и общественныхъ связей. Учешя эти тЬмъ соблазнительнее 
и oiiiicu'bo для народа, и особенно для молодаго поколешя, чеиъ 
болы) льстить оне чувственности и свиеволш.&Перазлучная съ сво
бодою слова, такъ пазываеиая, гласность въ устахъ людей, нево
дящихся духозгь Хрпстовынъ, послужить скорее оруд1ез!ъ къ удо
влетворены собственная) сано.шмя и къ безплодному раздраженiw 
еаиолюбш друпгхъ, чкмъ къ улучшешю нравственности народной. 
Говорить то , основываясь къ сожалешю но на одаехъ ирсдиоло- 
;квн1яхъ, но п на почалышхъ примЬрахъ иоявлешя вь русской 
иисьлешюетп подобной гласности и нодобныхъ учешй, заметно 
нравящихся некоторой части нашего общества.— Блюднте же, сы- 
ноие Рбссш, соировнщи иравоп [Хрпшвой веры, наследованное 
лай и отт. предковъ; нршшуште чаще, подъ руководствомъ Св. цер
кви, въ священная писатя, могущая умудрить втъ  во спаг 
с-енге (г). I I  слово Христово вселится в а с ъ  богатно, и—  
уразумеете истину и истина свободишъ вы (д); освободить 
вашъ умъ отъ заблуждешй, ваше сердце отъ привязанности къ 
греху п вашъ лзыкъ отъ глаголав я зла и неправды. И  тогда не 
затеряетесь вы во ниожестве разнорЬчивыхъ, современаыхъ мнешй 
и учетй о лучшемъ устройстве человечемшхъ обществъ; л сво
бодно польется сильная здравынъ слшсломъ и правдою речь ваша

(г) 2 Tira - ■ Ш , 15.
(д) loan. V U I, 82.
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и для ответа аопрошающимъ с.ювеее о оашсмъ уповап 'ш, и для 
нпуч«мпл иеведущихъ, и для облячошл иеблагонамереннихъ и ко- 
варныхь, и л_;я ивкореыешя народныхъ суоверШ и предразсудковъ, 
и для опровержешя ложнихъ учевгё, и для вразумлешя, если моле- 
но, самихъ лжеучителей.

По воле Даря— Отца совершилось въ Pocciu великое д'Ьло 
осиобождешя крестьянъ отъ крепостной зависимости, и— каждый 
простолюдинъ ии'Ьетъ цыпе возможность быть грамотнымъ. На го- 
сударственномъ составе нашемъ рабство долго составляло какъ бы 
дикШ большой наростъ, ае только безобразившш его наружность, 
но и болезненно отзывавшШся внутри состава, препятствуя пра
вильному его развитш. И хоть, искусствомъ Державнаго Врача, 
застаревнпй наростъ сей, къ уничтоженго котораго мудрейнйе изъ 
К 14» Цредшеетвенниковъ описались приступить, чтобы не потрясти 
разрушительно всего государственна^) состава,— благополучно ныне 
енятъ, и-—Росия чувствуетъ, что ей стало легче и отраднее. Со
вершилось дело, истинно великое; но чтобы дело это принесла нлодъ 
но роду своему, чтобы оно действительно послужило къ развитию 
и унроченш общественпаго и часткаго благосостояшя, необходимо, 
чтобы я бывипе рабы, и бывяпе рабовладельцы дружно искали 
цирсття Божгя и правды его, стрелялись соделаться добрыми 
и верными рабами Господа 1исуса. Только тогда первые изъ пихъ 
нолюбятъ свободный честный трудъ и общее благо, извлекут* же
лаемую пользу изъ предлагаемой имъ грамотности и унрочатъ за 
собой гражданскую и нравственную свободу; а последшо еще бо
лее возвысятъ свое благородство, способствуя къ распространен!ю 
между первыми света образован!я и поощряя пхъ ко всему добро
му и полезному свокмъ примерояъ и братскимъ советогь.

Правительство вводитъ въ дейсше земск!я учргждешя, чтобы 
общество, посредствомъ, нмъ же самимъ избранныхъ отъ каждаго
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шлошя, своихъ иредставителей само обсужшшо г.вов обществен
ный нужды — и матор1альныя и правственныя, и изыскивало сред
ства къ ихъ удовлетворен!го. Вводить также новое судоустройст
во и судопроизводство, въ надежде, что виновность или невинность 
подсудимым» будетъ скорее открываться иредь лицечъ нравосуд1я. 
Въ тоиъ и другомъ случае потребуется, очевидно, много деятелей, 
въ которыхъ съ развитыиъ здравымъ ти с  лот. и житейскою опыт- 
н о т  ю непременно соединялись* бы неподкупная честность и бла
гонамеренность, се])Дочнал заботливость о благе общемъ, искрен
нее уважонш и крепкая любовь къ правде и п. людямь. Где 
найти тапихъ деятелей, особенно въ томъ количестве, въ какомъ 
они требуются?— П ш ате царептя ]>ож'1я и правды ею, и яти 
деятели сами собою приложатся оамъ, пайдутся среди иасъ.— 
Нужно ли доказывать, что только вера Христова, имеющая нред- 
ыстомъ совершенное иенравлеше поврежденной грехомъ природы че
ловека и ириготовлше его къ отечеству небесному, можегь воспи
тывать людей самыхъ лучшихъ въ нравствеппомъ отнотеши, а сле
довательно и самыхъ лучшихъ гражданъ для отечества земпаго? 
Раскройте Еванге.пе, вникните въ учеше Спасителя о чистоте сердца, 
о любви къ правде, объ отвращети огь всякаго вида фарисей- 
скаго лицемерю, о дйлаши добра предъ очами Всевидящаго, о 
иеадобш и прощенш обидъ, о благотворен in дажо ненавидящимъ 
пап., о взаимной любвп, о самоотвержен]ir и кресте, какъ объ 
отличительныхъ прпзиакахъ Его последователей, п— вы убедитесь, 
что чемъ более въ нашемъ обществе будетъ ястппныхъ хрнстнъ, 
темъ скорее намдеть оно достойяыхъ, благонадежныхъ деятелей 
для своихъ „земскихъ собраний и уиравъ" и для новыхъ „откры- 
тыхъ судовъ* своихъ, и темъ благонлоднее будутъ для общества 
эта новыя учреждеюя. Скаженъ более: по мере утверждешя въ 
обществе истинной веры и б.тагочесш, легче будетъ действовать
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всЬмъ нашямъ судамъ п унравазп.; ибо тогда сами собою умень
шатся преступлен я, ослабеть певоздержяше и распутство, возра- 
стуть повиновеше иредержащииъ властямъ, уваженй; къ закону п 
любовь къ порядку, трудолюбй и цародноо довольство, усилится 
общественная и частпая благотворительность.

1Го на кого преимущественно возложена Сиасятелемъ прямая 
обязанность распространять и утверждать въ обществ* Божествен
ное Его учете? Это— на особеппомт. сосдовш Богопоставлепншъ 
перковныхъ пастырей н учителей, на православном* русскомъ ду
ховенству а сл4д. и на насъ съ вами, сослужите ли Христовой 
церкви, объ улучшенш быта которыхъ, по вол1> Благочестив ей m m  
ГО СУД АРЯ, разеуждаютъ пынЪ въ разиыхъ собраш'яхъ и присут- 
стмяхъ. Излишне было бы говорить зд'Ьсь о важиомъ значепш пра
вое лавпаго духовенства для русскаго общества. Кто не зпастъ, что 
оно должно служить, и по irfcpi силъ своихъ действительно слу
жило и служить, непосредстввипымъ проводншюмъ духовнаго цро- 
свЪщешя въ среду народа, должно своими наставлешяш и npiiMt- 
розгь руководить народъ въ нозиаши иепшъ lvbpu и гл. нрав
ственной жизпн? Каковъ гастырь, тйповы и пасомые; каково ду
ховенство, таковъ будетъ и народъ. «ъ нравственном?» откошен!и. 
Кто же взъ благохыелящнхъ не иожелаеть, чтобы духовенство иг,- 
шс было, какъ и должно быть, сослов1‘ем.ъ самымъ просМиценвьт. 
в салынъ яравствмшыяъ, и— за гЬмъ болЬе сблизилось со своими 
насолим, и для выелшхъ слоевъ общества перестало быть, кинь 
досел’Ь, отчасти отчуждсипьшъ н отчасти самозамииутымъ сошш- 
ек'ь? Какъ не пожелать, чтобы въ духовенстгЪ вовсе не были 
едышиы люди, не соотв'Ьтствующю по жизни иысош»у своему 
авашго? Но для осуществлскш еихь же.ишй необходимо духовен
ству примерно хорошее, нъ дух'Ь. в1;ри .Христовой, образовало и 
eowumaie, а слЪдов. и вещешшаыа средств, иоторыл нежд}
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гЬхгь до снхъ поръ у большинства нашихъ духовныхъ крлВне огра
ничении и скудны, да n тЪ, каьчя есть, получаются часто не бел ь 
уннжешя для служителей алтаря Господня. Дай Богь, чтобы воз
бужденный Правительствомъ иопросъ объ улучшали быта духовен
ства нашелъ теплое сочувств1с въ русскомъ обществ’Ь и разрешил
ся удовлетворительно, иъ общему благу духовенства п народа. Но 
и въ этомъ случа-Ь пз льзя орять но вид 'Ьть, что иЪрнМшпмъ пу- 
тешъ'кь улучшешю нашего быта всегда- останется тотъ, который 
указаиъ вгЬкъ воабщо, л въ особенности наиъ духовнымг., Самнмъ 
Госиодомъ: ищите п р е ж д е  v.apemuln Бож'ш и правды его, и 
c i u  е г н  щ ш м ж а т с и  в а л и .  Ч'Ьлъ ус.'рди'Ье будсмъ исполнять 
upiiMuii долгь своего звашк, служа достойно алтарю Гоемдню, и 
н а д з и р а л  <жо нпо и биюуюдио за ив^решгаяъ намъ Божишь 
ппадомъ (с), чЬзь неукорнзпсшгЬе и назидательнее будеть жиз1ь 
наша въ глазахь пасомых!, тЬмъ 6o.ite расаоложипъ ихъ късеб^, 
и— т’Ьиъ охотлЪе позаботятся онпокашемь в!г1>шиемъ обезиечеши.

Зандючимъ нашз слово нр^ятнымъ ппдюмнашемъ л пастырякъ 
и пасомынъ, л духовенству н обществу о то.чъ, чего особенно же- 
лалъ Помазапнакъ Божш, Христолюбив-Ьйшгй Царь нашъ при 
вступлешя свогмъ на прародптольшй ирестолъ. Онъ желалъ и мо
лился, „да спЪтъ спасительной Христовой в'Ьры, озаряя умы и 
„укр'Ьн.тяя сердца Его подданиыхъ, сохраняетъ и улучшаете бол'Ье 
„и Oo.ite общественную нравственность, какъ BtpH'tiiniiit залогь но- 
„ рядка и счасш ‘ (*). Будемъже я мы вяктЬ  съ Нимъ молиться 
Отцу Небесному, да npiu 'етъ къ иамъ царстоге Ею, да tiy- 
детъ поля Ею  и па земли, япо на небеса. Аипнь.

(е) I Петр. V. 2.
(♦) C joku и !ъ И ы о о ч а й и н ю  Маипфеста.

(->
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С О !С О К Ъ  М О Н А С Т Ы Р Е Й ,

И Р Ш Д Н  БЫ ВШ ’ Х Ъ  И НЫН-Ь С У Щ ЕС ТВУ Ю Щ И Х ! ВЪ  ВОЛОГОДСКОЙ
ЕПАРХШ  С ) .

(Составлен, Мнтропол. Eercnicirr.)

В ь  настоящее время всЬхъ монастырей въ Вологодской onnpxiii—  
девятнадцати: семнадцать яужескихъ и два жягскихъ. Но въ 
древности количество и>:ъ въ нашемъ краЬ составляло иифру, по
чти въ пять разъ большую иын'Ьшнрй, именно— восеми)есптя во
семь монастырей. Игь этого числа около половины— сорокъ два 
иопаетыря— находились въ трехъ ныпЪшнихъ уЬздахъ: Вологод-

(*) Chiicoei. аготт. яапметвояаиъ пят. той |>укоиисной. храниться вт, CnO.iio- 
'if-rt Лолог. кифрдр. Соф. собора кян т , изъ которой взяты « Краппы спЪдЬпя 
<> Св. Угодниия!, еллегодекяхт.», напечатанных «ъиервомъ m nrcKt Вот Еппрх, 
ОДдояостеВ. I!i. оппдчеппон Kirnrf. сЛпгокъ птотъ имЪетъ видь совершенно юло- 
c jo a iiM ti, т. р. п:1Р.<-таьичетъ оди* только иазвашн мопастырей, гг укатат'еыъ 
горо.ювт. и ytJ.v iB i, въ шГорыхъ omt паходнлись и находятся. Чтобы придать 
:<тому списку utcuD.uBo бол to гиачешя, мы присовокупили тст. пазвашямь лопа- 
гтырсП к.атмя псторнчеешя о пни. ccb.vknia (какъ то: о времепп пхт. основа- 
Kin и \ краадпеп!:!, о час.тояте.п.сти'Ь, о количеств-]; бывшихь за тпгнп крестьянъ 
п проч.), 1Гоче]'1Шутыя баг. ч>xcriв> im, оинсашя кхъ, иаиечатаннлго въ Нетор. 
I’occ. lepapx. и состапленпаго тЬмъ же Преоев-. Евгешемъ, въ бытность ею вь 
lio jor.ii. какъ o.ji. этомь свидЪтельствуотъ саль онт. вт. собстпениорунюмъ нод- 
гтрочпомъ прпмйчанш къ находящемуся вь упомянутой кпигЬ описатю  iiI.koto- 

рыхъвологодскнхъ мопастырей (82-хъ) «Cie онисат'е сочинено вь 1вО!) юду, 
На unc.itb м три плени а умножат и по гтптьпм* псе >орп\<)о но.т Iht 
п неирачнпс нпнсчнтпно пь ucmopiu 1*0- с Hick nit lepapxln въ c.toanpn 
fiutp.xiiubiihux* .монастырей.г— Ц-fc.n. п; едлагаемато нами списка есть гаже, 

какъ п пашчдтаннаго вь первомъ выпуекЬ Кн. Б'Ьд-гпнг.ка св. угодпнювъ вологод- 

1кнх'-,т. | ме ню, чтобы па первый разъ вк;ш цЬ, какъ бы черезъ программу, по- 

зплкимнгь читателей съ предметам:!, о которыхт. они вправЬ ожидать впосд'Ьд- 

гтвш on. редакции си’Ьд+лпй бо-ite иодробнихт.. КромЪ того, оба этп списка .мс- 

ryri. иригодмit.ch и всегда, какъ справочные лпгтк;), на случай надобности въ 

ибжихъ, топогр.;<|>ичесЕяхъ, хронологических!. и исторнчеекнхъ. ев'Ь.тЬпшхъ о 

вологодских ь Св. Угодниках ь п монастыряхъ, оеобеппо для тЬхт читателей, ко- 
typue не пл1клг иодг рукою Ile.opiu Госс. Ii'papxi» ндругнхъ ыодоСнихъ кннгг.
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скомъ, Грязовецкомъ п Кадниковскокх, кото рыл' 1:0 пространству 
гораздо MCiito прочихъ уЬздовъ и о ксторыхъ ио утрну буквально 

можно сказать, что они были некогда усЬяны обителями иночес
кими (* ) .  И.ть остальныхъ шести уЪздовъ особенно изобиловалл 
монастырями— Устю ж ш й, ТотемспЗ и С ^ вы че е д а д н : in. пер- 
выхъ двухъ было но четырнадцати, пъ тсл'Ьдш 'лъ— c m  мока 'гырол.

Это множество въ древности св. обителей къ пашгмъ В^шмд-  
скомъ и въсонредЬльномъ ему БЬлоеззрскомь кра!», давшее (.оводъ 

одному русскому писателю назвать этоть край l \ j a m m  О и т м д о ю ,  

равно обилЬ опыхъ и въ други.чъ ыЪстахъ нашего отечества. 

было съ одной стороны сл'Ьдгшемъ гоошцетвовпвшагл въ др-'uai;! 

времена въ отечеств!; шипемъ, и выразившаяся въ ыиошчисл^и- 
поиъ coc.iobiu иночествующихъ, духа особеннаго благочесш и 

строгаго послушан»! ученш евангельскому, повРЛ’Ьвямп^му н г  

л ю б и т ь  м г р а ,  н и  я ж ~  иъ л й р / ь  и предпочитать вс$мь земаымъ 
иривязапностямъ любовь кь Богу и небесному отечеству; съ дру
гой стороны— въ отяошенш собственно къ нашему сЬвернояу краю—  
оно могло быть сл'Ьдстшемъ мйстныхъ удобствь, которыя иродстаи- 
лл.ть желавшпмъ посвятить себя жизни уединенной и созерцатель

ной нашъ край, бол'Ье нышЬшияго лесистый, немноголюдный и 
удаленный отъ шумныхъ средоточиТ житейской деятельности, 
господствовавшей въ другихъ краяхъ нашего отечества.

О размноженш монастырей въ нашомъ отечеств!; въ  древности 
вогь что иишетъ одинъ нзъ совреиенныхъ нсториковъ отечествен

ной нашей церкви (* * ),  по поводу пзложенныхъ исторшграфомъ

(*) Три означевпно уЬзда— вологодтй, гряиовецкш и иадииковскш состав- 
лаютъ по пр«страпству J ,  всей волог. губериш; она запнмаютъ площадь около 
S70 ква^р. миль! следовательно па иаждын девять кпадр. миль въ древности 
приходился зд1;сь одинь монастырь.

(**) Высоконреосв. Mai;apiii, архйшископъ харьковски н ахтырсмй, вь стать* 
СВООЙ, t P y e c n i e  .ч о н а с т ы / ш  вп пс/мгд» .нонммыв/й». напечатанной от. Хрнст. 
г1тсн. 1?G1 годя, вь ретяЛрск. кнпжк-Ь. ггр. 143 — 1И .
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Караашиымь зш'Ьтй объ зтомъ предмете (*):
. „У  множен i о у наеъ си. обителей игь аошч'льшй 

норюдъ (говорить онъ) можно считать, прежде всего, иря.ныз:ъ 
сл’Ьдспйемъ остественнаго хода и далыгЬшпаго разштл у нпсъ 
|)Слиг1ознои— христианской жизпи, которая съ течсшеиъ времени 
бол'Ьс и болео проникая въ сердца людей, возбуждала ихъ Солее 
и более устремляться къ выспшмъ стененяяъ нравственна») совер
шенства, представляемииъ иночсствомъ. Еще ближе— сл’Ьдсттекъ 
глубокаго уважешя къ иноческой жизни, которое был тогда гос- 
подствующнмъ въ Poeciu, какъ въ простомъ народе, такъ иежду 
боярами н князьями, и вызывало многихъ, особенно изъ князей, 
благодетельствовать обитолямъ, обновлять ихъ и устроить вновь. 
Далее— сдедств1емъ совершенной безиренятственностп, легкости и 
удобства, съ какими основывались тогда у насъ монастыри. Каж
дый ннокъ, желашшй уеднпетя, одинъ или съ товприщемъ, от- 
ходилъ съ пустыню или л4съ, строплъ себе хижину или коналъ 
пещеру п начпналъ подвизаться. Вскоре онъ делался пзвестпымъ. 
К ъ  нему приходили одни за наставлешями и совЬтомъ, друпе съ 
просьбою поселиться имеете съ шшъ. Онъ нринималъ. Сами жо 
строили небольшую деревянную церковь и келлш. Добрые люди 
делали приношен я п пожертвовашя. И монастырь устроялся.

(♦) Карамзин* думал, что необыкповенпое умиожеше у часъ въ древности 
монастырей было одннитвенно c.ii.xcTiiiein. татарскаго владычества, что Miiorie 
лряпниали тогда монашество нсдЬдствю государствеппнхт. ОЬдсruiii. чтобы найти 
Сетонаспость и миръ душевный въ CTtnaxb обптелей, пользовавшнхеа нокронн- 
тельствомъ санпхъ моиголопъ и многими льготами; а другие стремились м> мона
стыри ио однимъ корыстным!. разчетамъ и проч. «Весьма nejiiiorie пзъ нын^ш- 
1ШХ1. монастырей I ’occmckhxt. (заключаете свое суждешс Каражнип.) были испо
ил ни прежде пли иоел'Ь татаръ: всЬ хрупе (?!) остались иамитникомъ сего вре
мени.» И с т  Г о с . Р о с с , т о м ь  с т р .  22.», Я 2 4 \ т д .  i t i t n t p * .  Но Исторш 
Госс. Iepapxiii, «оп. вь какой uponopuiii умножались у насъ монастыри въ дрои- 
noffii: въ X  ихг. было— 3, въ X I  основан»—21, въ X I I —41, иъ X I I I — 22, 
пъ X V-fiO . hi. X V — 70. пъ X V I  -100. bi. X V I1—220. X V I I I— 17.



Случалась, что тотъ же ниокъ, оставпвъ свбранноз пагь братство, 
удалялся на новое иустыииоо м'Ьсто, ы точно такилъ же образомъ 
усгроллт» другой монастырь, иотомъ переходилъ въ третью пустыню 
и ооиовыг.аль тр тй  монастырь. Такъ upon. Авраам4й, Галичсый 
оиовалъ четыре монастыря, Дшнпсш Глушидий— три (*), вера- 
помтъ ГИшезсрскнг, ДимнтрШ Прллущий, Стсфанъ Махрицшй— по 
два (* :;:) ,А всего болйе умиоженпо у пасъ монастырей въ то время 
и нозбуждеш ю' монашсскаго духа способствовали, своимъ нрав- 
стеннияъ в.шшемъ, своими трудами и прюгЬромъ, ташс волиме 
подвижники, каковы были нреп. Ccprifi Радонежсюй, Кириллъ 
БЪлоезерскш и друйе, и таио велите святители, каковы былл св. 
Пстр'ыгАлексш— московсше, Могсей новгородскш, Стефаиъ перм- 
cnii} и имъ подобные. Мопголамъ можно вменить развй то, что 
они, но вгЬшяваясь во впутреншя д/Ьла пашей перкви, не воз
браняли саипмъ русскимъ заботиться объ устроенш своихъ св. 
обителей, Д’Ьлать нанихъ ножертвовашя, вклады, какъ не препят
ствовали вообще естественному течвнго церковной жизни.— Что же 
касается до мысли, будто некоторые принимали тогда у насъ

(*) Зд'Ьсь м(.г нояепяемъ и дополияемь слова достоиочтеииаго автора: Преи. 
ДюписЗсмъ Глутиипнмт. основ аш.г монастыри: IfonpoocsiU  Глупгецетй п  С о е н о -  
ucnr.H i Глушндюй iiyacecicie, существ, до ныиЬ подъ одшшъ пастоятельствоыъ 
и женсиШ .lennmicacniii в ь  двухъ верстахъ отъ помянутыхъ монастырей (пы- 
ub Леоптьевская нрпходск. церковь).— Преп. Apceuiesib Комельскимъ основаны 
•гакаге три монастыря: Л рсеuic.c,о-1?омгльскih, нынЬ существующий уираздпеп- 
Ц ы я: Apteniceo-Mac.xnucKnn  муж* пустынь въ ВОЛОГОДСКОМУ (ниH i  ириписная 
кг ПО.ЮГОДСК. Снасокамспи, Духову монастырю) и А л е к с а н Ь р о - К о р о в и п а  муж. 
пустынь та тотемскомъ, уфздзхт,. Си- Стефаиомъ Иерцскимъ созданы три обите
ли въ уст!,сысольскомъ ybaif.: У с т ^ с ы м с к п п - ^ р х л ш с л ь с ц а п ,  У л ь п п о в с к а я -  
( '■ н а с с в р я  н С т е ф а н и п с к п п - И о т ч и н с к а н . П. С— въ.

(**) Луеп. ДлмптрПг ЦрилуцкЩ, до осиОвашя нын-Ьшдяго Спасопрмлуцваго 
M O iia c T ii j•••'лоуаыъ начало и и я о л а с а е н о м у - и е р ч я с л а о с в о м у ^ ч ю  па Vo-Wli, 
монастырю, владшнрекой eirapxin. Си. U c w  P t c c .  J e p ,  щ . Г ,  с т р а н • 1 9 8 ,  
1 ! К > . it Рине. П р и л у п к . .«ок. //. t 'a a a n n m o a a ,  и зд . 1 8 4 4 ,  с т р . •#. Н . С-?—ВЪ.



ионяшостш) къ слЬдг-Tiiie г-сударстисииыхъ б1>дстм(1, чтобы найти 
для себя безопасный прпотъ и покой въ стЬнахъ мирных! обителей, 
a друпе устремлялись туда толпами нзъ городовъ и селъ, привлека
емые одними морскими греиаущгствами монастырей (*): то призна- 
нал эту мысль совершенно сообразною съ тогдашними обстоятель
ствами и свойствами челов'Ьческаго сердца, мы однакожъ но на- 
ходимъ возможности подтвердить со фактами. Надгбно еще^зая’Ьтить, 
что большая часть пашихъ монастырей этого времени возникла не 
въ первое стол'Ые мопгодьскаго ига, когда оно давило Pccciio 
всею своею тяжестм, а уже во второе, когда юго-западнаяPoccin 
со всЬмъ освободилась отъ этого ига и вошла въ составъ Лптовска- 
го государства п отчасти Польши, когда въ Руси восточной утвердилась 
ц возвысилась Москва, и начала жить почти самостоятельною жиз- 
п'ш, и что самое значительное число монастырей основано у  насъ 
тогда (**) въ области новгородской и другихъ сЬворпыхъ,* куда
владычество монголовъ во все не проникало____

За епмъ предлагаемъ самый сппсокъ вологодскихъ^монастырей, 
сперва въ порядка топографичсскомъ, по у'Ьздамъ, съ краткими 
историческими о нихъ св-Ьд'Ьшями, а иотомъ въ порядкЬ хроно- 
логическомъ, по стол’Ьйямъ.

(*) Въ  этомъ м-ЬсгЬ авторъ въ подстрочиомъ примйчанш ссылается 11а Uer. 
1’ос. Росс. Кара* зп па, томъ V, стр. 223, 224. П. (J— въ.

(♦♦) Т . с. въ мопгольсий перюдъ. В ъ  этот* нершдъ, съ /238— /480 г. гс+.хт. 
монастырей въ цЪлой PocciH основано около /55-тв. Пзъ этого числа около 
70-ти, и сдЪдоват. почти па половину р'знпкло на efceepf. Poccin,*a ниегшо: въ 
новгородской епархш— 40, въ вологодской «-18, въ псковской -  7, въ архапгелого- 
^ЮЛСКО#-»'  ̂ Н . С— въ.
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В ъ  г. ВологдЬ:
а) унын'Ь находяпцеся:

] .  СПАСОКАМ ЕННЫ Й Д У ХО ВЪ ,4 мужешй, 3 класса, вю- 
Настырь. Осиованъ въ начахЬ X V II  стол. Прея. Галавтшомъ, волог. 
чудотворцемъ, скончавшимся ль 1613 году. Сперва именовался 
Галактгоновою пустынью-, въ 1654 г. получнлъ паименоваше 
Соятодухова монастыря', въ 1775 г., ио указу Св. Спюда. 
назваиъ Спасокаменскимъ, по имени упраздненная тогда сгорЬИ- 
шаго Снасокаменнаго, бнвшаго на Кубенскомъ озер’Ь, монастыря, 
ю ъ котораго и братство переведено въ этотъ же монастырь. На
стоятельство— сперва строительскоо, потомъ игуменское; съ 17 98 г. 
— архимандритскоо (1).

2. ГОРН1Й УСПЕНСК1Й, дЪвичй, 3 класса. Оспованъ въ 
кони.* X V I стол, и именно въ 1590 годахъ (2). Съ 1862 года, 
по примеру обителей общежнтвльныхъ, содержитъ общую для сестръ 
трапезу (3).

б) упраздненные:
3. Герасимовъ Троидк1й, на КайсаровФ ручь4, ыужсск., осно- 

вапъ въ половин* X I I  стол. Преп. Герасиномъ, волог. чудотв., 
сконч. 1178 г.; упраздненъ до штатовъ 1764 г. НынЬ приход
ская Троицкал церковь.

4. И л ьи  иск ifi, иужесый; время основашя неизвестно; упо-

(1) Си. Онис. Волог. Спасокам. Д ух. мои., состав.!. П. Савваитовымъ. С.П.Б.
I8C0 г., стран. 5, 19— 28.— (2) См. Волог. Г убернск. Видим. I860 г. 36 47 
статью Н. Суворова: «Время основашя Горпяго Усаенскаго дЪипчья монастыря 
in. Пологий».— (3) В ъ  I860 г., по у капу Св. С\'пода, приписана къ Горнему мо
настырю Николаевская Озервкая, бывшая некогда монастырскою, церковь съ при
надлежащими ей некоторыми землями. Bc.if.jcTBie увеличившихся так. пбразомъ 
ср.-,.. ”  «есьма скуднаго дотолЪ монастыря, ожазалось возможным* открыи- м. 
немь общую для сестръ трапезу, которая н открыта 21 Ноября, 1862 года. См- 
Волог. Енпрх. Впдом. As I. IIfi uiiа  ал. с жран. I  и 8.
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иипается къ актахъ 1020 г.; упразднен* до штатовъ 1704 г. 
Настоятельство было штиенское. HuHt приходская Ильинская цер
ковь.

5. В о з д п и ж ш т п й ,  муж.; время основ, неизв.; управдн. 
Д) штатовъ 1764 г. Настоятельство было строительскос. Нахс- 
д лея въ восточной части г. Вологды; гд!$ именно, неизв1;стпо; ве
роятно. близъ нынешней Гавршлоарханг. церкпи, въ которой пре- 
столъ холодна го храма во имя Воздвийешя.

Бъ Воюгодскомъ у:ЬздЪ:
а) iiu e i находящееся:

С.| СПАСОПРИЛУЦК1Й, мужеск., 2 класса. Осйовапъ l l i  с п. 
Днмитр^емъ 'Прилуцкимъ, волод. чудотв., въ 1371 г. Настоя
тельство было до 1051 г. игуменское; съ [1051 г. до ниц-Ь ар
химандритское. Крестьянъ за монастырем* было ч,о соегавлетя 
штатовъ 2819 душъ (4).

7. ЗА01Ш К1ЕВСКАЯ, Владимирская, мужеск., заштатная пус
тынь. Основала въ 15Я8 г. Преп. 1осифомъ, волог. чудотв.; на- 
стоятельство было и есть сргоительское. Крестьянъ до штат, было 
38 дуигь-

8. СЯМ СЕШ , Богородицерождественшй, мужеск. заштатный 
ион. Основаиъ въ 1525 г. Настоятельство сперва игуменское, по
том* с4 1764 г. до uunt строительское; крестьятгь было— 52 души.

б) упраздненные:
9. Д ю д и к о в а  п у с т ы н я , мужеск.; время ocHOBanifl и упразд

нения неизвестно; существовал» въ начал1> X V I I  стол. Rnuii нрп- 
хвдекая 1оаяно-предточенская „что въ ДюдиковЬ пустшгЬ*, цер
ковь въ самомъ города Вологде.

(4) Ом- Опис. Волвг. Спасопрплуц. монистс ост. П. Саявантовиыъ. С.П.Б- 
1844. стр. 6, 19—23.



10. П к с о ч н ы й ,  Уснепскй, мужеск.; время основайя пеп#- 
bicruo; упразднен* въ 1764 г. Настоятельство было строитель* 
cuoe. Крестьянъ било 116 душъ. Huirb приходская Успенская 
Несошенская церковь.

11. A h t o h i e b a  пустыня, нужеск., время ссзов. пеизр.; у- 
празднена до штатовъ 1764 года. О настоятельстве nei взеотно. Ны- 
нЬ пряходекал Антошевсиая, „что въ ко nut Еубенскаго озора“ , 
церковь.

12. А р с Еш кво - М д сл Ец сва я  пуетшш, нужеск.; основана 
Upon. Арссшслъ Комельскимъ, волог. чу д., около 1530 г.; у- 
п]Шдисна въ 1764 г. и обращена въ бгзпрпходпую церковь. Съ 
1819 г., была приписною къ В ологодскому каоедр. Софшек. сс- 
бору. Съ 1S61 г. приписана по указу Свят. Стпода, е ъ  Воло
годскому Саасокамен. Духову иопастырю.

13. Б  о р п с о г л ъ в с к к л, мужеск., пустыия па Гл'Ьбов'Ь ост- 
ров* р. Сухоны; вредя основашя пеи^в.; упраздн. въ 1764; уп»- 
мин. въ актахъ 1690 г. О настоят. нелзв'Ьстио.

14. Р я б  ним п а , Казанская (по церквп во пмя Казапск. Бого
матери), мужеск. пустыня; основала около 1485 г., упразди. въ 
1764 г.; о настоятельства неизвестно; крестьлцъ было—195 душъ.

15. Р  а в ац с к ] й, Спасопреображеискн, луж. ион.; осиовавь 
около 1447 г.; упразднен* до штатовъ 1764 г. Настоятольстио 
было игуненскос, Ныие Снасопрсображенская Рабаиская приход
ская церковь.

16. С в я т о л у ц к 1 й, мужсск.; пачало еп относится къ X IV  
стол.; разрушенный, возобповленъ Преп. Дюпааемь Глушащшмъ 
въ 1393 г. (5), уираздпенъ до штатовъ 1764 г. О пастоят. 
веизвестно. Ныпе приходская Ннколаевсща, „что въ Святей Лу
ке* церковь.

(5) См. И р и ь п а л . *» I  № В о л о г .  Е п а р х .  В а Ъ о м . па стран.' 12. {ТрИмЪч. 9«
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Въ Грязовецкомъ уйздй,
a) lim it находящееся:

17. ПАВЛООБПОРСК1Й, мужескШ, 3 "класса. Основанъ въ 
Ш З  г. Преп. Пав.томъ Обнорсммъ, волог. чудотв.; настоятель- 
ство сперва игуменское; съ 1694. до 1704 г. архимапдрптское; 
съ 1764 г. до Huirfc игуменское. Ерестьяпъ было 1964 дугая.

18. К О РН Ш П ЕВ Ъ  КО М ЕЛ ЬСШ Й , муж., Sjuacca. Осповаиъ 
въ 1497 г. Нреп. Корни.йемъ Комельскимъ, волог. чудотв. На
стоятельство сперва игуменское; съ 1093 г. до 1704 г. архи
мандритское; съ 1704 г. до нып15 игуменское. Крестьянъ' било 
3088 душъ (0).

19. А Р С Е Ш Е В Ъ  КО М ЕЛ ЬСКШ , мужесшй, 3 класса. Оспо- 
ванъ въ 1530 г. Преи. Арсешемъ Комельскимъ, полог.: чудотв.; . 
настоятельство сперва строител., потомъ съ начала X  V II  ̂  стол, 
(съ 1017 г.) и до пынЬ игуменское. Крестьянъ было 230 душъ.

б.) упраздненные:

20. А р х а н г е л ь с к а я  П о д б о л о т п а я , муж.,'г Пустыня; 
время основ, невзв.; упразднена до штатовъ 1704 г. Настоятель
ство было строптольское; крестьянъ было 10 душъ.

21. О з е  р  с к i й, Нпколаевсглй, итж. мон.; осиованъ около 1520 
г. Нреп. Стефаномъ Комельскимъ, волог. чудотв.; унраздненъ въ 
1704 г.; настоят, было игуменское; ио упразднеыш. обращенъ въ 
безприходную церковь, которая въ 1S60 г., по указу Св. Синода, 
приписана со всЪми землями къ Волог. Горнему Успенскому д'Ьвич. 
монастырю. Крестьянъ было 1264 души.

22. И н н о к Е н т 1Евъ,Спасопреображеншй, мужеск. монастырь; 
основанъ около 1478 г. През. Иннокентмъ Комельскимъ, волог.

—»(6j См. Историч. и С т а т и с т . Они с. Корчил. Кимел. моиаст ., [со ста пл.
» ъ  I8S2 г , Hauei. въ Вологда Ш Й  г.



чудотв.; упраздн. въ 1764 г.; настоят, било игуменское; кресть- 
янъ блло 428 душъ. H u iit приходская Спасопреображ., „что 
вь упразднснномъ Иннокеи'иеь'Ь монастир'Ь," церковь.

23. Ы у р  o m c k i  й, Спасоиреображенекш, зужссюй; основанъ 
около 1389 г. Преп. Сергшмъ Нуролскимъ, волог. чудотв.; упразд- 
ненъ въ 1764 г.; настоят, било игуменское: крестьянъ было 380 
душъ. Huirb ириходская Сиасонуромская церковь.

24. П е ч е н с к 1й, Сиасоиреображеншй, мужешй; время основ, 
пеизв.; унраздиенъ до штатовъ 1764 г.; настоят, било строитель
ское. H uut приходская Спасопреоираженскал Печонская церковь

25. П  е  р е  в и с ь е  в с к л я, Покровская, мужеск. пустыня. Вре
мя основ, неизв.; упраздн. при штатахъ въ 1764 г.; о настоят, 
неизвестно; кростьянь било 24 души. НынЬ Покровская Перс- 
висьевская приходская церковь.

26. П е г ц о в а , муж. пустыня; основ. Проподобншш Авксеить 
смъ и Онуфр!енъ около 1499 г.; упразднена до штатовъ 1764 
г.; о настоят, неизвестно. НынЬ приходская Троицкая Перцов- 
ская церковь.

27. К о п т е в а , СрЬтенская или Никольская, муж. цустиня; 
время основ, неизв.; уиразднена за долго до штатовъ 1764 г. В ь  
1596 г.. ио царской граммат'Ь, была приписана къ Корнильеву 
монастырю; о настоятельстве неизвестно. H u a i ириходская Ср1- 
тенская Контева церковь.

28. 1олнно-БогословекАя,  что на КохтышЬ, луг,, пусты
ня; время основ, неизв.; упразднена до штатовъ 1764 г.; о иа- 
ст олтельств’Ь неизв.; пын4 приходская 1оадно-Богословская Кохтыш- 
ская церковь.

(  Продолокете впредь. )
Н . С у л э р . в  i  .
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РАЗНЫЙ ИЗВЪСТШ (*).

Ш'ИГЛАШШК НАСТОЯТ»: ЛЯ ML москоискнхъ дкрквей и ста

ростам  цкгковпим ъ Высокопреосвященняйшаго Филарета
ЫИТГОНОЛИТА l l 0CKuBuvA.ro, КЪ УЗЕЛПЧЕНШ СВЪПНАГО СБО

РА, о тъ  1 0  ш н я ,  1 8 6 4  года ( * * ) .

яПрекрасно слово спягаго апостола Петра: пасите, соке as 
еасъсч аОо Бужхе, 7юстф1юще не ну ж е̂ю, но солсю. Посеву а;е- 
1атс.1ыю, чтоби и то, чего понудительно ипжетъ требовать за- 
конъ, съ свободолюбетъ прилагаемо било къ добровольному нс- 
поднеьт, л добровольно ирянинаомо было къ исшшешго. Въ  та
ком. духЪ простяраеяъ теперь слово къ брат1яяъ и сослужителямъ 
наишхь, лрошерсязъ п iepsflsrb, настоятеля .чъ церквей и къ бла- 
гопопеччтельпычъ старостаяъ церквей въ бигосиасаеяииъ градЬ 
Москв’Ь.

Существуегь ойконъ, чтобы, при покулк!» и продаж  ̂ цоркок
ой хъ спеть, еаерхъ уплаты оставшаяся деньг» представляемы бы
ла въ непосредственное в'ЬдЬше святЬйшаго Сл*яода; для употреб
лении крайне нуждающимся цоркваяъ, на сод: р;&шй духовпыхъ 
училищъ, и па прогшташе б-Ьдпыхъ дЪтеа духоведства, учащихся 
въ духошгнхъ учялпиуот..

Шкоторыо съ псудовольствр'.чъ взираготъ на сей :ш он ъ:' но 
это но справедливо. Справедливо только то, что опъ тягостенъ для 
ы'Ькоторыхъ бйдшхъ церквей, которынъ, бзаъ нособ1я св4чныхъ 
денегь, трудно удовлетворить своиаъ нгждамъ.

Но зако.ть сей спрлведливъ н благод-Ьтелекъ.

(*) Подъ этныь заглап1емъ будутх пои'Ьщлться въ Прибаплошяхь къ ВЪдомо- 
стямъ заимствуемая изъ ряяпнхъ непременных г. jij-оскпхь, духовпыхъ и свЪт- 
скнх-ь. мздаи'.м раллпчяия cet^tuia о состояли! отечсстпоппий церкви вообще и 
«■Ьстиихь спарю'а.тьиихъ церией въ  особенности, о паж и til шихт, собапяхъ въ 
ватснъ отетеств1;, о сопрсмешшхъ вопросахъ, касадащпхся духовенства п проч.—  
l Io a iw M iJK  теперь въ атоиъ отд-ЬхЬ днЬ стагьн печатаются съ u lu io возбудить 
» ъ  духовепстэЪ пашеП cnapxin сочувствие къ пажнымъ пред иста ль пгхъ сгягоВ, 
относящийся къ пользамт. духовенства и, къ сижмЬшю, ио довольно обращаю- 
щьяъ на себя вппмаше самого духовенства.

(**} Правое!. Обозр., Iioib, 1864 г., страп. 252 254.
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Въ  церкви есть особыя деньги, отъ благочестивого усерддя при
носимый для удовлетворили потрсбностямъ ея, тагл. называемыя 
кружечный п кошельковый. Св'Ьчныя деньги составляготъ особую, 
придаточную собственность церкви (которой могло и небыть), про
исходящую отъ усиленной бережливости п отъ искусствеииаго обо
рота при иокупке св'Ьчъ. Посеяу справедливо законъ, не коснув
шись денегъ нерваго рода, пазиачилъ деньги втораго рода, соот
ветственно настоятельной нужде, въ расноряжето высшаго духов- 
наго начальства. По апостольскимъ же нравилаиъ, тридцать ось- 
ному и сороиЪ первому, и надъ всякою церковною собствен постно 
пагЬот. полную власть еиисяопъ, а тФиъ более святей mitt Стяодъ, 
и особенно въ пользу пеимущихъ. К а ш  же неимущее ближе къ 
аочеченш церкви, какъ дети бедпыхъ священно-церковно-служи
телей’— Священио-п-церковно-служителн служатъ церкви въ поль
зу ирихожшгь. По слову Бояйю, и ио вышеприведенному апостоль
скому правилу, служашде алтарю и ихъ семейства должны нитать- 
ея отъ алтаря, то-есть, отъ прппотешй нрпхожапъ. Изъ всего 
сказаннаго видно, что употреблеше свечныхъ допегъ на воспита- 
uie д^тей духовенства, по отпошепго къ церковнымъ иравиламъ 
справедливо, въ отношеши къ беднымъ Д'Ьтямъ человеколюбиво и 
благодетельно, и въ отношепш къ прихожанамъ облегчительно и 
полезно, потому что посредством, сего иособ’ш приготовляются для 
нихь достойные священно-п-церковнослужители.

Къ  сожалей!ю, нельзя скрыть, что законъ о свечныхъ депьгахъ 
исполняется не точно. Священники, но дов^иго и уваженм еъ  
цериоанылъ старостамъ, не довольно вникаютъ въ cie дело; цер
ковные старосты, радЬя преимущественно церкви, не строго отде
ляют^ свечныя деньги, и значительная часть нхъ, даже но при- 
знашю пекоторыхъ церковныхъ старостъ, болыпая часть, смешивает
ся съ кошельковыми, п остается въ церквахъ.

Да помыслятъ священно-и-церковпослужители н церковные. ста
росты, что, каковъ бы ни быль закопъ, его должно исполнять 
верно, и темъ более, когда есть убЬждете, что онъ справодливъ 
и благодФтеленъ. Да усугубятъ свое зпиашпе и стараи1е, чтобы 
иредъ Богомъ и чоловеки быть верными исполнителями закона, п 
съ темь благотворителями бедности.

Присовокупить ли, что о пастоятеляхъ и старостахъ москфскихъ
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церквей неблагиир'ш'но но сему предмету отзываются въ н’Ькото- 
рыхь другнхъ etinpxia.vb? Д'Ьло должно делать i:o долгу, для 
пользы, а ие для ын*тя челов’Ьческаго: по конечно лучше пода
вать друпшъ назидательный, нртвс.ш  ^назидательный примЬръ. 
Насъ судить строже, нежели должно: вь Москва церквей больше, 
нежели ifr> Петербург*, а населен  ̂ меньше; въ Петербург* церк
вей меньше, а населенно больше. Посему въ Моек lit несравненно 
6w*e, нежели въ Петербург*, сгараогъ св'Ьчъ въ церквахъ безъ 
прибыли, ц несравненно мен*) употребляется св’Ьчъ, прпноеящихъ 
прибыль. Однако нельзя не признать, что московшя церкви бо- 
л*е, нежели донын*, могутъ отъ св*чъ доставлять uoco6ia% ца об
щую церковную пользу, и да совершится cie съ добрымъ vcop- 
д1емъ къ общей польз*.

Каждый благочинный Москвы пригласить настоятелей и старость 
церквей своего ведомства собраться, и прочтетъ ииъ cie, и да 
явится сов'Ьгь блапй, и да иршметъ силу, и да произведешь обще
полезное д*йшпе.“

Ф и л а э з т * ,  М. Московской.

Ц иркуллръ СМ0.1ЕНСКАГО eji покоил Антошя КЪ ДУХОВЕНСТВУ 
СМОЛЕНСКОЙ ЕПАГХШ, ЦО ВОПРОСУ О СОДEPiliAHiil СМОЛЕН
СКОЙ сигаиши и подвъдомнхъ ей училищъ въ янвагь 

1S64 ГОДА (*).

„Духовенству должно быть известно, что духовныя^семинарш и 
училища, въ еоихъ воспитываются д*тп священяо-и-цврковио-слу- 
жителей, содержатся у насъ на счеть приходскихъ церквей, имен
но на сумму, выручаемую церквами продажею церковпыхъ свЪчей 
и представляемую для сей ц*лп ежегодно къ ccapxiajbuoMy на
чальству. Эта сумма, въ совокупности съ процентами съ св*чнаго 
капитала, образовавгаагося изъ св*чныхъ сборовъ за прежнее время и на
ходящаяся въ кредитныхъ учреждешяхъ въ в*д*шп святМша- 
го Сгнода, составляетъ единственный источникъ, изъ котораго ду-

(*) Прмосд. Обозр., 1юда 1864 г. страп. 2 3 3 — 2 6 1
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ховбнство имЪетъ способы къ воспитан!ю своихъ дЪтей въ духов- 
uo-учебныхъ заведешяхъ, и само собою попятно, что вполн'Ь спра
ведливо и должно бить такъ, даби дЪти служителей Церкви вос
питывались и приготовлялись къ служен!ю же Церкви на счетъ 
церквей. Отсгода-то цропстекаетъ заботливость^свягЬишаго Сгпода 
и сиархгальнихъ пачальствъ о томъ, чтобы св’Ьчной взносъ съ 
церквей не только не уменьшался, но иапротивъ увеличивался, по 
возможпости, ежегодно, дабы всегда достаточно было свечной сум
мы для безбФ.диаго содержашя духовно-учебныхъ :и1водо1йй во всЬхъ 
енарх1яхъ и для падлежащаго удовлетворешя пуждъ ихъ, годъ отъ 
году ‘ возрастающих!.. Такимъ образомъ и духоапо-учебяыя заведе- 
т я  смоленской eiiapxin— ceaonapni и четыре училищ*.— содержат
ся на свЪчпую сумму, представляемую ежегодно нзъ церквей сей 
euapxin къ еиарх1альпому начальству. Но одной »той суммы не 
достаеп. для сего, такъ какъ свЪчлаго ежегоднаго сбора по смо
ленской enapxin бываетъ лишь около 22,000, а содсржаше семи- 
uapia и училищъ стоить около 28,000; по сему недостающее до 
сей цифры количество депегь отпускается ежегодно святМишмъ 
Онодомъ и з ь  ироцеитовъ съ св4чпаго капитала.

Обращая внимашо на пастоящее состояше духовно-учебныхъ за- 
ведешй смоленской ouapxin, я съ г.тубокимъ сожал'Ьшемъ вижу, что 
оио иеудовлетворительпо по нынешнему времени, и содержаше сихъ 
заведенш, по увеличившейся чрезмерно въ последнее время доро- 
говизп’Ь на вс4 жизненные предметы, очень скудно во всЬхъ от- 
ношешяхъ, и потому 28,000 въ годъ иа ннхъ совершенно недо
статочно. Необходимо значительно увеличить жаловапье начальни- 
камъ и наставниками, которые, особенно въ училшцахъ, крайне 
б'Ьдствуютъ отъ скудости этого жалованья; нужно улучшить во мно
го разъ содержаше такъ пазываемыхъ казениокоштныхъ, а соб
ственно церковныхъ восиитанниковъ; потребно ирпвестя и содержать 
въ гораздо бол'Ье благоустроенномъ вид1> самыя училищныя здашя. 
Ш тъ  сом!гЬшя, что при этомъ улучшеши впЪишяго положан1я сихъ 
заведвшй должно иметься въ виду бол’Ье всего улучшеше и впут- 
решгяго ихъ благосостояшя и большее благоустройство какъ въ 
yv '^ 'A r. такъ и въ нравственной отношеши. Заботясь объ удо- 
влетвореши сихъ существснныхъ иуждъ смоленской семинарш и учи
лищъ, я входи.ть въ свлтМпый Сгнодъ съ ходатайством! по сему,



п простиль обратить n:uiaanie на крайне скудно, и затрудннт л-- 
нов положите смоленпитхъ духовно-}чебныхъ заве :< Но съ о.:- 
иой стороны, Miit im icTiio , что у cnarbftinarj О з д ; ; ,• ."млобм 
средстиъ къ удовлетвори»п нсИхъ иуждъ снхъ a.uxu/iniii, такъ* 
касъ ежвгоднаго саЬчмаг > (-бора съ епарчш, mrhcrb с.*, 1.р.цлта-  
wu съ учебиаго капитала, ис досгаегь ужо шаи'Ь.на иоврытЬ» вгЬхъ 
рисходовъ но содержат'ю всЬхъ еиарх1алышхъ ceniiiiapiii н уч.- 
лпщъ въ теперешнелъ даже положешн н$ъ; съ другой стороны, 
я полагаю, что всего с раведлив'Ье Сило бы, =<.. л бк кардан eimj- 
xia содержала собственный своя учебныа зааедимя на счоть п>6- 

ственныхъ церквей, in, чему и о крайней Mtpk б.'иыпал часть oiiaj- 
xiii, а въ томъ чнелЬ, по мн'Ьнш моему, и Смоленская, г.о всей 
вероятности, ня’Ьютъ достаточные способы. Посему я проиилъ евн- 
rbftraiii Спюдъ, дабы дозволено было миЪ изыскать ciit способы 
пъ ввЬренной Mat enapxiii, съ т'Ьмъ, чтобы св'Ьчиая су.чиа, пред
ставляемая нзъ церквей сей euapxin, предоставлена была непосред
ственно въ распоряжеше (гирх'ииькаго начальства для унотреблс- 
uia исключительно иа нужды смоленскн хъ учебныхъ зав.-денш, и 
Mil'll разрешено было,-~поручивъ семинарскому нравлимю составит!. 
ом'Ьту но содержант ссыинар1и н училнщъ въ такнхъ разм'Ьрахъ, 
чтобы обезлечять оное возножно лучшнмъ образоыь во всЪхъ 41- 
стяхъ, обратиться къ ешцшалыюму духовенству съ ирцглапичч- 
смъ —возвысить вяносъ изъ церквей суммы вместо того количества, 
въ какомъ теперь иродстлвляется она, до той цифры, пакля, по 
саяымъ оспователышнъ соображсшяхъ будотъ указала еомннарск^ъ 
правдешемь, какъ крайне необходима для надлежащего сод>‘рж;- 
ltiu смоленской ссминарш п учплшцъ и улучшешя ихъ шшжешя 
во всЬхъ частяхъ.

СвнтЬйш'ш С’гнодь, не находя ирепятствш къ удовлетворен)'к> 
таковаго моего ходатайства, нризналъ пулсиымъ и.чЬть, при раз- 
рйшем с8го ходатайства, бол!о подробный евЬд buiic каш. о ко- 
лнчествЬ суммы, нотребной для нолнаго, но возможности, обезиече- 
шя сзшенскихъ духовно-учебныхъ заведешй, таиъ и о дУствл- 
тельной состолтельпостн самыхъ способовь, нзь которихъ предпо
лагаю я оную заимствовать.

Вс.тЬдств1е сего я норучалъ семинарской у кразлгшю, «отЬстло 
съ учллшцнынъ начальствомъ, и при двухъ депутатах ь, пзбрац*
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ыыхъ градскнмъ смоленсчимъ духовенетвомъ изъ приходскихъ свя- 
щенниковъ Смоленска,— войдти въ надлежащее соображеше и са- 
мымъ тщательаымъ образомъ составить «мету суммы, какая была 
бы потребна, безъ всякихъ из.шпествъ, на ежегодное содержаше 
семинарш и училищъ въ тавомъ виде во всФхъ частяхъ, чтобы 
состоите ихъ могло быть признано удовлетворительно обезпечен- 
нымъ и вполне, по возможности, благоустроенными

Семинарское правлоше исполнило cio ыоручешв и представило 
мне составленную имъ общую и подробную смету. Разсмотревъ и 
признавъ оную, съ некоторыми измекешями, удовлетворительною, 
я счелъ нулишмъ разослать циркулярпо no епархш общую ведо
мость о суммахъ, потребиыхъ по сей смете на содержаше какъ 
семинарш, такъ и училищъ. Изъ сей ведомости духовенство мо- 
аетъ ycMOTptTi, что взносимаго до настоящаго времени количест
ва свёчныхъ дснегъ отъ каждой церкви, составляющаго въ сово
купности отъ всЬхъ порккей сумму около 22,000, явно недоста
точно къ п окрылю расходовъ по оодержашю сихъ заводешй, & 
необходимо увеличить сей взносъ почти вдвое, до цифры 41,849 р. 
Посему я предлагаю учинить следующее:

1) Свлщешго-цорц-овио-служпте ш каждой церкви, совместно сг 
церковными старостами, немедленно имйютъ привести въ совершен
ную, самую точную известность все доходы, каие получаетъ еже
годно церковь: а) отъ^сбора въ кружки, собстзенно въ пользу 
церкви (крукекъ на попечительство, на раззоренныхъ, на святыя 
места и проч. не должп* мешать сюда); б) отъ сборовъ въ ко- 
шелекъ; в) отъ продажи церковзыхъ свечъ и огарочнаго воска; 
г) отъ продажи венчнковъ я разрешитедьпыхъ молитвъ; д) изъ 
друглхъ источаиковъ, сслиАесть, лаприа'Ьръ^огь принадлежащих!, 
церкви лавокъ, домовъ, земель и проч.

2)2Всемъ таконымъ доходамъ составить самую верную, по чи
стой совести, ведомость по приложенной при сеиъ форме, съ по- 
казашенъ въ начальной графе остатка церковныхъ денегь, име- 
ющагося въ настоящее время въ церкви въ наличш или въ билетах*.

3) Соображаясь вообще со всеми симм ежегодными доходами, » 
не съ отпою только свечною выручкой,[дать самый добросовестный 
отзывъ, какую именно сумму каждая церковь ножетъ ежегодно 
взносить на^ содержаще euapxia.ibHHXb учебныхъ заведений, иъ

V)
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разное, рало собою разумеется, болыпсмъ въ сравнена съ гЬгь, 
какъ доселе продставлялось enapxia.ibHoay начальству изъ свечной 
выручки, впрочемъ соразяернонъ съ доходами.

4) Таковую ведомость и отзывъ прислать ко мп'Ь чрезъ благо- 
чннныхъ въ возможно попродолжительнее вроия, д ля нредставле- 
т я  вм есте  съ сметою сеяш ирсБяго  правлешя, святейшему Стноду 
на разсхотр'Ьше. и утверждеше онаго.

При семг нужиняъ считаю объяснять духовенству, что оно от
нюдь не должно пииакикя соображешяян стесняться показывать въ 
требуемой ведоаостя сачъ прочло церковные доходы, такъ въ осо- 
бегшости саечную выручку въ истянпомъ и подлияномъ ея коли
честве, а по такъ кань досоле было. Ибо до сихъ норъ выручка 
tiff показывалась, какъ известно мне и какъ это можно очевидно 
доказать, неверно, п значительная, а по многялъ церквамъ даже 
большая чаль ея утаивалась, я лябо перечислялась вь кружечную 
п кошельковую суяяу, либо составляла особую, негласную и сек
ретную сукну, которая н употребляема была безъ всякого контроля. 
О'ють предосудительный обича-н ногь плеть доселЬ некоторое осно- 
ваа'ю и быть н.нишясаъ onacefriew,- чтобы сь'Ьчиая суима не была 
<5с::ъ остатка отбираема отъ церквей, сслибы била показываема въ 
нодлишюкъ свесяъ количестве, чрезъ что церкви, оставаясь при 
адппхъ кружечиихъ и кош-.'льковихъ сборахъ, лишились бы средствъ 
еъ сноску поддержашю въ надлелгащемъ виде; по с:н самой при
чине и покупки п расходъ свечей по цершшъ показывалась не
верно, въ умгньприномъ количестве нротпвъ действительная. Въ  
настоящее времл такое о пасс a ie совершенно по кайеть основашя 
н ueynicTco, такъ какъ я предполагаю, чтобы церкви взносили па 
содержание опарх1алышхъ учебннхъ гаведчйй не исключительно и 
вссд’Ьло св'Ьчпуп свою выручку, но вообще известное, возможное 
для няхъ количество денегъ изъ всехъ своихъ доходовъ; и я свя- 
титольг.ютгь сиопмъ слог.оиь удостоверяю, что собственность каж
дой церкзл вверенной ant е;архш для.лепя также дорога и не
прикосновенна, какъ п для нпнчтовъ и прпхижаиъ, н сверхъ воз- 
можпаго для каждой церкви я необходимая на нужды учебныхъ 
заведеяи но будетъ взимаемо съ церквей ня одной i;o:itIiiiu. Что жо 
касается до негласной н секретной суммы, какую ннопя церкви 
ааеюгь обычай собирать пзъ взлишнпх!, сверхъ предстааляеныхъ
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начальству, свЪчггахъ деиегъ: то я решительно прошу и настоя
тельно требую, чтобы впредь этого иеиззпилтельп.щ пакаклзш нред- 
логаяя обычая отнюдь по было нигде, там, какъ чрезь эту утай
ку enapxia.ibnoe начальство вводится въ заблуздзше отлосителыю 
истшшаго положешя церквей и игь доходозъ, п кН оть опаэва- 
тельпый поводъ подозревать ирачты гг старость вь глоуиотрнбле- 
шя церковным деньгами, или по крайней мере г.ь кроилшыодъ 
и но всегда полезкомъ и разутш » уиотпоблопш оаыхъ.

Я  вполие убежден!., что духовенство гяо.гЕсиой euapxiii жлзо 
сочувствуотъ мне въ моей заботливости обь улучиошп учебяыхъ 
заведешй, въ коихъ воспитываются ого Д'!:тп: само созиаетъ
неудовлетворительность нинЬшаяго ихъ состзлшя а выдать яеотлож- 
ную надобность дать способы къ npuitoceaiio ихъ т» возможно луч
шее устройство, и потопу уверсаъ. что отзовется мне аа настоя
щее мое предположено совершенный* соглапемъ п roTOiutô Tiio от
делять отъ каждой церкви изъ ея доходовъ большее иротпвъ Т1]к-;х- 
пяго количество суши па содержаще озпачеааахь заиедои!̂ — 
тааъ, чтобы нзъ общаго взпосд составилась сумяа, соответствующая 
смЬте семинарскаго правлешя. В.чЬсге съ с!шъ н:дЬось, что п 
церкви, ио милости B ’lttieS, но оскудеютъ отъ сего; вркчгы же и 
старосты съ своей сторииы уиотребятъ все тщая1е, чтобы доходы 
церковныо по всемъ источнакамъ опыхъ пе только не уяскипалнсь, 
а умножались, и строго наблюдалось, чт<бы длро.нь не пропадала 

-изъ ояыхъцаодиа конЬнка. Почту себя вполне сча-тлав.мяъ, есла 
буду илЬть возможность засвидетельствовать цредъ сг.лтейшимъ Cv- 
нодомъ о совершенноаъ соглас’:я духовенства на мое предположено. 
Онъ въ такомъ случае конечно но заиедлптъ, разрешошемъ моего 
ходатайства относительно улучш?шя показанным* способом соста- 
яшя снолеискихъ духовно-учебнцхъ заведешй иъ ияиааой пользе 
опархш.

Духовенство можстъ быть уверено, что мною црапяты будуть 
возможная меры, дабы деньги, взносимая керсвиш на содержало 
епягшалышхъ учебныхъ заведши. была уиотреблл-’мы съ самыяъ 
точнычъ соотвЬтствгеаъ ихъ иазяапон)к> и сапою строгой) о?четно- 
стп<\ И',it,отъ быть устроено такъ, что въ расходовании яхъ бу- 
дутъ ирпнпяать блпзаое учашэ избранная саипмъ духовенстаояъ 
города Смоленски ллца изъ среды его, и ежегодно составленный
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отчета въ сихъ дешгахъ будетъ разсылатьея цириулярно ио епар* 
хш на ycMOTptHie всего духовенства. В ъ  случай же neycutxa на
стоящая моего предположили и отказа со стороны духовлппва воз
высить взносъ изъ церквей депегъ до количества, какое показано 
въ см'Ьт'Ь, я съ npncKop6iejfb долженъ объявить, что крайность 
можетъ заставить прибегнуть къ следующей, весьма печальной нгЬ- 
Р’Ь: уменьшить въ училищахъ, равно какъ и въ семинарш, число 
учащихся, уничтожить параллельныо классы, лшпить содерзкашя и 
пособия значительную часть воспитанниковъ, пользующихся теперь 
симъ содержатемъ или пособ1емъ, и впредь принимать въ училища, 
а особенно переводить въ соминарш гораздо меньшее число учени- 
ковъ,— дабы такивгь образомъ им1>ть возможность, хотя для мень- 
шаго числа восаитанниковъ, привести смоленсш духовиыя учеб- 
ныя заведешж въ желаемое благоустройство, соответственно той 
сумме, какая отпускается ныагЬ да содержала сихъ заведенШ.

Антешй КПИОКОПТ. СМОЛЕШЗШЙ.

„П а этогь нризывъ Смоленская архипастыря (нишутъ кь День) 
смоленское духовенство откликнулось съ волнчайшимъ рветенъ: 
почти всЬ приходы, за исключешемъ несколькихъ салобйдп'Мшихъ* 
обещали увеличить представляемые ими  в ъ  консисторт сборы, а 
некоторые даже и удвоить нхъ; некоторые цричты вызвались от
делять, на усидеше средствъ o6paaotaEifl духовенства, изъ \Дру* 
гяхъ церковныхъ суммъ и даже изъ собствешшхъ сволтъ дохо- 
довъ. Всл'Ьдстш такой готовности сиоленскаго духовенства, было 
постановлено (кемъ,— не объяснено): определить разгЬръ взносовъ 
съ нриходскнхъ церквей по количеству ихъ прахожанъ; нормаль
ною цифрой принято 6 рублей съ кажднхъ «та душъ муж. пола, 
нржшеанныхъ къ церкви, возвышая эту норму относительно прпхо- 
довъ особенно богатыхъ и понижая се для особенно бьдныхъ* (*).

(*) Моевовск. ВЗдом. *864. Севт. 25. .4 210.
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О Б Ъ Я В Л Е Н  I E  

О ПРОДОЛЯ.ЕОМ ЖУРНАЛ

„в ф с т н и к ъ
ЮГО-ЗАПАДНОЙ И ЗАПАДНОЙ Р0СС1И,“

ВЬ С.1ВДЛ0ЩЕНЪ 1 8 6*/с5 Г(Щ.

Есть литторатурнпге органы, которые плавно и безмятежна 
катятся но известпымь четыремъ, (или пятп) своимъ рельсаыъ—  
рубрнкаиъ; есть литературные деятели, которые невозмутино гля- 
дягь на мелькающую предъ ними жизнь, но прерыиають своего 
кейфа при всевозможныхъ дпссоиапсахъ явленШ этой жизни, пори Ь 
б ы т . Не такова участь „Вестника юго-западной ж западной Рос- 
сш“ я его деятелей! Я а  долю ихъ выоала битва со всЬмъ и все
ми, что н кто рознитъ норм* русской в’Ьры и народности, святости 
и неприкосновенности первой, целости и счастпо последней.

Эта, вызванная обстоятельствами, исключительность направлешя 
яВестннкчя“ невольно отразилась и на техъ его отделахъ, которые 
предназначены были не для полешки, но которые дали ей пищу, 
или основашо. К ъ  такому преобдаданда въ „Вестнике" элемента 
полемическая послужило пакоплеше враговъ его, или течиее— апта- 
гоиистовъ нормальная быт1Я дорогой для насъ Госсш и правосла- 
В1Я. Почти вместе съ врагами внешними, взявшимися за ножи я 
револьверы, начали смущать разными нелепыми теор1ями и затея
ми снокоясше южно-русская края и враги доманше; пужно было 
подорвать пхъ лжеучете, разрушить нхъ замыслы. ,ВестниЕЪ,“ 
скажемъ безъ самохвальства, добросовестно исполнилъ и эту аяесш 
и не оставилъ безъ пресл'Ьдовашя этихъ повыхъ Герценовъ даже и 
тогда, когда опи думали было укрыться въ Галицш и оттуда пу
скать стрелы въ сердце своей собственной матери.— Южные сла
вяне теперь вполне прозрели я съ прозрешомъ отвернулись ста 
теория и практики нашахъ хохломановъ, которыми немнопе изъ 
ппхъ увлекдись-было па время, чисто по певедеиш.

Таirtr̂ T. образомъ и другой годъ пздашя „Вестника,* волей-не 
волей, вышелъ полемичеекимъ. Зато есть надежда, что третШ 
годъ, къ которому опъ приступаете будетъ спокойнее и разно-
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•бразаее. Пол;пкчхгдя атаосферз занетао очищается отъ револо- 
ц!онаыхъ иазновъ рпзличиаго качества и количества; разные 
мани постепенно вразумляются и бистро вышсызаютол изъ пато- 
догическихъ заведешЗ, взгляд ь на лица, вещи и отношен iff де
лается съ каждым* дпгк'ь светлее и нормальнее; есть надежда, 
что скоро не только поляглка, по и пресса перекуютъ мечи на 
серпы. Во всяком* случаЬ, Росая не шцитъ теперь ни иъ себЬ, 
пи вокругь себя такихъ враговъ, которые бы заслуживали оя 
вииммпе, возбуждали бдпшя я серьозпыя опасешя.

Если падежды паши на времена мирна и безмятежна вполне 
осуществятся, „ВЬстиикъ* будетъ свободнее отъ тЬхъ случай- 
ныхъ столкиовешй, на которня вызывали его деятелей честь п 
сов-Ьеть, долгъ русскаго гражданина п характеръ пздашя; опъ 
обрдтитъ болЬе серьезное внимаете на I  и I I  отделы своей про
граммы, больше озаботится историй, этиограф1ей, топогр«аф1ой и 
статпстпкой занаднаго края Poccin, иъ области которыхъ таш» мно
го еще пустырей, или заросшихъ Toptrie4T> заблунгден1я участковъ.

Пе нокэиъ здесь умолчать о н^своевреишиояъ выходе кпи- 
кекъ „ВЬстянка," въ котороиъ его Слающпяте.ш хотели ви
деть или близость его падешя, или пссостоятельпость редакшм — 
MaTepiaTi.nyio, либо моральную. УгЬшьтесь бяа го n р i лте л а! Вы ви
дите, что прр.дсказшпя —но по вашей части, что „Вестнпкъ" 
пробился не безъ славы и трофеевъ сквмь плотную фалангу вашу, 
что ваше злорадство давало только более здоровую пищу для его 
жизни п деятельности. Правда, уяножеше этихъ благо:1р1ятелей 
вокругъ-и около „ВЬстпика4 имело некоторое Minnie на сокра
щено друзей, на умепыпои1о его ыатер'шьныхъ ср^дстаъ, по но 
всо-же, по всемъ-жо действовать пзь-за моркантпльцыхъ побуж- 
дешй: ыотп иногда и пострадать несколько правды ради, мож
но пожертвовать н своими личными интересами для иит.’рессовъ 
Poccia и православ1я. Вирэчемъ п эта скудость пе та:;ъ еще 
ощутительна для „Вестника," чтобъ имела (какъ вял,пто) серьез
ное вл!яя1е на прекратите издан'1я: за Бэгомъ молнтаа, за ца-
ремъ служба не пропадутъ; добрые люди, которыхъ не мало въ 
доброй Poccin, всегда выручатъ нзъ крайпости техъ, которые 
честно и самоотверженно ратуютъ съ врагами нашей веры и па- 
родвости. И  запаздываше книжекъ .Вестника,“ какъ это было
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уже кв рлзъ сказано и доказано, есть явлеше не безирим'ЬрйОб и 
вполне независящее отъ редакцш „ Вгьетника*. Впрочемъ П 
ааназдываше тута собственпо-воображаемое; потояу что подписчики 
„Вестник* непременно получатъ въ течеши года еаь его кг.яж- 
ки, такъ что разв'Ь только 12-л, какъ показалъ ярошлогодшй 
оиытъ, выйдетъ въ половшгЬ августа.

,В 'Ь С Т Н П Е Ъ “ будетъ издаваться въ 1861/'б5 г. по прежней 
програниЬ, въ прежпемъ вид/Ь и объем!., я па яреяяпхъ услоиг- 
лхъ. Онъ остается в'Ьренъ гЪиъ же 4-ль своимъ рубриками:

О Т Д Ъ Л Ъ  I 
IJcmopu’teade акты.

Зд'Ьсь будутъ помещаться сохранивяпеся въ разннхъ архивах* 
я биб.потекахъ акты отпосяяцеся къ церковной, гражданский я 
на родобытовой пстор1я западной и юго-заиадяой Poccia, въ О у к -  
о а л ь н ы х ъ  сияскахъ съ подлзнпяковъ, съ переводами на руссый 
язшеъ т’Ьгь изъ няхъ, которые составлены па цольскомь, латяд- 
скомъ п другяхъ языкахъ, съ язъленеиемъ яепонятныхъ словъ и 
выражетй т’Ьхъ, которые составлепы на русскоиъ языке, и при- 
юаашемъ необходииыхъ прюгЬчапш.

отд-влъ и.
Очерки и разсказы язъ событш ярошедшаго быта я нравовъ, 

на основаши актовъ, пом’Ьщеппыхъ въ предъядущеиъ отделе, в 
вообще ясточниковъ, служащпхъ для псторш западпой я юго- 
западной Росйя,— научныя изеледовашя вояросовъ, относящихся 
иъ той же исторической сфере, бЬграф1и зам Ьчательпыхъ лицъ, 
Д'Ьйствовавшяхъ въ упомянутых* краяхъ, св^д'Ьн!а о церквахъ, 
монастнрях'ь, учреждешяхъ и згЬстахъ, им'Ьющяхъ историческое 
значешс, и оиясашя местностей съ историческими воспошшашями. 
Здесь также будутъ яийть иесто всяия язсл4дован1я я статьи 
со частя отечественной археология.

О Т Д Ъ Л Ъ  111.
Ерятпка сочинешй я статей, относящихся съ юго-запад'иой я 

западной Poccin я заслуживающих* вшгааше нааадокъ яа B ic i-  
иикъ,— оировержеые вьишеловъ я клгветъ на Pocciio я пр&во- 
«aaeie, распространяемых* иечатно врагами нашего отечества—  *
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у насъ и 8а границею,— обличеше пхъ во всякомъ пскаженш 
фактовъ,— вообще полемика со всЬмъ, что направлено къ па- 
ругаенш целости пашой р.*ры п пародпости.

О Т Д Ъ Л Ъ  IV.
Очерки, описг.в1я и пзсд*доватя разныхъ сторопъ настоящаго 

бита западной к юго-западное Poccin, въ связи съ ея прошедт^? 
ncTopieK),— статистичешя св*д*тя о сихъ странахъ, археологичв- 
с ш  разъискатя,— св*д*ня о заграннчпыхъ— славлнскихъ племе- 
нахъ вообще в въ особенности о племепахъ, принадлежавших!, 
прежде еъ Poccin,— о русской грамотности и распространен^ ся 
въ областяхъ юго-западной и западной Poecia,— новыя государ- 
ствеппыя постановлен ia, исключительно касаюпцяея сихъ странъ,— 
хроника важп*йтнхъ пропсгаествгё въ сихъ странахъ,— нзвлечсшя 
изъ русскихъ и заграничпыхъ журпаловъ и газетъ разпыхъ азв1> 
cTifl, касающихся западной и юго-сяпадпвй Poccin, — бпбл!ографл- 
чешл изв'Ьспя о вновь вышедпшгь книгахъ и брошюрахъ, им*к,- 
щихъ кредметомъ эти страны,— некрологи нразныя мслк1я статья 
(въ стихахъ и проз*), пе подходящ!.! подъ рубрику нервы^ъ 
трехъ отд'Ьловъ. Корреспондендк. Объявлетя н проч.

В Ъ С Т  Н И  к  ъ
Выходитъсъ 1-го шля, ежемесячно, книжками отъ 13 — 15 

лястовъ обыкновенной печати.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ

В ъ  Вилъп*, въ редакцш журнала п въ контор* его, при 
каижномъ магазин* Сенковскаго; въ С.-Петербург*: въ контор*
журнала, при книжномъ магазин* А. Ф. £u3jKoea, па Невсконъ 
просоект*, въ дом* Ольхпной, протжвъ Мжлютпныхъ лавокъ, и 
въ книжномъ магазин* t. Латова, ьа углу Нсьскаго проспекта 
н Налов Садовой улицы; въ Москв*: въ контор* журнала, при 
каижномъ магазин* И. В . Базунова и 9 ерамнтова; въ Kieirli: 
въ контор* журнала, при книжномъ магазин* Л и т о з а  и у 
другихъ изв*стныхъ жнигопродавцевъ.

ЦЪНА BiiCTHUKA ЗА ГОДЪ
для жителей Вильны 6 р . 50  к., съ доставкою на квартиру 
7  р . 50  к., а еъ пересылкою во вс* города Имперш 8  р.
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Гг. иногородние подписчики благоволят* относиться съ своими 
тррбован!ямп исключительно въ редакщю журнала: Вгъстникь
юго-запаоной и западной Pocciu, еъ Вгшнгь.

Посылки и письма следуют* адресовать редактору— издателю 
Вестника Ксенофонту Антоновичу Гооорскому въ Вцльть.

В ъ  редакщн , Вметанка“ имеется еще около 200 экз. его за 
18г,2/бз и около 300 за 18сз/б1 годы. Желаюпуе выписать „В 'кт- 
ш тъ4' па первый годъ прилагают* къ своимъ требовакша 7 р. 
яа экз., а за второй—8 р. съ пересылкою во Bcf> города Pocciu; 
а для подписчиков* в* самом* Kicirb, без* пересылки и до
ставки на дом*, за первый годъ- -6  р. а за второй— па озна- 
ч нпыхъ во всякой кпижк’Ь „В'Ьс-тника" услов1яхъ.

ИрПБАВЛЕШЕ КЪ ОБЪЯВЛЕПШ ОБ* ПЯДиНП В'ВОТНПКА 
ЮГО-ЗАПАДНОЙ И ЗАПАДНОЙ Poccin.

Редакщя ВЬстшткя юго-западной п западной Poccin спмъ из- 
сЬщаотъ читающую публику, что редакщя его, вс .тдствк  осо- 
быхъ обстоят мствъ, чрез* ггЬсяцъ переносится въ Вильно, 
куда и просить подписчиков* па В1.стпикъ обращаться со всЬмп 
своими требовантямп, адресуя пхъ просто на имя редакцш ВЬст- 
няка юго-зап. и зап. Poccin.— Редакщя В ’Ьстпика считает* нуж
ным* оговориться, что отъ перем'Ьщешя ея въ Вильно по про
изойдет* ни какпхъ измЬпенш нпвъ программ ,̂ пи въ'характер’Ь 
п направлен!п издашя, ни въ ус.шйяхъ подписки.

Для избЬжашя лишних* хлопот* и расходов* на подъем* 
редакщя В'Ьстника уступает* экземпляры этого журнала за пер
вый (особенно интересный) год* по 6, а за второй но 7 рублей, 
съ пересылкою. Эта уступка, конечно, делается т4м* подписчи
кам*, которые усн$ют* выписать Вестник* еще въ EieB'b.

15 Сентября,
I 864т г.

Редакторъ-издатель К. Говорскгй.

Редавторъ-сотрудникъ И .  Е р е м г т .
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О П ЕЧАТКИ .

Во 2 Л  Вол. Еяарх. Ведомостей, оффиц. части, на 22 стрлн 
на 1 строк. снизу вместо Анато.пй Поповъ слФдуетъ читать 
Анастасы  Поповъ, и па 28 стран, вверху вместо Евы мя  дол
жна читать Евсевм ApxieiincKona Могилевскаго.

Содержите. Р'Ьчь, при встр'Ьч’Ь ГО СУД АРЯ И М П ЕРА ТО РА , 
15 Авг. 1864 г. въ Московском* Усиенскомъ собор’Ь, Высоко- 
преосвященнаго Филарета, Митрополита Московскаго. Список* мо
настырей, прежде бывшпхъ и пыш'Ь существующих* въ Вологод
ской епархш. Претглашеше пастоятелянъ московских* церквей и 
церковнымъ старостам* Высокоиреосвященнаго Филарета М.'Москов- 
екаго. Циркуляръ Смолснскаго Епископа Аптошя къ духовенству 
смоленской enapxin, по вопросу о содержат и смоленской семинарии 
и подв’Ьдоиыхъ ей училищъ. Объявлеше.

Р«ДАвТ0^1 А р я и м а н д р я т »  B a ^ i l e e m e .

ДоЛслено неваурою. 31 Октября 1864 г. Вологде. B v  тицограф1ж Губерно»а- 
те Qp&BMxSx


