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Ноября 15. 4. 1864 года,

Р Ъ Ч Ь 
при в с т р 4 ч 'Ь 

ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА  
въ Виленскомъ Свято-Духов̂ , моастырЪ Г).

Б JA Г О Ч КСТ11 ВТ; Й Ш1Й ГОСУДАРЬ}

И ит. печалыюмъ положепп нашей страпьт, BCTpf,- 
часмъ мы Тебя сердцами, исполненными радопаш’я 
оть лпцезрЬшя Твоего. Твопхъ здЬсь вЬрноподдан- 
пыхь Ты не смешиваешь съ преступиымъ сонмнщемъ 
злоумышленников'*, дерзнувшихъ вт> своемъ безумш 
возстать на свягпепную власть Помазанника Бойня. 
Но смешиваешь этого сонмпща и съ вЬрнымь предан- 
пымъ Тебе зд’Ьтиимъ народомъ, который освободплъ 
Ты оть узъ  рабства, связмвавшихъ гблесныя п ду- 
шевныя его силы,—который пабавилъ Ты оть ага 
самонадеянной горсти пршиельцевъ, терзавшей его

(л) П̂ . ' -пссепная Писокопреосвящсипнмъ 1оипфом1>, Мятронолпгохъ Лито»- 
скнмг., i)-ro 1юля, ISO] г. ЛцтопиЛя Е л ац х. BL/t. &  U .
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пЬекольно ntKom. и старавшейся лншпть его и род- 
паю русскаго слова п в$ры Православной. За все это 
благодаримъ тебя Царь благосердый.

Kmc позволь, ВсешлостпвМшш Государь, принести 
Т«*б’Ь, съ нредстоящимъ зд^сь сонмомъ священства 
глубочайшую благодарность за велпкую милость, ока
занную Православному духовенству здешней страны, 
даровашсмъ иовыхъ средствъ къ улучшений его быта. 
Розпысшгь благосостояше народа, Ты не захогблъ 
оставить его пастырей въ прежнемъ уначнженш: чув- 
стпусмъ Твое велпкодунне и блгговолеше Желая под
нять этогь народъ нравственно, даруешь его духов
ным!. р у к о Е о д н т е л я м ъ  средства быть бол'Ье достойны
ми своего высокаго прлзвашя:—понпиаемъ Твое Цар
ственное o.iaroycMOTptHie. Потщпмся оправдать Твои 
Плапя ожндашя и будемъ молить Вссвышняго, да бла- 
еловигь Онъ добрымт, ycntxoM-b всЬ начипашя Твои, 
БлагочсстпвЪйипй Государь!

с л о в о  ч

ВА ДЕНЬ СВ. АПОСТОЛА И ЕВАНГЕЛИСТА 

ЮАННА БОГОСЛОВА (*)

Поминайте наставника вами, нж* 
ыаш аш а вами Смво Бож1с. (Евр. 
1 3 ,  Т . )

Ксли upirrno и иолсми* Христ'шнну воспоминать, вь ирисио- 
шшлтиыс дни кончины, о жпзни и д’Ьяшихъ его родныхъ, дру-

(*) Произнесенное ‘-'б  Сентября, сего года, иь д е т . хрпыоиато ирнидпяка I!» 

Кяри.10-1оаввобогослс1ск'об, что ни ссмняярском* j e o p t ,  лерке*.
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«ей н благодетелей, сгобенно когда ихъ жизнь служила образцомь 
жизни и смерти истинно хрисшпской; то ласколько ир1ятнЬе и 
назидательнее приводить себЬ на нанять черты изъ жизни и под- 
виговъ такнхъ мужей, каковъ былъ, воспоминаемый нын'Ь, иъ 
своемъ всечестноаъ ирсставленш, Св. Алоетолъ и Евапг елиси. 
1оаннъ Богословъ? Не совм1>щалъ ли онъ въ ce6f> ц-Ьлое море ду
ховны хъ совершеаствъ: любви, мудрости, самоотвержешя, д4ло- 
мудр!я? Не напрасно сама Церковь тащ, торжественно праздяуетъ 
день его нреставлешя, вменяя его чествована въ непременную обя
занность каждому христианину. Не напрасно п одинъ изъ первс- 
верховныхъ Апостоловъ учить насъ такъ: поминайте наставни
ки ваша, иже иаюлаша вамг Слово Вожге, ихъ же взира- 
юще на скончанге жительства, подражайте в)ьр>ь их а

Остановимся же, слуш. благоч., на нисколько мннутъ на об- 
стоятельствахъ ж и зн и  Св. Еванг. 1ознна Богослова.

Вступпвъ на великую чреду служешя роду человеческому и пу
тешествуя однажды около Геинясарстскаго озера, 1исусъ Хриетосъ 
въ первый разъ увиделъ зд'Ьсъ 1оанна, вместе съ братомъ его 
1асовомъ и отнемъ ихъ Зеведеемъ. Сидя въ лодке, они дочини
вали свои сети. Господь нрнзвалъ братьевъ и они,— сказано въ 
Евангелш,— тОтчасъ оставивъ лодку и отца своего, последовали 
за Нимъ (а). Такъ скоро, го всемогущему слову Господа, изъ 
рыбаря делается 1оаипъ учениг.омъ Христовымъ. По общему вре- 
дашю древности, онъ вступялъ въ число Апостоловъ еще юношею; 
за то, девственный душею и гЬломъ, онъ т4мъ скорее поаялъ 
животворную силу проповеди своего Учителя, тЬмъ живее ощу- 
тилъ въ своемъ сердце безконечную Его любовь къ людямъ и 
т4мъ пламеннее прилепился къ Нему своею собственною любовш.

la) Мат«. 4: 31. 22.



Ии отецъ его, иц домъ, принадлежавши ему въ Торусалим'Ь, ни 
известность у выстихъ лицъ 1ерусплимсиягч) правительства. ничто 
пе отвлекло его отъ скитальчеааге образа жизни съ Учи*л -гь, 
не и»’Ьвшимъ n i  главы иодклонитп. Неотлучное иребыиаше ирп 
своемъ Божественкояъ Паставник1!; и c.Tumauie полннхъ жизни и 
силы Его глаголовъ было для него всего дороже. Изъ ревности 
по c.iai'b своего Учителя, опъ готовъ былъ разъ, подобно Илш, 
пизвести иебесиый огонь п« неприпявипе Его города (б), Смагптель 
пид4лъ эту пламенную еъ  СебЬ любовь Своего ученика, и Самъ 
съ своей стороны возлюби.гь ого преимущественно i-’редъ прочими 
апостолами, ув4ков4чивъ такимъ образомъ за иииъ въ самомт» 
Еванге.ш ученика сю же люб.time Iucycz. Варажешемъ еъ не
му отон особенной любви со стороны Господа было то, что опъ, 
ви’ЬстЬ съ Петромъ и 1аковомъ, присутствовалъ и при славнонъ 
Цреображенш Богочеловека, л при иосл'Ьднгй, не постижимой siipy, 
душевной скорби и тоскЬ Его нредъ Своими страдашляп за rptxa 
Mipa (и), и, что еще выше и вождел'Ьнн'Ье, оданъ, какъ ближай
ше другъ, удостоился на последней вечери возлежать на лонЬ 
1исусов4 и вопрошать, прпиадши кг Его груди,— ври общей не
решительности ученпковъ, —о тайиомъ среди ихъ нредатс.гЬ. По
следнее и совершени1йшес иродвлеме любви воздгсблениаго учени
ка къ своему Учителю, во время земной Его жизни, было въ ми
нуты крестнихъ страдатй Его на Толпой. Въ то время, какъ 
вс’Ь прочее ученики, объятыо страхомъ, скрываются отъ краговь 
Христовихъ, 1оаниъ, нимало пе опасаясь за себя, одияъ, iiM'kTi 
еъ Пречистою Богояатерш, стоить въ невыразимой скорби нредъ 
крестомъ Распятаго. БоГОчелов'Ькъ зр1иъ эту сажоитворасиииую лю* 
бовь къ Себ’Ь Своего ученика., и въ утЪш̂ -ше скорбд его, ycuuo-

(б) Лук. 9, м.
(») Мар. Н . S3.
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вязь Своей Маторп, иоручилъ Ее сыновнему его допечешы. Новый 
a  безпрцлерЕЫй залогь любви Господа къ Своему в<.влюбленному 
ученику!

Какъ истинный сшгь, сохрани ль онъ bi 1ерусалимсиоиъ сво
емъ доме святейшую Матерь влштявшагося Господа до caaiaro 
всечестнаго Ея усиеиш. После Ел иреставлешя, для иего, ьодобао 
ирочпмъ аиостолаяъ, настало время евангельской иродовЬдй. ВзЬ- 
crt съ учлшно'лъ свеилъ Лрохоромъ, оиъ отправляется иъ бере- 
гааъ Малой Aoia. МЬстомъ 1оамяовои иропов'Ьдц делается Ефесъ. 
Незаметно прибыль крот::ш Лоаииъ въ городъ, я,. на первый разъ, 
ясзамЬтиы били здесь плоды его апостольской проиовЬди. Но и осле 
того, какъ Господь ого руками воскресилъ язь мертвы хъ сына 
ефесскаго старейшины, и &тимъ чудоль былъ обращеаь ко Хрясту 
отецъ отрока, оиъ уракумЬлъ, что врека приступить ему иъ тор
жественной ировов'Ьди. Иастуипль ираздникъ язичесяий иогяал 
Артемвды; стечса1с народа было огроапог; явнвшшея Аяостолъ 
сталъ на возшшепиомъ месте, близъ идола, и стриг.) обличшъ 
безумю ночестявыхъ, лр-шведуя иь туже время леру въ рашятаи 
а воскрссшаго Iucyca. Кашш посииалнсь было на проиоьедвпка, 
но оиъ остался невидим ь,— я мнопе обратились иъ вере Хри
стовой. Кроты Л 1оаваъ илчипаегь являться с ыиома ц,омооыш (г). 
Неспособные бороться съ иимъ словоаъ, язычники прибегли къ 
клевете. Одинь изъ клеветннковъ разглаенлъ, будто Св. 1оаяяъ, 
вместе съ свонмъ учеиикомъ, убежал ь, на кануие своей казни, 
нзъ Kecapiu Палестинской, и нросилъ содМсшя изловить мнл- 
яыхъ нрестуиииковъ. Аиостолъ облнчилъ клеветника среди парод- 
наго собран1я, иредъ храноиъ Артемиды, и, въ допазлтдьт# 
истинностя своихъ словъ я своего учешя, иоировергяглъ силою 
молитвы сааоз кааяще. Ожесточенные язычники, досадуя на успех* 

-ulp. a, iT
W
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вноетодъсквй проповеди, не преминули иклеигтя'п. ег* нредъ «*- 
мимъ Императоромъ. Аиостола ожидали мучешя иъ спмонъ Риме. 
Зд'Ьсь, после истязашй, поднесли страдальцу чашу съ смертною 
отравою; по на невъ исполнились слова Господа: аще что смерт
ное истютъ, не вредить имъ,— отрава потеряла надъ нимъ вся
кую силу. Его ввергли въ кипящее масло, но и отсюда возлюблен
ный ученикъ Христовъ вышелъ какъ пзъ прохлпдпой купели, та кг 
что зревийо это чудо невольно воскликнули: „велпкъ Бопь хри- 
еттнскШ!" Островъ Патмосъ делается, накоиецъ, гктомъ заклю- 
чемя Св. 1оанна. На острове не было пи одного Христианина, к 
волхвы, действовавиие силою темпыхъ духовъ, держали народъ 
въ крайнемъ суеверн,— онъ ириносилъ здесь даже человеческая 
жертвы. Благовестникъ истины, вопреки ожидашянъ язычниковъ, 
пе только не скорбелъ, по былъ радъ проповедать слово Еваниша 
тдящимг во странтъ и егьни смертный, и еамъ отказался отъ 
предложенной ему на пути свободы за совершенный имъ здесь 
чудеса. Изцеливъ на самомъ острове сына игемоновя, 1оанпъ upi- 
обрелъ первыхъ здесь последователей Христу въ семействе сама- 
то начальника надъ островомъ. За гЬмъ, то обличая волхвовъ, 
то вновь совершая чудеса надъ больными, онъ съ каждымъ днемъ 
больше и больше распрострапялъ веру Христову.— Радовалось 
серди е Апостола о новопросвещепныхъ чадахъ Церкви Патмосской, 
но въ тоже время оно и замирало отъ скорби и опасешя за в1;- 
рующихъ въ другихъ лйстахъ. Ркмдай Имкераторъ употреблялъ 
въ это время всю свою силу и власть къ истреблешю последова
телей 1исуса Христа. 1оанвъ слышалъ о семъ, и молплъ Господа не 
допустить до отчаяшя угнетевныхъ п прискорбныхъ чадъ своихъ. 
Господь— Искупитель но умедлилъ Саяъ предстать возлюбленному 
ученику Своему и открыть ен?, насколько было возможно, таинст
венный судьбы Церкви Своей. Въ глубокоаъ уедияевш. во дни
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глаивнной нолптвы Апостола, ену открытъ бы.хъ цЬлый радъ мян- 
ствепныхъ вид-fcnifi, въ которыхъ представлялась борьба Агаца со 
йшеиъ л торжество перваго падъ посл1дииыъ. УгЬшеиный сиии 
вид4шямц, онъ, но пове^шю свыше, написалъ ихъ въ книгу в 
иослалъ ее, въ yrbnieuie и наставлеше, АсЫскимъ Хрисшиамъ.

Накопецъ жестоюй Домищанъ умеръ и на Рнмшй престолъ 
пступилъ кротюй Нерва. Св. Ап. 1оаянъ, какъ невинный изгнан- 
никъ, возвращепъу вийсгЬ съ своимъ ученикомъ, въ Ефесъ. И 
л^та, и предшествовавшие нредъ свмъ подвиги и страдашя,— все, 
во видимому, призывало его къ безмятежннмъ иослЪднимъ днямъ 
жизни среди вЬруюпщхъ; но пе то ожидало его и не тег.) искала 
его собственная любящая душа; иакъ бы даже для того именно 
онг н жиль до.гЬо вс'Ьхъ Апостоловъ, чтобы возрастить и оконча
тельно утвердить Церкви насаждения ими. Гонешя на христмпъ 
на время прекратились, но въ зам1шъ ихъ стали распространяться 
но востоку пагубиыя лжеучешя еретпковъ. Лжеучешя cm были 
тЪнъ опаснее, что искажали пстипноо учсп!е о лпи/h и страдаш- 
лхъ Сама го 1исуса Хряста. Св. Апостолъ 1оаннъ, не смотря па то, 
что былъ уже стол’Ьтнимъ старцемъ, самъ обходилъ мнопя Церкви, 
съ uijiw  утверждена вйрующихъ и обращешя заблудшихъ; аъ 
другимъ, въ тоже время, инсалъ свои иослав1я, въ которыхъ такъ 
живо, такъ осязательно излилось его любящее сердце. И могъ ли 
иначе писать и поступать тотъ изъ Апостоловъ, о которомъ со
хранился слйдующШ разсказъ, относящШся къ этому времени. Въ 
окрестныхъ странахъ Ефеса онъ обратилъ разъ одного юношу и, 
отлучаясь самъ въ друпя страны, поручил* его просветить кро- 
щеи1емъ и учетсмъ в’бры епископу. Возвратившись, апостолъ спро- 
«илъ у епископа: какъ сохранилъ онъ ввЪрепный ему залога?
, Юноша скончался!„— грустно отв’Ьпалъ снисконъ, объяснись цо- 
томъ, что юпоша, увлекшись буйшми страстями., оставил ь ноеии-
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тптеля, удалился въ г.»ра и сделался тамъ ннчальникомъ разбий- 
лпковъ. Сл. 1ояннъ велЬлъ вести с̂ Ся къ вождю разбойпическаго сбо
рища. Юноша, устыдзшппсь нр»жняго своего ластавпика, ударился въ 
б4гпво; по въ тоже время престарелый Аиостолъ, забывъ старческую 
слабость, самъ густился всл'Ьдъ за бодрымъ и сильпыяъ юношею, 
взывая къ пемт: сынъ мо!;! почто бЪжншь отъ безоружнаго отца? 
Обратись, есть еще надежда; я буду отвечать за тебя иредъ Го- 
сподонъ! Юноша обратился и палъ къ погауь Апостола, а 1оанпъ 
самъ обнималъ его волана и самъ же нотомъ, назнпчивъ ему по- 
Kaniiie, раздЬлилъ съ пимъ скорби л подвиги сокрушетя о его 
грЪхахъ.

Вт. юсл'Ьдпм годы жизни, когда Св. Егапг. 1оаннъ ужо пе- 
^0 1Ъ ходить сайт,, оиъ заставлялъ водить себя въ перког.ь. п здЬсь 
чаще «сего позторялъ хрисганазгь: „чадца, любите другъ друга!* 
О, га.ъ глубоко запечатлелась въ его любвеобильномъ сердп.'Ь. 
последняя ;г,шЛдь воплюблспнпго имъ Учителя (д). И4руюшде спро
сили его однажды: почему онъ ловторяетъ один и T te; слова? 
Аиостолъ отв'Ьчялъ пяъ: таковд запос'Ьдь Христова; пгнолняте ее— 
и довольно!

Такъ, благоч. слуш., подвизался на зеа.й въ своемъ юпоше- 
сконъ, мужескоиъ в старчгскомъ возраст!; Св. Аиостолъ Гоапиъ 
Богослосъ. Юноша Хрптаниаъ, а наипаче юноша, готовящая 
быть служителем ь Хрпстовкмъ! Есмотрнсь вниматолыгЬе въ юио- 
пге cui 5 лякъ возлюблениаго ученика Христова, и будь еяу подра- 
жатедслъ: храпи чистоту права и ц'Ь.шудр1я, откдикапея немед
ленно на впутреннШ прязывъ ко всему хриетйа&ски-святому н доб
рому н пребывай мысленно чаще со Христомъ: ты возлюбить Его 
тогда всЬнъ ссрдцряъ, и Христосъ возлюбить тебя и, тмудрпвъ, 
еод^лаетъ общпикомъ духовныхъ гокровпщъ, недостижизшхъ ино,

(д) 1о»я. 15 , 12 .
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гиаъ. Будь вЬрснъ до смерти, ц даетъ тебЬ Господь вЬнепъ жил1я(е;!
Мужъ, посвятншшй себя пастырскому* служенш! всматривайся 

чаще въ пастырскую Д'Ьлтельпость Св. Ioanna Богослова и поу- 
чайся у него. Не зам’Ьпш били вначалЪ плоди проповЬдгт крот- 
каго А остола; но сила вЪры гл. Прпзвавтаго его и возлюбленпа- 
го имъ Господа скоро вьг.шваетъ его па обшлрпМтео п плодо
творнейшее служен] о небесной истшгЬ, обращая опоо какъ бы въ 
такую ptKy, которая вначалЬ чуть заметна, но потомъ, становясь 
всо пшрс п шире, пе паходитъ накопещ, себе пн пъ чемъ пре
гради. Трудности, встр'Ьчавпияся ему въ д1;л1> проговеди, только 
усиливали его Апостольскую ревность, п потому какъ будто сами 
же опи it вызывали на помощь ему сугубую, чудод'Ьйс-тпенпую св- 
лу. Самая вражда къ нему язычаиковъ, сопровождавшаяся для не
го аучешяни, лишь разжигала въ немъ любовь ко спасент лю
дей, подобно тому, клкъ бол-fce частно п сильные удары огнива 
въ.кремень пзвлекаютъ изъ иего многочислспиМнпя искры огня. 
И ты, служитель Хрпстовъ, по сетуй, если плоды твоего служе- 
1пя на первый разъ незаметны; пера н верность своему прязва- 
нгю, сделаютъ со врсмеие-яъ и твою деятельность плодотворною. 
Не страшись при этомъ трудностей: Госнодь, взирая на твое беэ- 
корыстное служешс, п тебе, какъ своему возлюблен полу ученику, 
пошлетъ помощь свыше; а иодвизаясь за в-fepy изъ любви къ Богу 
и ради Бога, ты даже не увидишь у себя враговъ, хотя бы ихъ 
находилось около тебя ц4лое полчище. Не смущайся и тогда ду- 
хомъ, если многое вь судьбахъ Mipa и Церкви покажется тебе не 
понятнынъ и угрожающиыъ последней опасностш. Обратись въ 
такомъ случае, подобно 1оанну, съ горячею молитвою къ Господу, 
н Господь утешить тебя, подобно ему, и разсЬетъ все твои опа- 
еенЬ за святую веру и Церковь.

\/-\ Л кок. 2, 10.
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Старцы но духу, uo зшшш, i:o возрасту! ди ободрямъ в у- 
кр4плястъ и васъ ирим^ръ Од. Евапг. Лоаина Богослова, до по
ел t  два хъ дней своей жизни обличавшая лжеучителей, спасавшая 
оть погибели слабыхъ и оточгекп-айжио внугаашиаго Хришанааъ 
св. Bipy и любовь;— да ободряетъ онъ насъ въ обличении совре* 
менныхъ намъ заблуждешй и пороковъ, такъ часто обольщающих ь 
неопытный и нолодыя души; да укрЬплиеть онъ васъ въ с;:асешя 
силою Хригаанской любви и великодуппя правстисино-падающихъ 
и временемъ забывнющихъ свои обязанности; да ободряетъ и yicptu? 
ляегь онъ васъ и въ утверждеши въ семьяхъ^и сослов1яхъ, а 
наипаче въ нЬдрахъ Церкви, взаимной между исЪми ХришанскоА 
ubpu и чистой любвн.

Паконецъ, пусть всЬ и каждый изъ насъ да поучается нзъ 
жизни и иисанш Св. Лоанаа Богослова— ц’Ьломудрш, саиоотвер- 
женш, св. любви,— особенно любвн, которая есть союзъ естг» 
совершенств* и которую но этому самому такъ усердно и imtcTt 
нежно вперялъ в’Ьрующннъ самъ Аиостолъ.— И о, еелнбъ это бы
ло такъ, благ, слуш! какимъ иламеннымъ за насъ молитвенникомъ 
былъ бы тогда во всякое время возлюблепный ученикъ Хрпстовъ! 
Ибо онъ самъ изрекъ: болыии сея не имамъ радости, да сли- 
щу моя чада во истинна ходяща (ж). Аминь.

Вологодской Семипарш Профессор!
Лнсмподистг Ма.шинск\&.

■ М I I ■ ■ ■ .. ■ ■*»

(т) Гмп* III, 4.
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СПЙСОЙЪ МОНАСТЫРЕЙ,

НРШДВ вывшахъ И НЫИ СУЩЕСТВУЮЩИХ!» въ волом дш й
ЕПАРХ1Й.

(Состаплен. Мнтровол. Кшгеннш].}.

( Продолжение) .

Въ Кадниковско.мъ у]>зд1»,
я) ннн'Ь находящееся:

29. ГЛУШ ИЦК1Й, Покровши, хушеск., 3 класса; основам 
въ 1402 г. Преи. Дшпшемъ Глушииипмъ, волог. чудотв.; настоят, 
было игуменское, по вреыенамъ строительское; uunt — игуменское. 
Крестьянъ было 681 душа.

30. ЛОПОТОВЪ, БогородицнШ, мужеск., заштатный; основа нь 
въ 1426 г. Преи. Григор1емъ Псльпгемскпмъ (отъ Пелмимы pfen), 
по родов, фамилш Лонотовымъ; настоятельство было сперва игу
менское; съ 1764 г. довын'Ь строительское; крестьяпъ было 293 души.

31. СЕМИГОРОДНАЯ, Успенская, мужеск., заштатная, обще
жительная, цустиия, основана въ нача.тЬ X V  в'Ька янокамщ Дш- 
ниаево-Глушицкаго монастыря. Настоятельство было но врененамъ 
игуменское, а бодФ.о строительское. Нын'ЬшнШ Настоятель лично 
им’Ьетъ санъ Архимандрита. (7)

32. СПАСОКАМЕННЫЙ, па остров  ̂ Кубенскаго озера, ннн'Ь 
ииеиующШся Б'ЬЛАВИНСКОЮ СПАСОПРЕОБРАЖЕНСКОЮ  
ПУСТЫНЬЮ . Осиовавъ около 1260 г. (8) Настоятельство было 
сперва строительское, но временамъ игуменское и архимандритское 
до 1764 года; съ 1764 г. игуменское. Въ 1773 г., кос.тЬ пожа-

(7) См. Опнс. Семихоро'Лнои Успепек. пуст ы ни, сост. II. CiUumilTOeuMt. 
(Ь) С*. Item. Р о сс  le p a p x .  Часть IV, стр. 827, ирааЪч.
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l*n, уираздиенъ н штагь сги переведевъ въ СвятоДтховъ моплет. 
г. Вологды. В  ъ 1801 г. возстаЕовлепъ пер^ведешеяъ въ пего шта
та Б'Ьливпиской пустыпи, съ шстолтольстеомъ строптельскииъ.

б) упраздненные:
33. В ®  л а в и не к а я, Богоявленская, мужеск. пустьшя, на остро- 

ft Ь оаера Белавппскаго; основана Пр;л. Марком ь, волог. чу дот в., 
въ 1630 году. О настоятельстве uenjBictHO. В ъ  1764 г. была 
оставлена заштатною; но въ 180.1 г. упразднена п приписана къ 
Сласокаленному на Кубенскомъ озер’Ь ионастырю.

34. Д л ек с а д ро -К г ш т с ш й , Успеншй, мужескШ; основапъ 
около 1420 г. Преп. Александров Куштсктгаъ, иолог. чудотв.; 
о настоятельстве неизвестно; упразднснъ въ 1764 г.; и обращепъ 
въ иряходскую церковь; крестьлнъ было 60 душъ. Съ 1S33 г. 
церковь с!я по иалоирпходству приписана къ БЬ.ш >внсеой Спасо- 
Преображенской нустьше.

ЗГ>. Сплсо-Евфпшсвъ, мужешй; осиоваиъ около 1420 г. 
Прои. Ъ'вфи?псмъ, волог. чудотв.; уираздпенъ въ 1764 г.; настоя- 
тьство было игуменско?; кп'етьянъ было 530 душъ. Hunt при
ходская Вознесенская, „что въ Евфииьеве монастыре," церковь.

36. K a t p o m c k iS, Нпколасвшй, ятжешй; основанъ ирепод. 
Онуфркмъ, волог. чудотв., въ непзв'Ьстноиъ столетйг, упомни, въ 
1532 г.; унраздненъ i:pn штатахъ 1764 г. и обращепъ въ при
ходскую цорковь, которая вослЬ пожара въ 1S03 г. не возетаиов- 
лялась; ныне на месте ел часовня. Настоятельство Сило и гул ги
бкое, а иногда ист^ительско». (.9).

37. В о п д о гс к 1Я, Рождествеигкая, мужеская пустит.; время 
основатя неизвестно; упразднена возее прп ооставлешп штат въ зъ 
1764 г. Настоятельство было стролтельское.

(9) См. О иас. Ссмвгороди. J'cucuce. л уст. и v u p & u e . Кшчцик-кпд» I it M J . 

моа. сост. И. Слвваатаиаль. ,С. U- Б. 1808. сграы. 2 J —38.
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38. Ц ы вец кая , Николаевская, мужеская пустнпь; время оепо- 
nauijf HciuiiitcTHo; упразднена вовее при составл. ттатовъ въ 1764 г.; 
настоятельство было строптельское.

89. М о к р а я , Николаевская, муж. пустынь; время осповап!я 
неизвестно; после пожара'около 1764 г. вовсе упразднена; настоят, 
было строительское: лыя'Ь па Bicrb ея часовня.

40. Рин нал, Спасская, луж. пустынь; время основашя не
известно; упразднена въ 1764 г.; о настоят, неизвестно; кресть- 
япъ было 49 душъ, нынЬ приходская Спасояреображенсвая Р^пно- 
пустынекая церковь.

41. Подольный, Успенс-к!й, мужешй; вреия основатя неиз
вестно; унраздиопъ въ 1764 г.; настоятельство было игуменское; 
крестьянъ было 182 души; ныне приходская Успенская Подоль
ская церковь.

42. П рео браж ен ская-Кубеп и ц ва я , на острове р. Кубени- 
]щ, муж. пустынь; основаиа около 1690 г.; въ X V I I I  стодЬтш 
запустила вовсе и упраздиена еще до пггатовъ 1764 года; настоят, 
было строительское.

Въ Вельскомъ уЪздй,
упраздненные:

43. Вврхоткрмвн'ое1 й, мужеейй; время основ. ие«мгЬстно; 
упраздненъ до штатовъ 1764 года; о настоятельстве неизвест
но; ныне приходская Воскресенская Ворхотермчпская церковь.

44. З убовская, Николаевская, муа. пустынь; вроня основ, 
неизвестно; существовала въ половине X V II стол.; упразднена въ 
1764 г.; настоятельство было строительское.

45. В ерхо сптская, мужеск. пустынь; вромя основ, неизвест
но; упразднена вовсе въ 1764 г.; о настоятельстве неизвестно.

(5)
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Въ Тотемскомъ уйнд'Ь,
a) nuut находящейся:

46. СПАСОСУМОРИНЪ, иужешй, заштатный, въ полувсрстЬ 
оть г. Тотьмы. Основанъ Преп. веодомемъ, го фамилш Сумори- 
нымъ, вологодск. чудотворцем*, въ 1554 г.; настоятельство било 
сперва строительское, потомъ, во временамъ, игуменское, строитель
ское и архимандритское; ишгЬштй настоятель лично им’Ьетъ еанъ 
Архимандрита. Крестъяпъ было 48 душъ (10).

б) упраздненные:

47. Р ж апицы на , Снасонреображенская, мужеская пустыня; вре
мя ©еновамя и о настоятельства неизвЪстпо; упразднена въ 1764 г.

48. П е ч е н с к л я , Спасская, мукеск. пустыня; время основатя 
неизвестно; упразднена до штатовъ 1764 г. и была приписною къ 
Николаевскому Маркушевсколу монастырю; настоятельство (было 
строительское.

49. Д р у ж и н и н а , Зоснмо-Савват1евская, мужеская пустыня; по 
преданно, основана около половины X V II  столпил крестьянмномъ 
Дружиною. Еще до штатовъ была приписною къ Николаевскому 
Маркушевсколу монастырю; упразднена въ 17G4 году; о наетоя- 
тельств'Ь неизвестно.

50. А внежскхй , Троил,Kin, ыужесвШ; есноланъ преподобными: 
Стефаиомь Махрищкигь и учениками его Гржгорземъ и Кассшомъ 
вологод. чудотцорпдмп около 1&70 года. Съ 1560 г. былъ при* 
ниснымъ сперва къ Махршцкому монастырю, а потомъ до 1764 г. 
къ Трэицко-Серпевой Лавр*Ь. Въ 1704 г. упразднепъ побращенъ въ 
приходскую церковь; настоятельство было но времепагь игуменское 
и строительское; нынй-нрпходская Авнежская Троинкаа церковь.

(10) С*. Оппе. Тоттесг.. Спасвсуи._меп. Мосжва 1810.
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51. М а р в у ш е в с в 1Й, Николаевшй, лужоска!; осневанъ в® 
1578 г. нренод. Лгааитомъ, волог. чудотворцемъ; настоятельство 
было строительское; упразднен! въ 1764 г.; крестьянъ было 291 
душа. Къ нему были приписаны три пустыни: Дружинина, Нечен- 
ская и Бабозерская.

52. З а о з е р с к л ;я , Введенская, мужеская, пустыня; основана въ 
1722 г. иноконъ Еифишемъ; упразднена въ 1704 г.; настоятель- 
сто было строительское; крестьянъ было 19 душъ. Нын4 приход
ская Введенская Заозерская церковь.

53. Б а б о з е р с к а я , Николаевская, мужеская пустыня; время 
основашя неизвестно; настоятельство бшо строительское; была при
писною къ Николаевскому Маркущёвскому монастырю; крестьян* 
было 117 душъ; упразднена въ 1764 г. и обращена въ приход, 
церковь. Иын'Ь-приходсвая Николаевская Бабозерская церковь.

54. Гвлувинскля, Рождественская, мужеская пустыня, время 
основашя неизвестно; иастоятельство было строительское; крестьянъ 
было 17 душъ; упразднена въ 1764 г. Нын4 нам'ЬсгЬ ея часовня.

55. Богогодищий, дгЬвнчш монастырь; находился подле г. 
Тотьмы на правомъ берегу р. Сухоны; время основашя неизвестно; 
упраздненъ въ 1764 году.

56. Д в д о в а , Троицкая, мужеская пустыня, на острове р. Сухо
ны, отъ котораго п цазваше им^етъ; основана въ 1670 г. йромона- 
хоыъ Ionoio, бывшимъ священникомъ г. Тотьмы; о настоятельстве 
пеизв'Ьстно; крестьянъ было 12 душъ. Въ  1764 г., лря составле- 
« ii штатовъ, была назначена къ унразднешю, по, по просьбе тотеа*̂  
скихъ гражданъ, была указомъ Св. Синода оставлена съ •днямъ 
священникомъ и иричетшкомъ. Въ 1832 г. приписала къ Спасо- 
суиорину монастырю (11).

57- Е фремова, Спасо-Николасвская, мужеская иустыдя; оспо-

( 11) См. Оинс. Тохгмск. CuacocvM. мои. Москва, 1850. страи. 59.
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в та  въ начал!» X V I в!>ка (около 1520 г.) нйкшиъ старцемъ 
Ефремояъ, по дозволенм В . К . Московскаго Вамшя 1оанновича; 
но ECKOpt опусгЬла; о вастоятсльств'Ь неизв’ктио. Въ  1560 г. была 
отдана въ вздето Снасосуиоряну монастырю; и оставалась приписною 
въ вему; но въ X V II стол, опять запустила и со всЪмъ увраздни- 
j fir.Tt. НшгЬ приходская Николаевская Рижская церковь.

5В. Т икснвнокая, Спасская мужеская пустыня; основала въ 
1&03 г. Преи. Ваеаамоиъ, вологодск. чудотворпемъ; упразднена 
до штатов* 1764 г.; о настоятельства вевзв’Ьетно. НьшФ— при
ходская Оплеопреображенская Тиксненская церковь.

59. К о р о в и н а  А л в к о а н д р о в а , мужеская пустыня; основана 
само 15Е5 г. Нреп. Арсешемъ Комельскимъ, вологод. чутвор- 
номъ; настоятельство было строительское; у̂праздиеиа по изданш 
Дуювнаго Регламента въ 1722 год"Ь.

(  Иродолженге впредь).
Н. C^DOPOB7.

Г А З Н Ы Я  И З В Б С Ш .

п раздннкъ  п я ти деся ти л ъ тш  м осковской ДУХОВНОЙ
АКАДЕМШ (*).

«Первый день октября текущаго года былъ дпемъ радостнымъ 
для Московской Духовной Академш. Въ этотъ день исполнилось 
нятьдесять Л’Ьтъ со временя открыт Академш. Нолучнвъ Вы со 
чайш ее соизволеме ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА на праздноваше 
пятидесятил'Ьт'ш, Акадеийя светло торжествовала день своего юбплеж.

30-го сентября, ua Еанупй юбилея, въ трапезной церкви Пре- 
иодобнаго Серпя, совершена была заупокойная лнтурия о всЬхъ 
начальннкахъ, паставиикахъ п воснитаниикяхъ Академш, окончив- 
тихъ тсчешо жпзни въ рааныхъ коацахъ Pocciu, въ различ- 
цыхъ звашяхъ и состояшяхъ.

(*) 11с* Мосвовск. Шд'лч. lovil I. ,\Г 22U.
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После литург!и преосвященный Сима, ешижо;.ъ Мол;айг. jf*, 
бывплй незадолго нредъ синь ректороиъ Академш, соверпшлъ i ан- 
пихпду и после нел .тит по спорна въ Уснснскомъ соборе на rpof-’b 
А вгуста  apxienucuo?.a Москсвскаго, upn которохъ открыта била 
въ 1814 году Акадсмхя; потомъ за алтаромъ Услспскаго собора, 
ка могплЬ перваго магистра первого академпческаго курса, про
фессора Ападсмш, xipoToitpen Петра Спиридон. Дслицича, скои- 
чавтагося въ ноябре прошедшаго года, нрпчемъ въ особой л и т , 
совершено имъ молеше и о нокойномъ знаменитомъ профессоре 
фплософ'ш, npoToiepet Оедоре Александр. Голубинскомъ, с-кончав- 
шемся въ Костроме въ 1854 году. Посл'Ь того въ залЬ акадеяпческа- 
го собраюя, совершено нреосвященнымъ молебств10 съ водоосвящеглемъ.

Настало первое октября. День, пакануле пагнурний и дождли
вый, нсоб’Ьщалъ лучей солпца для праздпика Академш, по утро 
возвестило прекрасную погоду. Въ девятомъ часу царт.-колоколъ 
собралъ MH(/ro4Hcieii!?bL\b гостей Акадеш, лрвбнвшихъ па ея 
праздникъ и изъ м'Ьстъ отдалепиыхъ; на молитву въ храмъ Пре
святый Троицы. Служешо лнтурш было торжественное и невидан
ное въ Лавре: она совершена чстыр: мя архипастырями: Фнларетомъ 
«птропо.игомъ Мс<‘кот.ккя,ь. Филаретомъ ар^епаскопомъ Чернн- 
говскнмъ, Л>оинд<>мъ епископом?» Дмитровским* и Саввою евлско- 
исиъ Можайскимъ; въ свящеин' служен!!! приняли у части) п на
ставники Академы, им'Ьюш.п1 санъ священства. Во время литургш 
инсиееторомъ Акндопп, ар.хнлакдритоаъ Михаилом., било произ
несено слово о недостаточности науки иъ деле ностижешл истины 
безъ руководительства св. веры. После литурпи благодарственное 
Господу Богу молебствге, съ нарочито составленными прошешлми 
на эктешлхъ, отравлено было кшро олнтомъ Филаретомъ, i-pn 
сосл\жеши гЬхъ же г.реогвлщпшыгь, 10 архимандритовъ п мпо- 
гяхъ г.рото1ероесъ и священнниовт, бившпхъ воспптапви!;овъ Мо- 
сковскои Духовной Академш. Молебсше заключено возглашен!емъ 
миоголейя ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ н всему Царствующему 
Дому, после чего возглашена вечная память ИМПЕРАТОРАМЪ 
Александру Первому и Ницолак/Первому; затемъ следовало много- 
лет> Святейшему Правительствующему Синоду и митрополиту Мо- 
скопси1 'iy Филарету; провозглашена вечная намять митрополптаиъ: 
Московскимъ — Платону и Серафиму, и Твевссому Филарету (быв-
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mciy ректороаъ Акадши) п apxiemiCKOnanv. Августину Москов
скому, Симеону Ярославскому и Кириллу Подольскому (двое но- 
с.гЬд-щхъ были ректорами Агсадши), и всЬмъ усопшим* начальни
кам*, наставникам* и воспитанникам* Московской Духовпой А ка- 
дезйл. Обряд* мп»гол1;тствовашя живущим* и пепосредствсннаго 
загЪм* милешя о упокоеши отшедиш* въ пЬчиую жизнь быль 
глубоко трогателен* для молящихся: опъ выражал* живую в'Ьру
иъ rtcnoe общеше двухъ nipoB*— видимаго ппевидияаго идавалъ 
созерцать очами Bt.pu сочувсше душъ почивших* брат!?! Акаде- 
uiu радоетж живущих*.

Поел!» молебствм, преосвященным* Саввою съ наместником* л 
брат1ею Лаьры, совершен* был* крестный ходъ по ст'Ьпамъ обп- 
to.u i, ежегодно совершаемый въ сей день въ воспоминая ie освобож
дена Лавры отъ иашестмя Французов* въ 1812 годе.

Между Tin* прибьшипо иа акадезшчешй праздник* депутаты 
отъ двухъ университетов*, духовных* акадслШ ц семинар ,̂ иро- 
Toiepeu ц священпики, бывппе воспитанниками всех* курсов* Ака
демш (между пиши был* один* московскШ npoToiepeii, представи
тель перваго курса) собрались въ селлш митрополита для ири- 
няш  его благословешя.

После сего, но врибытш в* залу академическая собрлшя его 
высокопреосвященства митрополита Московскаго Филарета, нреосвя- 
щеннаго Евгешя бывшаго арххенискола Ярославская, трехъ уча
ствовавших* въ церковной* торжестве нроосвященпых*, Москов
скаго в̂ еияаго генералъ-губериатора, товарища оберъ-прокурора 
Св. Синода князя Серия Николаевича Урусова, ректора Москов
скаго университета Сирия Иван. Баршева и всЬхъ посетителей 
акаде:шческвго праздника, открылся торжественный актъ духов- 
пымъ atHicM*. За тгЬмъ начался праздник* иаукя. Прежде всего 
профессором* Акадеши Серг. Еоист. Смирновым* прочитана была 
историческая Записка о Московской Духовной Академш, въ кото
рой кратко изложены ученая деятельность н судьбы Аклдетпи 
отъ начала ея существовашя до настоящаго времени. Записка окон
чена обращен1емъ къ его высокопреосвященству митрополиту Фи
ларету съ ирошешенъ, чтобъ онъ призвал* благословешэ Boxie 
па начало иоваго пятидесятялеш Академш. На это прошеше иерво-
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святитель ответстпопалъ речью (*), вът которой, увазавъ на благо- 
глопеп;с Пресвятою Богородицею обители Сериевой и па благо- 
словеше Преподобная Серия годвизающимся въ подвигахъ благо- 
чесм  и богомудр]я, возрадовалъ' сердца слушателей словозгь жи- 
ваго увЪрешя, что благословеше Прсподобнаго Серпя, являющееся 
видимо-дёПственныиъ для его обители, также действенно и для 
обители пауки. Зат'Ьмъ сказавъ объус.шйяхъ къполучешю благо- 
словешя, иотребиихъ со стороны ищущихъ благословош, онъ за- 
плючнлъ р'Ьчь призьшамемъ благословешя Бонпя на ищущихъ ду
ховная просвещешя. По окончанш речи, его высокопреосвящсп- 
ствомъ передана была Академш на благословеше икона Спасителя. 
Съ благогов’Ьшемъ нрипявъ благословеше отъ своего архипастыря, 
Академ1я непосредственно загЬмъ удостоена благословешя и отъ 
святителя другаго престольная града, Исидора нптрополята Нов- 
го р о д с Еа го  и С.-Петербургская. Ииепекторъ С.-Петербургской Ду
ховной Академш архимапдрптъ Владим1ръ нередалъ отъ него па 
благословеше Академш саисокъ съ Иверской иконн Богоматери, 
нрочитавъ предварптельпо ирпветствеипос, псполпепное благожела- 
E i i i  послашо Московской Академш отъ его высокопреосвященства.

После сего, рсктороиъ Московской Духовной Академш, прото- 
Ьреехъ Александромъ Васильевичемъ Горскпмъ, произнесена речь 
объ устройстве н характере хрнтаискихъ училищъ въ первые 
века хрпстнства, въ заключеше коей сделано воззваше къ уче
ному духовенству о сод'Ыствш въ общеполезныхъ и благопотреб- 
ныхъ для настоящая времени трудахъ: истолковашя кнпгъ Св.
Писани н составлешя богословская словаря.

За темъ секретарсмъ, академической конференши, профессорогь 
Егор. Вас. Амфитеатропызгь, читаны: указъ Св. Сипода о награ- 
дахъ наставникааъ Ат:ад<*м!и по случаю ея пятидесяти,^™; выра
женное въ весьма угЬшительиыхъ для паставннковъ Академш сло- 
вахъ иреддожеыie высокопреосвященнейшаго Филарета, литроно- 
лита М.сковсиаго, академическому правлешю о ножертвованш 
12,500 р. сер. отъ каосдры Московской для выдачи ежегодно 
процентной съ сего капитала суммы въ награду одному изъ на- 
ставниковъ Акадезпл; поздравительное, па' исапное съ глубоким

(*) 1’Ьчь *та читала Леоппдонъ, епнеиопомъ Дуитрсвсккмъ.



finijr.-n'uiuMV торжеству Акадевш. письмо г.шпаго свящснпина ар- 
wiK л флота, члена Си. Синода, грото:;ресвптера Васнл. Иван. Кутне- 
иичл, бишаго наставником* Московской Духовной Академш въ пер- 
ви j ел кv рсы, п накчнець адрч*’л» Императорской Акад<*м1н Наукъ.

Лч торжество Ас аде и in откликнулось словом* дружйскон радос
ти “и <5лагожелашй it духовенство московское, между которым* въ 
настоящее время болЬе 80 священников* из* получивших* обра- 
зоваше въ Московской Академ!и. Каоедралышй npOToiepofi москов- 
скаго Архангельская Собора Нетръ Евдоким. Покровтй прочи
тал» поздравительный адресъ Академш отъ московскаго духовен
ства, н заявил*, что духовенство, въ знакъ глубокой благодарно
сти дорогому длянея месту образования, зкертвует* Академш дра
гоценные ерсбронозлащениые сосуды для унотрсблешя нрн свя- 
щсшюслуа̂ еп! ir.

I I  pi ятн-Ьйит it si ъ  н хлубокообяаателышмъ для Акадеу.ш былъ 
голос*, поданный въ день ея торжества старейшим» нзъ русскихъ 
университетов*. Ректор* Шшераторскаго Московскаго Университета 
С. И. Баршевъ, бывипй воспнтанипкъ Московской Академш, про
изнес ь нснолнениую ашваго п трогательнаго красноречь! привет
ственную речь Академш отъ имени Университета въ которой 
высказал* глубокое сочувсийо Университета къ плодотворной полу
вековой деятельности Академш. По нроизнесенш речи, отъ имени 
Университета онъ поднес* ректору Московской Духовной Академш 
диплом* назвало почетнаго члена Университета.

И другой столичный Университета отозвался словом* лривет- 
ств1я Акадсиш въ день ея праздника. Профессор* богослов!я ири 
О.-Пстербургскомъ Университете upoToiepeu Вас. Петр. Полиса- 
довъ, магистръ Московской Академш, огь имени Университета 
прянесъ ноздравлен1о Академш.

Въ заключеше всего секретарь копференцш заязилъ о следую
щих* пожертвовашях* Академш ко дню ея юбилея: преосвящен
ный Серий, епископ* Курскш, нрепроводилъ 500 р. сер. на 
усилон!с средствъ академической библ!отоки: npoToiepefl Московскаго 
Казанскаго собора Александр. Иван. Невоструевъ заявилъ наме- 
реше принести въ даръ Академ!и 10,000 р. сер. дла выдачи 
процентовъ с* сей суммы вь upcuiio студентам* Академш за луч- 
ппя сочинешя н на содержаше беднейших* восинтаинпков* Ака-



-  113 —

демш; преосвященный Агаоангелъ, енпскопъ ВятеюЯ, ректорь 
Тверской семпнарш архимандрптъ Серафимъ и профессоръ Капи- 
тоиъ Ив. Невоетруевъ пожертвоиали въ академическую библштеку 
несколько к ни П), изъ коих ь н'Ькоторыя замечательны гсакъ рфд- 
к!Я издан1я; преосвящеииыц Платоиъ, егшсколъ КостромскШ, при- 
слалъ въ даръ Академш срсбронозлащенный сосудъ (для теплоты); 
ярхимапдрить Московский» Златоустова монастыря ЕвстаоШ пред- 
отавплъ вь даръ украшенную драгоценными камнями и жемчугомъ 
митру съ назначеиЬ'ЛЪ у .отреблять ее начдльствующлмъ въ Ака
дем in при свщ<нцослужвнЬ|; наставники Рязанской семинар!ir по
жертвовали Академш живописную пкопу Св. Васил1я, епископа Ря- 
занскаго; наставники Тульской семинарш внесли 200 р. сер. въ 
оставъ капитала на стинендш, учреждаемую въ намять покоё- 
ныхъ профессоровъ Академш, ирошереевъ Голубинсгаго п Делицыпя.

Co6paHie заключено духоп;;ымъ нЬшенъ. После того въ зда- 
шлхъ Академш происходил!» торжественный обЬдъ, во вр.-мя ко- 
тораго предложены были тосты заздрав1е ГОСУДАРЯ ИМПЕРА
ТОРА, СвятЬйшаго Иравительсгвующаго Синода, Филарета митро
полита Московскаго, Московского военнаго генерал.-губернатора, 
всехъ посетителей праздника, и за благосостояше Акядеш'и.

Пр1ятно было видеть общее единодушное выражено сочувствия 
празднику Академш; нр1ятно било видеть, какъ вокругъ перво- 
сиятителя, милостпваго архипастыря и отца, собрались его чада, 
вскормленный въ его Академш крепкою пищей учешя и съ раз- 
ныхъ концовъ Русскаго Царства нршнедпае на граздннкъ своей 
;.1ппе m tits (*) Прштно было видеть, какъ эти интомцы всехъ 
курсовъ Академ in, изъ которыхъ MHorie украшены сединами, вос
поминали золотое время своей академической жизни и бесЬдовалд 
о своихъ незабвенныхъ наставникахъ, о своихъ любияыхъ това- 
рнщахъ, изъ которыхъ мнойе давно оставили жизнь временную, 
многомятежиую, и переселились въ вечную жизнь. UpiaTUo было 
видеть горяч!я лобза.н!я, братшя объятся представителей всехъ 
ьурсовъ, старылъ съ юными, детей одиой матери, которая и до 
пынЬ всЬхъ ихъ иомнвтъ, вс4хъ любнтъ. Большинство изъ атихъ 
друзей науки -служители алтаря Господня. Отрадно думать Ака- 
димш, *1 i<» они возносятъ п будутъ возносить о ея благ̂ денствш

1*\ Корннлкци иат\шкн.
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■OJHTBU »ь Отпу всякой премудрости. Сил» молитвы благодарной 
нрЬыкоо ограждайie храпу учон1я.*

— О б ъ  и з о б р а ж е н а  на и к о н а х ъ  Св. Апостолл П е т р а .— 
Въ  Шевспихъ Еаарх. Ведомостяхъ ныпешняго года (*), напе
чатана, подъ заглав1емъ: „къ сведшиiго православныхъ иконопис- 
цевъ „, следующая заметка, заслуживающая вшгаашя духовенства: 
„Съ давнихъ врегенъ, но только въ Малороссш, но и Велико- 
россш вошло въ обычай изображать апостола Петра съ ключами 
въ рукахъ. Основашо для сего, безъ соии4шя, можно указывать 
въ словахъ Iiicyca Христа, обращспныхъ къ апостолу Петру: 
и дамъ ти  ключи царсптя нсбеснаго. Но какъ этпмъ только 
обещана была Петру та власть отпускать ц)гьхи, которая, по 
воскресешя, 1псусомъ Христонъ дапа ему вместе съ прочими ано- 
столамп: то можно спросить, почему только одппъ Петръ изобра
жается съ ключами, какъ символомъ этой власти? Почему ие пз> 
бражаются съ ключами nponie а::остолы, имешшс туже власть отъ 
Господа? Копечно, можно бы и безразлично смотреть на эти во
просы, если бы опи были безразличны для церкви и для парода. Но 
известно, что на ключахъ Петра въ Рине выросъ особый догнать, 
яе признаваемый православною церковш п противореча mifl какъ 
святому писанпо, такъ и духу Христовой церкви. Намъ известно, 
что и народъ, въ югозападнои РосНи и на севере ея, небезраз
лично относятся къ такому изображент апостола Петра. На осно
вами, безъ сомнешя, этого изображешя наши народные разсказ- 
чпки, гоэты, художники и иконописцы представляютъ апостола 
Петра единственнииъ охранителелъ двереЯ рал, вводящимъ туда 
лраведныхъ п не до"ускающияъ входа грешиикнмъ, а потому, 
естественно пародъ составляетъ себе понят'ю о Петре, какъ апо
столе, облечрввомъ отъ Бога особенныкъ гредъ прочими апостола
ми дол'Ьркт. и особымъ по.шмоч5емъ. Но и.гь древней ли хри- 
«■панской церкви ведетъ свое начало сбычай изображать апостола 
Петра съ ключами? На Аооне подобныхъ икопъ 1гЬтъ, но встре
чаются ключи на древпихъ иконахъ апостола Петра ц въ дру- 
гихъ местахъ Востока. На фрссиовыхъ изобрпдачйяхъ древньй- 
ю*хъ меьскиъ церквей: Снаса па Берестове н Шево-Соф18ек«го

(*) № 11. стр. ЗСо SGSJ
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«обора апосто.ть Петръ бсзъ ключей, съ xnptiefl въ руке. И такъ 
мы въ праве сказать, что обычай изображать апостола Петра съ 
ключами въ руке есть обычай позднейшш, вошедшй къ намъ| по
сле X I-го века, а ножетъ быть и гораздо позже, запесенный къ 
намъ съ Заиада, и потому не моженъ не пожелать, чтобы этотъ 
обычай, благо!1р1ятствующ1й римскому догмату о главенстве аио- 
стола Петра и основанномъ на иемъ глшснстве Папы, былъ от- 
нененъ въ русской цервп. Истина п благо Церкви нравославной 
требуютъ но только на будущее время не долускать въ церквахъ 
подобныхъ изображетй, но исправить въ православномъ духе и 
существующая изображешя. Весьма правильно было бы изобразить 
апостола Петра, по древнему обычаю, съ хартией, на которой на
писаны его слова: Симонъ Петръ ' рабъ и посланникъ lucycs 
Христовг, равночестную съ нами получившимо вгьру въправдп, 
Бога нашего и Спаса Iucyca Христа (2 Петр. I, 1.). Какъ 
противоположно такое пзображеше изображаю съ ключами рим
скими! Здесь апостольское смиреше, тамъ гордыня и иревозношо 
Hio“ .

— О единообразномъ КАЖДЕН1 И во хР1 м®. ТамбовшЙпро- 
Toiepefl Беловидовъ, „заметилъ, что некоторые изъ священниковъ, 
а въ сл*дъ за ними и Д1аконы кадятъ но въ томъ порядке, въ 
какомъ сгЬдуетъ", а потому счелъ нужнымъ не только словесно, но 
и початно напомпать, что такое св. Престолъ, жертвенаикъ и гор
нее место* (*). Но, объясняя значше жертвепника и горняго ме
ста съ иелш доказать, что жертвеппииъ нужно кадить прежде 
горняго места, о. Беловидовъ слишком ь возвышаем, значешо 
перваго и уменьшаетъ значоше помедплго. Зиачеше жортвенника 
у него даже до того возвышено, что трудно отличить жертвеи- 
нпкъ отъ св. престола. Если действительно жертвенннкъ есть 
Го.пова, где ирсданъ за насъ вечный жниогь на смерть, и небо, 
иа которое возносится Спаситель,— то спрашивается, какое б у деть 
различ1е после сего между жертвепникомъ и св. иргстоломъ, кото
рый есть истинный жертвеннинъ, где приносится за насъ бо
жественная жертва и который, по словамь же о. Беловндова 
„означаете собою горшй ирсстолъ царств1я 1исуса Христа с0 
Отцемъ иДухомъ"? Хотя некоторые изъясаители лнтургш и на. 

(*) Т а к б  Е н . 1№д. 1881 . № 7 .
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знваютъужертвеннни'ь безразлично, то всртсполп, въ кот фомъ ро
дился 1исусъ Христосъ, то Голювою, такъ какъ во время про- 
скомвди воспоминаются обстоятельства рождешя и слортн Спасителя; 
но мы прнзнаемъ более блпзкияъ къ существу дела значешо жерт
венника какъ места p o s / .e n ia  Спасителя, соображаясь при этомъ 
съ тЬмъ, что inecTBie на Голгоеу, но учешю православнаго кати- 
хизнса, изображается уже последующимъ за ироскоявдеы перене- 
сршпмъ даровъ съ жертвенника на престолъ во время пешя хе
рувимской песни. Жертвенникъ есть, безъ сомнешя, священное ме
сто во храагЬ; но при всемъ томъ онъ ееть просто столъ для при- 
шгвлмия даровъ, и не изгЬетъ значеш’я подобиаго престолу, такъ 
какъ на вемъ дары не освящаются: да и при освященш храма 
столъ жертвенника только окропляется св. водою ел равпе съ нро- 
чпи  нерковпымн вещажи, пе измывается руками священнослужи
телей и не освящается мгропомазатемъ. По этому иы полагаемъ, 
что кагдств, совершаемое предъ жертвешшкоыъ, относится соб- 
tTBtHEO по къ столу предложешя, а къ самому предложены, т. е. 
);ъ приготовленнымъ па немъ дарамъ, которыя называются отимъ 
ияенсмъ въ молитве по окончанш проскомидш. Въ другое же вре
мя, когда даровъ не бываетъ на жертвеннике, па нрнм. во время 
вечерея или утрени и при всякомъ другомъ богослуженш, кажде- 
n ie относится къ иконе жертвенника.

Также не правильно понято с. Беловидовымъ и зпачеше гор- 
ияго места. Подъ горнимъ мЬстомъ онъ разумеетъ „возвышение, 
на которомъ стоптъ седалище еиискооа— каоедру епископа". По 
если горнее место есть не более, какъ седалище епископа: то 
спрашивается, за чемъ жо его и кадить? Не кадятъ же и не че
ствуют цЬловашемъ седалшце е;шско;:а, находящееся въ каоедраль- 
нихъ соборгхъ среди храма. Мы держимся изъяснетя отцевъ 
перквп, но мнешю которыхъ горнее место изображаетъ небесную 
каоедру высочайшаго архиерея— Incjca Христа, и вместе съ со- 
престо.п'емъ наномипаетъ намъ о высочаишемъ прославленш Его 
на небесахъ, управлеш’е Его церковью и учашо въ семъ управ- 
ленш св. апостоловъ и ихъ иреемниковъ; запрестольный же амвопъ 
есть только соднож1е Господа славы, на которое потому дозволяет
ся восходить apxiepcio, какъ священнослужителю, представляющему 
лице Iiicyca Христа, поставлять свою камедру п сидеть во время
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чтетя апостола, такъ что названio горняго и'Ьсда нрнличествуотъ 
болЬе изображен!*) Спасителя въ вид-Ь первосвященника или даря 
л другимъ подобиымъ изображешямъ Его сльвы и славы пречи
стой Его Матери, представляющимся обыкновенно за престоломъ, 
ид восточной ст'Ьи'Ь алтаря, а не злпрестольпому ампоху или ка- 
еедр'Ь епископа. ПослЬ сего, весьма естественно по вр*‘мя вечерни 
и утрени, когда на жертвешпш1> н'Ьтъ нродложея!я, кадить после 
св. престола гориео место, то есть заирсстолышя иконы, а потомъ 
весь алтарь, и жертвенникъ, т. е. всё ироч'|я иконы въ олтар’Ь, 
а въ числе ихъ иконы, украшающее жертвенникъ, каиъ сказано 
въ уставе церковномъ, а во время латургш, непосредственнно по
сле св. престола, кадить предложат или приготовленные дары, 
а потомъ горноо место и весь алтарь, качъ сказано въ чиновнике 
apxicpeiicKOMb собственно о чин'Ь литургш.

При разсуждеши оиъ этонь, намъ пришла слЪдуюпуя воспоми- 
iiauia: нигде, кажется, столько ио заботились о едимообразш въ 
обрядахъ и пигде эти заботы не произвели столько разнообраз!я, 
какъ у насъ въ РосНи. Есть люди, которые и теперь маяЬйшнмъ 
разпообраз!емъ въ обряде гораздо 6o.Tfco обезпокоиваются, ч'Ьмъ 
оступлешемъ отъ истины или нравственный соблазномъ. Мно- 
ги«ъ, вероятно, приходилось быть свидетелями тревогъ, а ино
гда и перерыва на нисколько минутъ самаго богослузкешя, если по 
иеумешю или ошибке дьячекъ прочитаетъ тропарь святому вмес
то праздничнаго, или богородиченъ вмЬсто срестобогородичнаго, и 
т. п. Здесь конечно есть ревлость, по, кажется, она слишкомъ , 
привязана къ такииъ вещамъ, къ которымъ можно относиться спо
койнее и погрешность въ которыхъ далеко не такъ опасна, какъ 
это приставляется ипымъ ревнителямъ, между гЬмъ какъ спорн о 
подобныхъ предметахъ приводили и могутъ приводить иногда и къ 
дМствителышмъ опасностямъ." — (Шевск. Енарх. В ’Ьд. 1864. №11.) 
— Число богом о л ьц ев  ъ въ  Со л о в е ц к ш  монастырь въ 
наш е  в р е м я . „О томь значеши, какое имеетъ Соловецкая оби
тель для русскаго правосдав!я, можно судить между прочимъ по 
цифре богомольцевъ, псревезепиыхъ въ течешо 1861, 1S62 я 
1863 г. двумя соловецкими богомольчоскими пароходами Впра н 
Jh 0 ..r)a . Пассажировъ за эти три года было 14,091 чел., изъ 
числа которыхъ 1,261 чолов. исревезены бвзплатио. Такая цифра



- i u -

лй lo sen  бить сочтена н.-знпчптолыюю, если грпнлть во виняа- 
aie отдал -паость (.Ълопенкагл монастыря п кратковременность бело
морской иавнгащи." — (Моск. Ведом. 1804. 228.)

ЕПАРХ1АЛЫ 1АЯ ХРО НИКА.

Октября 4. Его Прсосвятцеистномъ сего числа освященъ въ 
Заопямепской пустыне возобновленный приделъ въ теплой церкви, 
во иия Прриодобиаго Алесп'я Человека Б ойля и имъ хе въ 
конце литтргш произнесено было ирилпчноо сему случаю слово. 
Благодарственное молсбспле, въ воезоиинаше роасдешя Ихъ И. 
Вы со чествъ , В. К. Михаила Михаиловича я В. К. Ма- 
pin Алексапдровпы, вместо 5 Окт., отправлено было въ 1£а- 
еедральномъ Воскресепскомъ соборе Прото1ереемъ опаго, при со- 
бранш городскаго духовенства. Въ соборе нроизносилъ слово Па- 
раскевшпской градской церкви священникъ Аиагайй Корбаншй.

Октября 11. По случаю праздиоватя въ этотъ день за 13-е Октября 
рождешя Его И. В. В. К. Михаила Николаевича, Его Пре
освященство по совертеши Божественной Дитургпг отиравилъ бла
годарней мелебенъ при учаспи городскаго духовенства. Слово 
произносялъ Зосямо-Савватсевской градской церкви свящепнякъ 
Константинъ Голубевъ.

Октября 18. Воскресенье и всеградшй въ г. Вологде празд- 
никъ. Предъ Лнтурпею совершенъ былъ обычный крестный ходъ 
къ Спасообыденной всеградской церкви изъ Каеедральваго собора, 
съ чудотвориою иконою Бож1ей Матери всехъ скорбящихъ Радости, 
въ сопровожден  ̂ ключаря собора, городскаго духовенства и наро
да. Лнтурпя въ сей церкви совершена была Преосвященнымъ 
Христофоромъ, въ сослуженш ректора семинарш и особо назначен- 
наго старшего духовенства. Прошерей всеградской церкви ведоръ 
Забелинъ, говорилъ прилочяое дню слово. По окончанш яптурпи 
отиравленъ былъ Его Преосвященствомъ Госноду-Спасателю моле- 
бенъ, въ воспомипаше избавлешя г. Вологды въ X V II  сто лет! и 
отъ моровой язвы. Стечете народа по случаю праздника было 
многочисленное.

24 Октября. Празднакъ въ Вологодскомъ Соф. соборе в»
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ч е т  находящееся въ ономъ чудотворной иконы Boatirfl Мате^* 
всехъ скорбящихъ Радости. После бывающаго въ сей день крест- 
наго хода въ соборъ изъ Снасобыдснпой церкви сь чудотворною 
иконою Всемилостиваго Спаса, лптурпя и посдЬ нея молебств1в 
Богоматери совершены были каеедральны.чъ ирошересиъ съ собор- 
нымъ духовенствомъ.

35 Октября. Воскресенье. По случаю каждогоднаго восномп- 
нав1я въ сей день (*) откры^я Вологодскаго Поиечигельнаго о 
тюрьмахъ Комитета и освящен in состоящей ири Вологодскомъ тю- 
ремномъ замке церкви, равпо и въ честь находящейся въ сей 
церкви чудотворной иконы Бож1ей Матери всехъ скорбящихъ 
Радости (**), Божественная Лптурпя и после оной молеОенъ о 
здравш Его Иянераторскаго Величества н всего Царствую
щего Дома были совершены въ сей церкви Преосвященнымъ Хри- 
етвфорояъ, въ соелужешк ректора семипарш и исправляющая) 
д лжнееть инспектора оной и директоровъ Комитета изъ духовпыхъ 
лицъ. Въ конце литургш Его Преосвященствомъ произнесено при
личное сему случаю поучеше, (брапенное съ собравшимся вице- 
лрозидентамъ, т,ирркторамъ и всемъ членамъ Тюремнаго Комитета 
изь воинскихъ и гражданскпхъ чиновниковъ л гражданъ, съ воз- 
звшйенъ и къ столвшимъ на хорахъ въ церкви узиикамъ. По со- 
вершспш молебиа, Преосвященный Христофоръ возложплъ на ста
росту тюремной церкви и директора тюремнаго комитета но хозяй
ственной части, Вологодскаго 2 гильдш кунеческаго сына, Але- 
ггандра Дмитр. Девяткова, Вы сочай ш е  ножалованнуюему(***) 
за_отлично усердную службу но ведомству Общества ионечительна- 
го о тюрьмахъ, золотую, съ надписью .за ycep,i,io“ на Станислав- 
елой ленте медаль для ношешя на шее.

(*) Т .  е. г ь  первый воегреспый д е т .  noe.it. 24 -го Оггябрж.
(•*) По предав!», эта ясш а била пелейнп», или npaniu uite. Етсипячпвю св. 

благое Lpuaro князя Игнатш, котораго мощи иочнвамтъ въ Спасопрвлуцкомъ но- 
Lio.itc подрибныя ceijeHia объ этой икг.н'Ь. а также и о находящейся 

п  Гсф!нспомт. собор4, редаецш ия<и-тъ'сообщить Bnowtjciijiu.
(**•') В ъ  lt i  д е т . Сентября С и  .'Si 245  С .-1Г. l i y i i i u .  В ’Ьдом. 1804  г.
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О Б Ъ Я В Л Е Ш Е

ВЫШЛА ВЪ СВЪТЪ
ПАМЯТНАЯ КН И Ж КА ВОЛОГОДСКОЙ ГУ БЕРП Ш  

НА 1864 ГОДЪ,

ИЗДАННАЯ ГУ Ш ’ПСКИМЪ СТЛТПСТПЧЕСКПМЪ КО.ЧИТЕТОМЪ.

ИТДТиГЬ I. СтатистичесшЗ очеркъ Вологодской губгршст, состав
ленный изъ ирежнихъ статей и монографий о губерши, пом'Ьщеп- 
ныхъ въ Губерпскнхъ Вйдомостяхъ и Памятныхъ Киижкахъ и 
различныхъ шфровыхъ матсрмловъ, собраиныхъ Комитстомъ въ 
последнее врчи!. Одиа часть этихъ матер1аловъ введена въ самый 
текстъ очерка, другая г.озгЬщена въ таблицахъ, особыяъ ирнложе- 
шемъ. Вновь составлены отделы— остествениыя произведет'я, дви
жете населен!я, торговля, образованность, налоги, содатн и сбо?ы.

ОТДЪЛ Ь П. Статпгтпчеше и исторнчеше матор!алы.— В ’Ьдоиости: 
о состояши народомаселсшя губориш за 18G3 г.; о чнелЬ жите
лей г. Вологды, бывпшхъ па лицо 21 Марта 1863 г.; о чис.тЬ 
жителей уЬздиыхъ городовъ губершп, бывшихъ на лицо 10 Де
кабря 1863 г.; таблица смертности за 1863 г.; в'Ьдолисть о чи
сле Домовъ и другихъ здашй въ городахъ, о числЬ разнаго ско
та въ губернш аа 1863 г. Статья: Устюгъ ВеликШ въ конь1>
X V II столе™, д'Ьйст. ч. Суворова.

ОТДАЛ ill. Справочиыя сведешя и адресъ-календарь. Списоьъ 
мировыхъ учас-тковъ и волостей времеиио-обязанныхъ крестьянъ 
списокъ волостей ведомства государствсниыхъ нмуществь, пра
вила для желающихъ определить дочерей въ Вологодскую 
Маршнскую Женскую Гимнамю, положешо о зежлеяеро-так- 
саторскихъ классахъ при губерискихъ гнина;пях'ь, указатель 
дорогъ отъ г. Вологды до уЬздиыхъ городовъ ry6epuiu, росииса- 
Hie о времени ирибыш и отхода иочтъ въ Вологде и въ уЬзд- 
ныхъ почтовыхъ коиторахъ, росписате ц’Ьиъ за передачу телс- 
граммъ отъ г. Вологды, программа для статистпческаго изеледова- 
ш  Вологодской губерши (составл. Стат. Комитетомъ). Адресъ-



салевдарь лвцъ, служат,ихъ въ губернш.
Для егравокъ приложена небольшая лягографироваявая карта 

Вологодской губерши.
Н;Ьва 2 pj6. еер. Продастся въ каинелярш Статистичесваго 

Комитета п въ Вологодской Публичной Бвблютек'Ь. Иногородние 
iron тъ обращаться съ своимп требовгв!'лми прямо въ ,Вологод- 
»ti6 ГубернсьЯ! Статиетвчешй Комитеты “

— 221 —

С о д е р ж а п и :. F f .n L , грп ccTp tq f. ГОСУДА1Я ИМПЕРАТО
РА въ Вилгнскомъ Свлто-Духов'Ь монастыре, Высокопреосвящен
ного 1оснфа, Митрополита Литовссаго.— Слово[на[денъ'св. Апостола 
и Евангелиста loauua Богослова. • Слнсокъ монастырей, прежде 
бывшихъ п ныв'Ь существующих!. въ Вологодской енархш (иродол- 
жеше).— Праз.тппкъ нятпдвсятид’Ьмя Московской Духовной Ака
демш.— Объ изображеи!и на иконахъ Св. Апостола Петра.— О 
единообразном» кажденш во xpawt.— Число богомольцевъ въ Со- 
ловешнй вопастыръ въ наше вреял.— Епарх1альная хроника.— 
06-iflu.T°nie.

^дакгоръ Л рхим андрит л Ц ллЬовт ».

Дсгислено центурию, 14 Поноси 1SC4  г. Вологда. Ь ъ  тииографш Г убер н ас*- 

1в Яраилвия


