
П Р Н Б А В Л Е Ш Я

къ вотогодскимъ

Декабря 1. $  о. 1804 года.

Св, Отца нашего Тихона, Епископа 
Еоронежскаго (*).

О  ДУХОВНОЙ Ш Ш С Т Я  КЪ БЛИЖНЕМУ ( * * ) .

„Не палую любовь еъ  Христу показуетъ, кто во имя Его 
милость телесную ближнему д^лаетъ; но большая любовь есть, ког
да духовн'Ь ближняго назидаетъ. Чймъ бо большая есть душа отъ 
т'Ьла, т'Ьиъ большая милость къ ближнему, и ко Христу любовь, 
когда душа созидается. Христосъ бо весьма души челов4чешя 
любитъ, такъ что и умереть за нихъ благоизволшгь. И потому 
ничто не можетъ благодатнее Ему быть, какъ спасете человече
ское; и никто не можетъ бол'Ьс Его любить, какъ тотъ, который 
епасетя ближняго ищетъ.

(*) Новоявленный Угодникъ БожШ Тихонъ (въ rnipi Тиаовей) родился въ 
1724 г. въ Новгородской епархш; въ 1781 г. рукополоакенъ во еп исков а Кек- 
сгольмскаго и Ладожскаго, Bnsapifl Новгородскаго; съ 1763 по 1767 г. былъ епя- 
скопомъ воронежскнмъ. В ъ  1767 г. по болезни бывъ уволенъ на покой, нребы- 
валъ въ Задонскомъ монастырь, гд’Ь и преставился Августа 13 дня 1783 года. 
Открыпе мощей сего Святителя последовало въ 1861 г.. Августа 13 дня- «ъ ка- 
«ивий день и память его празднуется церковЬо.

(**) Сочин. Прессе. Тих. т. IV , изд. 1826 г. *(>. 823-*26.
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»Пастырское, говоришь, дгьло есть исправлять и т  пока- 
ятю  приводить людей?

Отвпть. Пастырское Д'Ьдо есть публично и вездЪ— слово Бо- 
oicie проповтдыштъ, настоять благоврсменгиъ и безвременнгь, 
обличить> запрещать, умолять (*); а твое не публично, но 
тайно, дружески между тобою и братоиъ, гдгЬ благодать Бож1я 
подаетъ теб'Ь случай.

Иной отв'Ьщаетъ: я-де невежда: какъ тнть ближняго увгьщс- 
вать и учить?

Отвгьтъ. Любовь сыщетъ ’слова, коими можешь назидать ближ* 
йяго; она представить теб'Ь способъ и умъ и языкъ'ч твой напра
вить. И дгЬло cie не требуетъ краснйхъ р'Ьчей^ е̂дянаго напони- 
натя требуетъ. Часто грубое слово, благодатью Бож1ею и любо- 
liiio растворенное, то дгЬлаетъ, чего мнопе красноречивые риторы 
не могутъ сделать. Когда сына или друга твоего уговаривать хощсть, 
не ищешь красноречия; такъ поступай съ блпжаимъ твоюгь, который 
требуетъ того. А когда такъ скудоумеяъ ты, что г.одливно не 
можешь ближнему совета подать подезнаго: можешь друпя употре
бить способъ. Когда отецъ твой, или мать, жена или сыиъ, пли 
брать по плоти болнтъ, ищешь такого челов&ь-з, кто бъ имъ въ 
болезни помогъ: такъ постукай и съ духоввымъ твозмъ братоиъ, 
который душею нзяоществуетъ. Поищи такого, который бы могъ 
ему пособить; объяви ему болезнь брата твоего; болезнь объяви, 
а не оклеветай его— съ сожал^шемь и любовно къ нему, а но 
съ ненавистно к злобою, какъ мнопе обыкли делать, чтобы онъ, 
узпавши немощь его, приличное немощи дикарство подалъ. Такъ 
пршбрящешь брата твоего: а когда не пркбрящешь, самъ благо
дарю Боааею лучшШ будешь, ибо Богъ какъ дело, такъ и на- 
мереше и тшдше доброе милостиво пр1емлетъ и в1шчаетъ.

(*; 2 Тим. IV , з.
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„Иной отзывается: „я-де самъ грлшникъ, какъ мнтъ другихъ 
узгьщевать“ ?

„Правда, нпкто безъ греха; но ты въ такомъ случай подра
жай доброму лекарю, который иногда самъ не домогаетъ, но дру- 
гаго больнаго Л'Ьчатъ. А когда такую любовь и милость пока
жешь ближнему твоему, то и самъ отъ Бога получишь, по оному: 
блао/сенни лшлостпвги, яко т ы  помилованы будутъ (*).

я Иной думаетъ: мшъ-де стыдно ближняго обличать.
,Отвгътъ. Любовь стыда п срама не знаетъ. Да и стыдиться 

тало худо п пе полезно, где погибель явная. Грешить стыдно, а 
на гр'Ькъ обличать и отъ греха отвращать.

„Иной помышлястъ: я бы-де и хоптлъ ближняго обличать, 
но боюсь тп ва  и вражды его, ибо не всякому обличенге поп
ятно.

„Правда, что не все обличеше любятъ, что я Соломонъ означаетъ, 
глаголя: не обличай злыхъ, да не возненавидятъ тебе: обли
чай прамудра и возлюбить та. (**). На cie такъ отвещаю 
])  Не известно тебе, золъ ли ояъ, котораго хощошь обличать, или 
доброе и благосклонное сердце имт;стъ; потому и вражда его отъ 
обличсшя неизвестна. 2) Часто бываетъ, что Боаая благодать и 
злаго въ добраго прем’Ьзяетъ чрезъ полезное и любовное совето
вав ie м представлеше, о чез:ъ мноие примеры въ церковной исто- 
pin имеются. 3) Любы вся уповаешь, какъ сказано (***). Она и 
тамъ надеется, где н4п> надежды. „Любы, глаголетъ Златоустъ 
святый, не отчаявается любнмаго; но аще и золъ будетъ, пребы- 
ваетъ псправляющи, промышляющн, прилежащи (****). Сколько тру- 
ждаешься около сына своего неисаравнаго, котораго любишь и хощешь 
исправить; колико способовъ къ тому употребляешь, колико ропташя

(*) Ъ1 ате. Т, 7.— (**) Причт. IX . 8,— (***) I  Кор. Х Ш , 7— (****) Бес. 33 па
I  кь Корине.



- 126 —

и негодовашя отъ пего терплшь, и хотя видишь нсиснравиа, одна- 
кожъ не оставляешь его увещевать, и паки новыхъ способовъ къ 
исправление пщепгь: ибо любовь не отчаявается, хотя и надежды 
нйтъг такъ и ты, ког^а лтобипть ближняго твоего, ие оставишь ни
какого способа, чтобы исправить его, хотя и не преклоненъ являет
ся; ибо любы вся уповаетъ, и хотя гневаться будетъ, за благо 
нршметь, ибо любы вся терпитъ. 4) Подобаетъ паче бояться 
Бозйя пгЬпа, нежели челосЬческаго, ибо Богъ, Который повеле
ваете намъ любить ближняю какъ себя, Той же велитъ намъ и 
о спасегпи его пешися, какъ о своемъ. Любовь бо не токмо состо
ите въ томъ, чтобы о телесной брата пользе промышлять, но въ 
толь паче, чтобы о душе его пещися. Ибо тело и польза телес
ная престаетъ, а душевное cnaceiiie во веки пребываете; и рада 
того более о душе какъ нашей, такъ и ближняго попечете иметь 
должны мы, когда хощемъ ближняго нашего любить, какъ себя.
5) Пршметъ ли опъ твой сов4тъ, или не пршлстъ, возлюбить ли 
онъ тебя за обличеше, пли возненавидите: что къ тебе? ты свою 
должность исполни. Когда ему не воспользуетъ совета твой, тебе 
пользу принесотъ: попеже любви долгъ брату покажеши. Но любовь 
и въ семъ случае не престаетъ: она другой способъ къ направле
нно ближняго находите. Она тогда теплыя проливаетъ молитвы къ 
человеколюбцу— Богу, чтобы, какими весть, судьбами обратилъ 
заблуждающаго брата.

„Есть и 'raKie люди, которые, видя погибель ближняго, гово
рить: что мшь до него нужды? Сш речи ужо не любительнаго, 
пиже хританскаго духа суть. Таковые да слышать, что Злато
усте о семъ деле глаголетъ: „не могу верить, чтобы тотъ спасе
те получилъ, кто о cnaceniii ближняго нерадитъ (*). Когда ты 
отридаешся брата твоего, за котораго Христосъ умерь, берешь,

(*) 1Сн. 6 о свящ. гл. X .



Чтобы Хриетосъ тсби самого ив отрекел, Ибо, когда говоришь; Ч;м 
мнп до нею нужды?  иоказуешь, что ни малейшей ясиры любил 
в сожал4шл не имеешь; безъ чего хригпанинъ быти не можешь

НАЗИДАТЕЛЬНЫЙ МЫСЛИ.

Блюдгтеся (наблюдайте) како слы ш те  (слушаете). Лук, V III,  1S,

И такъ не въ томъ сила, что ми слышимъ и слушаемъ, а въ 
томъ, какъ мы слушаемъ. Мы думаешь, что слушать легко и за
висать совершенно отъ насъ. Но слово Болао учитъ: Господь про* 
изводить то, что ухо елышитъ я око видитъ (Притч. X X , 12), 
Также и правильно смотреть п правильно слушать намъ даетс-я, 
следовательно и испрашивается.

Такъ, Господи! Одинъ Ты научаешь насъ правильно смотреть 
и правильно слушать. Бъ противномъ случай мы смотримъ, но ви- 
димъ одну только т4ыь св^та; Слушаемъ, но ничего не слышнии 
1оанн. X I I ,  40.

Иди «ъ дот твой ко твоими и возвгъсти (разкажи) им*-. 
Марк. V, 19. }

Блюди (смотри), никомуш ничесоже ющы. Марй. I, 44.

Воть две иротивныя заповеди,— и обе изъ устъ одного Господгь 
Изъ сего видно, что иногда худо намъ говорить, а иногда х\- 

до молчать. ПриснодЬва Мар1я блюла слова своего Сына и Госпо
да въ сердце своемъ. Лук. I I ,  19. Апостолъ Петръ испоьедалъ 
и смдетельствовалъ вслухъ: „Ты еси Христосъ Сынъ Бога жнва- 
го!“ Мате. X V I, 16. Map in молчала, и cie было благоугодн̂  
Господу. Петръ говор иль, и Господь похва.шлъ его ведухъ лредь 
всеми.
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Когда жь памъ должно говорить и когда молчать? Зд-Ьсь всЬ 
человеческая правила недостаточны. Обратимъ око и ухо наше къ 
Наставнику истины, внутрь поучающему. Будемъ смотреть в'Ьрно 
на его мановешя; будемъ внимать искренно его голосу. Тогда узна- 
емъ, когда нашъ должно говорить и когда молчать. Впрочемъ тог
да и молча мы будемъ громко возвещать велшпя д4ла Божли.

I I  потоке теЬгь Богъ отца твоего. Быт. X L IX , 24, 25.

Въ словахъ— Богъ отца твоего— находятся н^что прекрасное, 
дышущее благословешемъ. И когда Богъ предъ народомъ Израшгъ- 
скимъ называлъ Себя Богомъ ихъ отцевъ, Богомъ Авраама, Иса
ака и 1акова, то всегда изрекалось ему благословенье.

Но мы сами благословляемся симъ благословешемъ только тогда, 
когда Богъ отцевъ нашихъ р с ть  и нашъ Богъ; когда сама исти
на о комъ либо изъ насъ свид'Ьтельствуетъ: онъ сотворилъ правое 
предъ очима Господнима по всгьмъ, елика сотвори отецъ ею 
Давидъ. 4 Царств. Х У III ,  3.

Блажепъ тотъ домъ, въ которомъ Богъ отца есть вм'Ьстй Богъ 
Д'Ьтей и внуковъ! Благо теб4, Боайе семейство!

С В Ф Д Ф Н 1 Я  о в ъ  и к о н ®

БОЯШ!! МАТЕРО В Ш Ъ  СБОРБЯЩИХЪ 
РАДОСТИ,

НАХОДЯЩЕЙСЯ ВЪ ЦЕРКВИ ТЮРЕМНАГО ЗАМЕСА 
Г. ВОЛОГДЫ И О САМОЙ СЕЙ ЦЕРКВИ.

Еъ  числу св. иконъ, особепяо чтимыхъ жителями Вологды, при
надлежит. одна изъ древнМпшхъ между ними, почитаемая чудо
творною, икона Boaiiefi Матери всЬхъ скорбящихъ Радости, на
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ходящаяся въ церкви Вологидскаго тюцемши'о замка. Привлекал 
многочисленняхъ богомольцем, въ ciio церковь, она весьма часто, 
особенно въ Д’Ьтше месяцы, переносится для молебствШ г>ъ cimuo 
домы граждаиъ, всегда сопровождаемая, внередъ ц обратно, тол
пою благоговМныхъ иоклонниковъ ея святыни.— По своему ьро- 
исхожденш, пиона cia ирнлично занимаете м'Ьсто въ xpaj;t, на- 
значанномъ для узников!.

Изъ предашя известно, что икона эта принадлежала благов'Ьрио- 
му Князю 1оаняу Андреевичу, въ ыоншеств'Ь Игнатш, вологод
скому чудотворцу, котораго мощи почиваютъ въ Сиасоприлуцкоиъ 
монастыре. Въ равней юности (*) лишенный свободы дядею своимъ, 
Великимъ княземъ Московекимъ Ьшномь I I I  Васильевнчемъ, шгкт1; 
съ отцемъ своимъ князем ь Углзчскняъ Андрееыъ Васильевнчемъ и 
младшимъ братомъ Димзтр’̂ елъ, сей князь всю остальную жизнь свою 
ировелъ въ темницахъ— сперва Переяславской, нотомъ Б1поззерской 
и накоаецъ въ Вологодской. Съ нииъ не разлучена была св. икона— 
единственное насл^де и благословен]з родительское. Предъ сею-то 
иконою доблестный узникъ тридцать два года своего темничнаго зак- 
лючетя иодвизался въ непрестанной молитвЬ, терп̂ Ьшя ц иостЬ, и, 
ходатайством!. Пребдагоеловешшя Д4вы, вмйето утраченный, благъ 
м1рсиихъ, стяжалъ высшее всЬхъ зешшхъ сакровищъ-г благодать 
Боаую, которая уцрЪдаш, очистила. и освятила его страдашемь 
и явила въ немъ luipy праведника и чудотворца. Не дивно, если и 
самую икону сш, бившую . свидетельницею богоугодиыхъ лодви- 
говъ ея обладателя, благодать Бошя избрала особеннымъ оруд1екъ, 
чрезъ которое чудодейственно подавалась и подается небесная по
мощь и радость всЬмъ съ верою цритекающимъ къ ней, паче же 
скорбящимъ и оздобденшалъ.

Принявъ середъ смертно нострижен'1е въ монашество ц c umv съ

{*) lie  Oo.ite тринадцати :г  отъ роду.
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вйененъ Игнатш, князь 1оаниъ преетпвплея въ 1522 году, Мая 
19 дня; ев. мощи его, немедленно по i реставленш, были перене
сены въ Снасоприлуцкую обитель и погребены близъ мощей осно
вателя ея, Ilpeir. Димитр1я; а св. икона его, какъ драгоцеиное 
наел̂ тдв узниковъ, оставлена въ темнице вологодской, въ которой 
съ т4хъ поръ и лребываетъ постоянно, хотя темница cia нисколь
ко разъ переменяла свое место.

Предан1е не сохранило более ни какихъ сведешй о сей иконе; 
пясьменныхъ свидетельствъ о бывшихъ отъ нея чудотворешяхъ Hin.; 
но за особенную, присущую ей, благодатную силу ручается древнее, 
и доселй не оскудевающее ни мало, народное веровате (*).

Неизвестно также, какъ помещалась cia икона при древнихъ 
нашихъ тюрьмахъ, (ири которыхъ церквей, какъ известно, не 
было), чтобы быть доступною для постороннихъ поклонниковъ и 
вместе оставаться темничною. По всей вероятности, она помещалась 
въ часовне, устроявшейся не внутри самвй ограды тюремной, а на 
черте сой ограды. По крайней Mfcpi, передъ временемъ устройства 
первой тюремной въ Вологде церкви такъ точно и было.

Въ 1821 году, т. е. почти ровно триста л4тъ после блажен
ной кончины Преп. И гнат, прибывппй въ Вологду гражданешй 
губернаторъ Никол. Петр. Брусиловъ нашелъ что упомянутая св. 
икона помещалась тогда въ часовне при остроге, устроенной для 
етороннихъ богомольцевъ и не имевшей прямаго сообщешя съ зда- 
шемъ, въ котороиъ содержались арестанты. Онъ нашелъ также, что 
икона ciff, пользуясь глубокимъ чеетвовашемъ вологжанъ, привле
кала множество поклонниковъ, которыхъ егегодныя приношешя

(*) ВЬроваше это и усер;йе къ лконЬ могли начаться съ самой кончины 
Прел. Дгнапя. Въ  житш его записано нисколько чудесъ, совершившихся отъ 
лощей его въ самый день перенесете ихъ въ ПрилуцШ монастырь. Притекая 
ко гробу чудотворца, благочестивые поклонники стали, безъ coMaiim, посе
щать а оставшуюся посл% него св. икону.
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были такъ обильны, что можно былобы устроить при ОВТрОГ'Ь дои» 
вую церковь. Сообщивъ о сихъ обстоятельствахъ тогдашнему воло
годскому Преосвященному Ояисифору, начальникъ губернш нросилъ 
Владыку ходатайствовать предъ Св. Сгнодомъ о разрешены устроить 
при острог4 храмъ во имя Божьей Матери всЬхъ скорбящихъ 
Гадости. Св. Сгнодъ соизволилъ на ходатайство Прсогвященнаго (*), 
и въ сл'Ьдующеиъ 1822 г. была устроена при острой домовая 
церковь; а богослужете въ ней, молебсшя и нравственное назида- 
nio узниковъ поручено было исправлять священноцерковнослужите- 
лнлъ градской Аеанайевской церкви. (**)

Этому первому тюремному въ Вологде храму суждено было су
ществовать не долго. Къ прибытш въ Вологду ИМПЕРАТОРА 
АЛЕКСАНДРА Благословеннаго предположено было устроить но
вое здаше острога; всл1>дств1е чего въ 1824 году, вмЪст’!; съ но- 
егроещемъ нын’Ьшняго тюреннаго замка, устроенъ былъ въ немъ 
я храмъ во имя Болйзй Матери. Главный виновникъ устроешя его
Н. П. Брусиловъ былъ нервымъ его старостою; отправлеше же 
Богослужешя и исполнеше пастырскихъ обязанностей въ отношеши 
къ заключеннымъ было поручено клиру Петропавловской, ближай
шей къ замку, церкви, что и продолжалось до 1851 года, въ 
котороиъ, по представленному тюромнымъ комитетомъ штату, былъ 
утвержденъ при сей церкви самостоятельный причтъ.

Новый храмъ скоро оказался теснымъ для множества богомоль- 
цевъ, приходившихъ, особенно весною и .тЬтомъ, на поклонеше 
наслою Преп. Игната, какъ изъ м’Ьстныхъ жителей, такъ и изъ 
еоскднихъ городовъ и деревень. Богомольны часто не помещались 
въ храм ,̂ нгЬшпеяъ 6 саж. длины и столько же ширины; заня-

(*) Укяяъ Св . Синода отъ 11 Ноября 1821 года, ва № 4451.
(**) Тогдаптгпй острогъ находился на мйстй nm im nsm  дома первой часта 

городской йолицш,
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йали с.тгй входъ, .‘гктпйну, даже часть двора. Это обстоятельство 
побудило ПреосвящениМшаго Христофора, епископа вологодского, 
прийять деятельная г1;ры къ раепрострапешю сего храма, что въ 
1859 и 1860 годахъ было пополнено (*) п самый храмъ, при 
неоскудныхъ иожертвовашяхъ въ домъ Божьей Матери и неуши- 
иомъ попечеши пастоящаго ктитора'его, волог. купил А. Д. Де- 
вяткова, получилъ новое, бол'Ье приличпос, блл ro.it.nie (**).

Но распространенный храмъ на иервыхъ порахъ, оставался 
почти пустымъ. По некоторым'!. (бстоятельствамъ былъ возбраненъ 
свободный дотоле входъ въ него сторопипмъ липамъ (***). Тогда 
во всей силе открылось, какъ глубока была в’Ьра вологжаиъ въ 
благодатную силу св. иконы и какъ велико пхъ усерд!е къ неГ- 
Нядобио было слышать ненритворныя, прямо отъ серди а исходивши', 
жалобы пКЪ) чтобы убедиться, какъ сильна всеобщая привязан
ность жителей къ св. иконе п какъ жш-о они чувствовали тогда 
своо сиротство.... Но здесь бодрствовала Сама Матерь Гкш я; но 
Для того прославила Оиа Свою икону, чтобы бить ей псдостунном 
для поклонетя. Вологодскш попечительный о тюрьмахъ комитетъ, 
по предложено своего Председательствующего вице-президента, Пре 
освящешгЬншаго Христофора, при искреннемъ сод’1зйсТ111и г. иа- 
чплышка губернии, Стаписл. 0адд. Хозшнскаго, нолоашлъ хода-

(*) Освящепъ сен храмъ въ 1800 г. Октября 27 дня. т. е. т,Ъ первый посла 
24 Октября воскресный день, ьъ который обыкновенно бываетъ каждогодна тор
жественное въ тюремпомъ xpasrb apxiepeftcKoe служеше, въ присутствш r.i'. вицс- 
крезлдептовъ п директоровъ тюремнаго комитета.

(**) Распространенный храмъ им’Ьетъ 12 саж. длины и 6 саж. ширины; 
йнсота отъ пола до потолка 3 сал:. 1„ арш. Кром’Ь чудотворной св. иконы» 
других!, достоирнм-Ьчательпостей въ семъ храм'Ь ни между иконами, пн между 
утварями, н1пъ. ПьмгЬишш иконостасъ неренесенъ въ тюремную церковь въ 
1861 году пзь Благовещенской церкви г. Вологды.

(**'*) Входъ доаволенъ былъ по иначе, какъ во билега».ъ, получавшимся 
канцелярж г Начальника гуоерщи.



тайстновать передъ г. Президентом!. Погечительнаго о тюрышъ 
Общества о свободполъ впуск'Ь стороннихъ богомольцейъ въ гго- 
ремиый храмъ, сколько г.ъ видахъ доставлена оному средствъ къ 
самостоятельному существованш, столько же, и еще бол’Ье, въ ви- 
Д1 хъ удовлетворена общем: благочестивой потребности. Всл'Ьдстши 
сего ходатайства, Его Высокопревосходнтельствомъ, г. Президента, 
pa:jptuieirb быль свободный входъ въ тюремный храмъ въ воскрес- 
uuo а высокоторжественные дни отъ половины 10-го до 12 часа 
U0 полночи (*).

Въ заключите, сообщаемъ omicauio самой иконы Бож1ей Матери. 
Она им!;л'ъ 1 «р;л. 4 вершка длины u 15 ‘/г верп% ширины.

Бошя Матерь изображеиа стоящею, въ cianin, облеченною въ 
цзршя одежды, съ короною на глав'Ь; въ десниц’Ь Ея в4твь, гс- 
хожая на снипетръ; на л’Ьвой рук'Ь Предвечный Младенецъ, такжо 
въ царскихъ одеждахъ, съ короною на глав’Ь, правою рукою благо- 
словляющШ, въ левой пмеющш державу. Надъ главою БолиеЦ 
Матери Гесиодь Саваовъ, обеими рунами благословляюпцй; надъ 
Нимъ, въ впд’Ь голубя, Духъ Святый. По об4имъ сторонамъ главы 
Богоматери, крене обыкновенныхъ надписей МР. 0У. и — 
О ВРАЗЪ БО Ш ЕЙ  М АТЕРИ ВС Ъ ХЪ  СКО РБЯЩ И ХЪ  
РАДОСТИ, находится еще двустиийе:

яМ а ш и  съ С ы н о м  о т о м *  беегьдует,

Д а  в с я м й  во н е 6>ь ц а р с т в о  п а с л г ъ д у с т ъ " .

По об'Ьшп» сторонамъ лига Богоматери изображены разяаго рода 
несчастные, съ надписями нротивъ нихъ, помещенными на подяхъ 
иконы, а именно, съ правой стороны:

(*) Нредикс, Кшшгст? o n  J3  Декабря. 1'!02 г., аа ?а 738.



I ,  Т«кп-;;а еъ узниками, закованными въ ц'Ъпягь, и надпись: 
тВси, иже зъ ioneniuxz, темницахъ и зато- 
четихъ, услышп, Милостивая

_2, 8 и 4 разяыз несчастные и при нихъ ангОлъ, подакищй 
Требутщилъ нужное. Надписи;

„Обидимымъ Заступнице, услыша, Милостивая.* 
хЛлтуш,ихг Ли т а  тсльниие, * 
гЖаок)ущи гг иапаяегии. “

Сь л1>вой сторопы изображены:
1. Корабль, обуреваемый волнами в на немъ взывающее о г®« 

вощи къ Болйей Матери. Надпись:
*Обуреваемымъ тихое пристанище 
даруй Д>ьво Богородице.а

2, 3 н 4 разные несчастные и прв нихъ три ангела. Надписи:
*Странными у т т и е т с  даруй Eotopahiue Д>ьво.а 
#Пищи,vs одп>яте.а 
^Больным?.; нзщълсше.а

Педъ сто :аяи Богоматери, въ пругЬ, пзображенъ человФкъ, под- 
ш:а»;цШ обеими ру;:анк другаго изнемогающаго отъ недуга. Надпись: 

„Смкривимюся изъ нездравгя въ здра- 
(йс пр'тооряши. (*)

Риза па гв. и;гонЬ серебряная, п&золоченая, 84 пробы, в4еомъ 
8 фуп. 12 лототн. Коропа па Boxieft Матери украшена стразами 
и акоткетамп. Когда и ц'Ьмъ устроепа риза па икон4, неизвестно, 
но это Tii еамая, которая значится въ церковной описи 1827 года, 
подписанной, кромЪ причта, старостой церповнымъ Н. П. Бруси
ловым. Едва ля i:e жертва сего пос.тЬдпяго есть значащаяся въ

Стиль лнгьча пкчмш лрмппй; имла ли она подновляема, неизвестно, по 
tpaesn гщ« дтмлыго хорошо сохранились. Нядииеи сдЬ*а»н Полууставными 6j i -
*я»П1 fltwmjJVI* сдлра ппд> тнг.талии
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той же опием, серебряная лампада предъ иконою Божхей Матери, 
въ вид!» корабля, весомъ 8 фунт. 76 золотниковъ.

Свящ. П. Ледровстй.

НИСКОЛЬКО СЛОВЪ о  ТЮРЬМАХЪ ПРЕЖ- 
НЯГО И НЫНЫИНЯГО ВРЕМЕНИ.

Благодарите Богу, что мы живемъ въ такое время, когда, при 
ипехахъ просвещешя и смягченш нравовъ, все мало по малу 
улучшается, когда все обществениыя учреждешя болЪе п более про
никаются духомъ человгЬколюб'1я, основанпаго на святыхъ нача
ла хъ учешя Евангельскаго. Еозьмемъ въ примерь тюрьмы. Что 
такое он'Ь въ нынешнее время? Это благоустроенныя здашя, въ 
которыхъ узники, при удобномъ помещенш, пм^ютъ отъ правитель
ства все нужное не только для продовольишя, но и для жизни 
духовно - нравственной. Почти везде при тюрьмахъ устроены св. 
храмы, а съ н'Ькотораго времени стали учреждаться при пихъ да- 
же училища, въ которыхъ незнакомые съ грамотою узники обуча
ются ей, а знакомые съ нею слушаютъ уроки изъ закона Бож1я 
и первоначальныхъ наукъ. При такомъ, вполне и со всехъ сто
рона обезпеченномъ, со сто ян in узниковъ, чего еще не доетаетъ имъ?...

Но что такое была тюрьма у насъ въ прежнее время? Это бы
ла обыкновенная деревянная большая пзба, или несколько избъ, съ 
железными въ окнахъ решетками л крепкими затворами, обнесен
ными „острогомъ41, т. е. заборомъ изъ заостренныхъ съ верху бре- 
|;енъ, вкопанныхъ въ землю. Заключенные въ этихъ избахъ, око
ванные цепями, помещались кое-какъ п безъ большаго разбора въ 
качестве ихъ лреступлешй. Содержаше узниковъ, па которое от
делялись некоторым, копейки изъ земскихъ повинностей, было 
крайне скудное,, а потому и воеполшось сборами доброхотннхъ



iro&iimifi mi l'poiiimmie тньъ называвшихся вс-тарину „тюремиыхъ 
сид'Ьльпевъ". Для сбора этихъ нодалшй обыкновенно вод т̂я узни- 
ковъ, въ цепяхъ, въ торговые дни, по базарамъ и площадямъ, 
на которыхъ она и собирала милостыню, жалобно распевая: „по
дайте б'Ьднымъ заключеппымъ" (*). Въ 1694 годе, въ Вологде 
была въ тогдашиемъ остроге только одна тюремная изба, въ кото
рой во множестве содержали безъ различ1я и русскихъ нреступ- 
никовъ и пд'Ьнныхъ татаръ, и въ которой, отъ тесноты помеще
ны, MHorie заболевали и умирала (**). А за шестьдесятъ л'Ьтъ 
до временъ Петра 1-го, въ 1627 г., вотъ что писали однажды 
изъ вологодской тюрьмы „бедные заключенные" въ ней по како
му-то делу, „сто пять человекъ“ , въ СпасонрилуцкШ монастырь, 
прося милостыни и жалуясь, что они номираютъ „голодною смср- 
мю“ :

„Государю игумену Питириму (***), яже о Христе съ братьею, 
Спаса и Пречистыя и великого чюдотворца Дмитрея, бьютъ че- 
,томъ заключенные сто петь человекъ: государь ведший лгуменъ 
Плтиримъ и вся святая братья, пожалуйте насъ бедныхъ заклю- 
чениыхъ, сотворите намъ милостыню для Преподобнаго Дмитрея и 
Николы Чюдотворца; помираемъ, государь, голодною смертш; го
сударь, смилуйся". (Строки эти, найденныя въ архиве Спасопри- 
луцкаго монастыря, нисаны на трех-вершковоиъ лоскутке; после

(*) Этотъ раагЬвь. около сорока л-Ьтъ назадъ, моаспо было «лишать и эд'Ьсь 
въ Вологд-Ь.

(**) Въ грамот* Царей 1оаина и Петра въ Вологду, писанной въ 1694 г., 
сказано: «известно Намъ йелшлпгь Государемъ учинилось, что ва Во.югдЬ въ 
торьм^; мнопе татаровя отъ уН ’.сиетя и отъ смрадного духу болвы, потому что 
только въ той тюрм£ одна изба, въ которой не только татаровя, но п руссюе 
jiuoric люди сЬдятъ, а отъ той-де тягости маопе померли»,, и проч. Этой гра
мотой велено: «зд'Ьлать въ ВологдЬ тюрьму больше прежней, и вя той гюригЬ 
АдЬлать диЪ избы».. .

{ * * * )  Игумень Слаеойрндуцвгё Питирнмъ оы.гь иае-гоятслеиъ съ 1023 иоН>82 г.



йтнх’ь строкъ приписано еще, на тохЪ же лсскуТк'Ь и т'Ьмъ же 
иочеркомъ, нисколько прссптельныхъ строкъ стъ имени одного изъ 
упомянутыхъ 105 заключепныхъ:) „государь великШ пгумеиъ Пп- 
тиримъ, смилуйся, государь, пе забуди въ телшщ'Ь Пахом в а Яко
влева, пришли милостины для споихъ праведяыхъ родителей; самъ 
ты государь меня знаешь. ПоказгЬстъ Богъ да Гоеударь пожалу- 
ютъ, б'1'.дпо {больно) шгЬ; государь, смилуйся, пришли".

Эта челобитная была послала въ монастырь въ первыхъ числахъ 
Декабря, вероятно, на кпнуяЬ праздника Николая Чудотворца. 
Въ отп-Ьть па нее изъ Спасопрплуцкаго монастыря милостыня была 
послана въ тюрьму 10-го Декабря, о чемъ и помечено на оборо
та вышеприведенной челобитной такъ;

„135 (162^) году, Декабря въ 10 день, по сей челобитной 
тзли иаъ одиннадцать хл’Ьбовъ, лагупъ квасу, иззару капусты"(*).

Грустно ирп воспоаипашяхъ о прошедшемъ, но гЬмъ отраднее 
при нихъ представляется настоящее!

Въ вышеприведенной статье свящ. Н. Кедрове к а го сказано, что 
при древиихъ нашихъ тюрьмахъ нз было церквей. Это в’Ьрио. Но 
нссоян'1;нпо и то, что узники но лишены были утЬшепш св. вЬры 
и церкви. Въ случай болезни, или по желанш заключепныхъ, е ъ  

нимъ дозволено было приходить отца л ъ духовнймъ, иыгов’Ьдывать 
и напутствовать ихъ св. тайнами. Такъ въ одномъ документ̂  
«тараго архива волог. коншторш, 1686 года, въ которомъ пи* 
сано о допрос4 и казни въ Вологд'Ь н'Ькоторыхъ раскольииковъ, 
объ одномъ изъ нихъ, (обвиненнолъ въ сокженш 50-ти человФкъ 
крестьянъ), сказано, что „хотя онъ п n0K0peiiie свягМ церкви 
нрипесетъ, и отца духовнаго принять и испов'Ьдатца и святыхъ

(*) I I  такъ в отъ куда п пачто паши обители иждивалн своя избытки. Л  тн» 
Иихъ «илостниинхг дачъ въ «у.ь пждквалось ow ii. не мало.



*аивъ ирпчастигца желати будетъ истинно, и ево, исиов4давъ и 
причастя, засечь въ струбЪ (въ срубгь) и безъ допросу и пепель 
развеять, чтобъ знаку и костей не было".,. Есть также доказа
тельство на то, что были въ древности правительственныя распо- 
ряжешя и о томъ, чтобы въ тюрьмахъ совершаемы были по вре- 
иенамъ некоторый церковный службы, какъ-то утренни, часы и 
вечерни. Въ 1652 г., въ Maprb, казначей вологодского apxiepefl- 
бкаго дока писалъ къ находившемуся тогда въ Москвй вологод
скому apxieuncKony Маркеллу, что въ Вологду полученъ указъ 
Великаго Государя „и по тому Государеву указу велено приход- 
аыхъ (прихо'ккихъ) церквей попоиъ въ Губную Избу (*) прихо
дить къ тюремныяъ сЬд’Ьльцанъ для нЬюл заутрени и часовъ в 
вечерни но очередамъ, которые с'Ьд'Ьльцы по Государеву указу до- 
велись вершить*  (т. е. которыхъ Д'Ьла подлежать окончатель
ному разсмотрйшю й р’Ьшешю).

Н. Суворов! .

СШСОЕЪ lOH&CTUPEl,
ВР'ЖДЕ БЫВШЗХЪ И ВЫВ* СУЩЕСТВУКЩНХЪ ВЪ ВОЛОГОДСКОЙ

ЕПАРХ1И.

(Сосьтлсв, Митронол. Евгвшвмъ)

(  Продолженге) .

Б ъ  г. Ус т ю  г &
a) Hunt находяшдегя:

Д О , А ГХ А И ГЕ Л Ь Ш Й . иужбсгай, 2 класса. Оиошнгь пт.

f*}. Т^Лнян 1Тя5» м. хрптаетя была тоже, что иня1;швяя Угодогол» Иа,*ятл»
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начал! X I I I  етсл&т (въ 1216 г.) и реп. Кипргноиъ, вологодек. 
чудотворцемъ. О псрвоначальномъ настоятельства иеизв’Ьстно; еь 
1510 г . до нынЬ-архимандрптское; крестьянъ было 2315 душъ (12).

61. IOAHHO-П РЕД ТЕЧЕВЪ , д-Ьвичи!, 3 класса. Основанъ 
въ X I I I  стол,Ьт1и; сначала былъ мужешй и существовать съ на- 
етоятельствомъ игуменскимъ до штатовъ 1764 г.; въ этомъ году 
обращенъ въ женск! й нероведешемъ въ него инокинь изъ Пре- 
ображенскаго д'Ьвичья въ г. УстюгЬ монастыря, что нын4 приход- 
екая Преображенская церковь. Крестьянъ при штатахъ 1764 г: 
числилось за этимъ монастыремъ до 450 душъ.

б.) упраздненные:

^2, Г л е д е н с е 1 й, Троицын, нужешй; оенованъ не позже 
X I I  стол, н есть древнМпдй изъ всЬхъ въ Двинской области; 
настоятельство издревле было архиманчритское; съ 1764 до 1841 г.> 
игуменское. Въ 1841 г., по указу Св. Сгнода, упраздненъ и 
прлпиеанъ съ угодьями къ великоустюжск. Архангельскому мона
стырю; а штатъ его переведенъ на еодержаше новоучреждеинаго 
Михаиле-Архангельская женскаго монастыря въ г. 0десс4 (13).

63. П р е о б р а ж е н с к 1й, д 'ёвичШ ; по устюжскому летописцу, 
основанъ былъ въ 1422 г.; при штатахъ 1764 г. обращенъ въ 
приходскую церковь, а инокини переведены въ упраздненный 1оанно- 
Предтечевъ мужешй монастырь (зри выше). НышЬ приходская 
Преображенская церковь.

Въ Устюжскомъ уЬздй
а) нын4 находящееся:

64. ПРШГУЦК1Й, Николаевсшй, мужескШ, заштатный; вреяя

(12) См. Оипс. Велшсоустюахк. Арханг. ион., сост, П. Савваитовымь, C.II B. 
1848.

(13) См. тоже Описаше, стран. 37.
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основашя неизвестно; упоминается въ 1G25 году; крестьян!, было 
265 душъ; настоятельство было до 1764 г. игуменское; съ атого 
года до нын4 строительское.

65. ЗНАМЕНО-ФШШППОВСКАЯ, мужеская, заштатная пу
стыня; основана въ 1654 г. преа. Филишюмъ, вологодск. чудот- 
ворцемъ; крестьянъ при штатахъ было 82 души; настоятельство 
было и есть строительское.

б.) упраздненные:
66. Л а л ь с к ! й , Архангельск^, мужесшй; основанъ въ неиз- 

в±стныхъ годахъ X V II столЗтя; настоятельство было сперва игу
менское, потомъ до 1860 года строительское. Въ этомъ посл'Ьд- 
немъ году, по указу Св. Сгнода отъ 18 Октября, упраздненъ и 
нриписанъ съ угодьями къ великоустюжск. Архангельскому монасты
рю; а штатъ его переведенъ на содержание новооткрытаго въ Усть- 
сысольскомъ уЬзд’Ь Троицко-Стефановскаго Ульяповскаго монасты
ря. Крестьянъ при штатахъ было 92 души.

67. Т р о и ц ш й  0 р  л  о в  с к  i  й, д-Ьвичш; находился въ г. Ор.гЬ, 
пли Орлеце, посгроеаномъ Новгородцами въ X IV  столйтк; время 
оеноватя монастыря неизвестно. Городь Орловъ, а съ нииъ н ко- 
настырь упразднены въ X Y II  сго.йтш (14). Hunt приходская 
Троицкая Орловская церковь.

6 8 .  Н е г р е н с к а я , Богородицкая-Успенская, мужеская пустыня: 
время основашя неизвестно; настоятельство было строительское; у- 
празднена при штатахъ 1764 года; крестьянъ было 81 душа.

69. Т е л  е г о  в ъ, ТроицкШ, мужесшй; основанъ въ 3 553 г. 
преа. Нпфонтолъ; настоятельство было игуменское; унраздненъ въ 
1764 г.; крестьянъ было 330 душъ. Ныне— приходская Троиц
кая Телеговская церковь.

(14) Въ  KHuri Большому Чертежу, или древпеИ картЪ Росс. Государства, пв- 
саппои въ началЪ X V I I  его*., этоп, монастырь ещз упомаалеил. См. Н е т . P o et, 
хер. ч. с т р .  3 7 1 .
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70. Зоей мо С a is в a t i e  в с к а я, мужеская цустыня; время ос- 
повашя неизвестно; упраздненъ до штатовъ 1764 года; настоя
тельство было игуменское; крестьянъ было 80 душъ.

71. Т е п л о г о р с к а я , Богородицкая, мужеская пустыня; осно
вана въ 1643 г. ннжегородскимъ крестьяниномъ села Павлова, 
Григорьемъ Даниловым!,; упразднена въ 1764 г.; настоятельство 
было игуменское; крестьянъ было 234 души. Ныне—приходская 
Богородская Теплогорская церковь.

72. Волом с к а  я, Крестовоздважепская, мужеская пустыня; о- 
снованавъ 1690 г. преп. Симономъ волог. чудотворцемъ; упраздне
на въ 1764 г.; о настоятельства неизвестно; крестьянъ было 71 
душа. Ныне— приходская Крестовоздвиженская Сююноволомская 
церковь.

73* У с т ь н е д у м с к а я , Богородицкая, мужеская пустыня; о- 
снована, на устье речки Недумы, въ 1608 г. преп. Леонпдомъ. 
вологодск. чудотворцемъ; упразднена въ 1764 г.; настоятельство 
было строительское; крестьянъ было 126 душъ. Ньше— лрпход- 
екая Богородская Устьнедумская церковь.

Въ г. Сольвычегодск^
а) ныне находящееся:

74. ВВЕДЕНСК1Й, мужеск., 3 класса; основанъ въ 1563 г. 
тремя братьями, Яковомъ, Григор1емъ и Симеояомъ 1оаннишвыми 
Строгановыми; настоятельство было до 1764 г. иногда игуменское, 
иногда архимандритское; съ 1798 г. архимандритское. Крестьянъ 
было 518 душъ.

б) упраздненные:
75. С р  т> т е  н с к 1 й, девичШ; основанъ былъ въ X Y II  столйтш 

(но сольвычегодск. летописцу въ 1645 г.) именитыми людьми 
Строгановыми п отъ нихъ получалъ еодержаше; упраздненъ при 
штатахъ 1764 г.
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Въ Сольвычегодскомъ у-Ьзд'Ь
упраздненные:

76. КорджемсшЯ, НиколаевскШ, мужескШ; основанъ въ 
1535 г. преподобными Логгиномъ и Симономъ, вологодскими чу
дотворцами; настоятельство было иногда игуменское, иногда строи
тельское; съ 1764 до 186В г. «троительское; крестьянъ при шта
тахъ было 596 душъ. Въ 1863 г. этотъ монастырь, по указу 
Св. С\'нода отъ 26 ноября, упраздненъ и прииисанъ съ землями 
и угодьями къ Сольвычегодскому Введенскому монастырю; а штат
ный окладъ онаго переведенъ на содержаше вновь открытаго въ 
г. Самаре Самарсйаго Ншшаевскаго мужескаго третьекласснаго 
монастыря.

77. Черниговск 1 й, 1оанно-Предтечевъ, мужескШ,— находил
ся въ городке Чернигове, бышемъ блпзъ г. Сольвычегодска; вре
мя основашя неизвестно; упоминается въ 1546 г. по случаю быв- 
таго въ немъ пожара; упраздненъ за долго До штчтобъ 1764 г.; 
о настоятельстве неизвестно.

78. Х р и с т о ф о р о в а , Богородицкая (во имя Одигитрш), му
жеская пустыня; основана въ 1555 г. препод. Христофороыъ, вс- 
логод. чудотворцем. Съ 1582 до 1764 г. была приписною къ 
Николаевскому Коряжемскому монастырю; о настоятельстве] неиз
вестно; въ 1764 г. упразднена. Ныне -приходская Богородская 
ХристофороЕская церковь.

79. С о й г и н с к а я , Сгасопреображенская, мужеская пустыня; 
основана, на устье речки Сойги, нреп. Симономъ, вологодск. чу- 
дотворцемъ, въ 1538 г.; настоятельство по временагь было стро
ительское и игуменское; крестьянъ было 112 дущъ. Въ 1764 г. 
пустыня cia была оставлена на евоемъ содержант, но въ 1791 г., 
по указу Св. Сгнода, упразднена и обращена въ приходскую цер-



-  113 -

копь. Нин*'приходская СпасопреображоАская1 Со'йгшгсь-ал церковь.
80. С о е  з е  р с к а  я, Троицкая, мужеская пустаня; основана при 

Сонгипскомъ озер’Ь въ 1639 г. Деромоиахомь Клриллозгь; настоя
тельство было стр лтельское; крестьянъ было 118 душъ; упраздне
на въ 1764 г. Троицкая Соезерская церковь, приписная
къ приходской Николаевской Ягрыжской церкви.

1)ъ Яренскомъ у^здЬ
упраздненные:

5 1. Ц и л п б и н с е а я , Мпхаило-Архапгельская, мужеская пу
стыня; основана нреп. Дизищлежъ Цилибиясшгъ, волог. чудотвор
цемъ; время основашя и настоятельство неизвестны; упоминается 
въ 1660 г.; упразднена за долго до штатовъ 1764 года.

52. Устьвымскгй,  Архангельск^, мужешй; основанъ на 
усть'Ь р. Вымя въ последней половин  ̂X IV  стол, (около 1380 г.) 
Св. Стефаномъ, Епископомъ Пермскпмъ. По учреждешн въ 1383 г. 
Пермской епархш, въ этомъ монастыре былъ владычшй доиъ(15) 
Пермскихъ арх1ереевъ, которые и жили зд'Ьсь до начала X V I 
fita , т. е. до переселешя ихъ въ Вологду. По переселенш, мо
настырь оставался, подъ именемъ Устьвымской Архангельской пу
стыни, съ настоятельствомъ иногда игуменскимъ, иногда строитель- 
скимъ до штатовъ 1764 года, въ которомъ упраздненъ и обра
щенъ въ приходскую церковь. НышЬ— приходская Мпхаило-Ар
хангельская Устьвымская церковь.

Н. Суворов*  .

(Оком, во елтд. ном.)
(15) По этому и самое село У стьпы м ъ  впосл'Ьдствж времени пт, старншшхъ 

бгмагахт. именовалось Влп^ачиинъ городом!,.
(4)
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Объ ученической библштекЬ при 
Вологодскомъ Духовномъ Учнлищ'Ь,

Бъ Генваре 1862 года, съ благословешя Его Преосвященствп, 
основана при Вологодскомъ Духовномъ Училище ученическая СчС- 
лютека. Побуждетемъ къ заведенш сей библютски послужили— 
съ одной стороны заявленное лучшими учениками училища жела- 
nie употреблять свободное отъ уроковъ время на полезное чтеше,— 
съ другой— невозможность удовлетворить этому доброму желанно соб
ственными средствами училища. Такъ называемая фундаментальная 
училищная библютека, целость которой возлагается на ответствен
ность училищнаго начальства, и которая заключаетъ въ себе по 
одному экземпляру пяти повременныхъ духовныхъ изданий (а), за 
прошедппс годы ихъ существовап1я, и кроме сего книгъ сорокъ 
разнаго содержатя,— эта библютека мвжетъ быть вчодие доступна 
только для наставниковъ училища, имеющихъ возможность, въ слу
чае утраты какой либо книги, заплатить за оную. Раздавать же 
книги изъ этой библиотеки по рукамъ учениковъ, которыхъ въ 
здешнемъ училище всегда бываетъ около 500, очевидно неудобно. 
Впрочемъ и для наставниковъ по некоторымъ предметамъ, на при- 
иеръ по Русской Истор1И и Географш, весьма пало, или даже 
во-все нетъ хоропшхъ nocodifl въ училищной библиотеке.

Когда все это было объяснено ученикамъ, проснвшимъ книгъ для 
чтешя, они просили дозволешя учреждать ежегодно въ каждомъ 
отделенш училища подписку добровольныхъ ученическихъ поже;.т- 
вованШ на покупку полезныхъ книгъ, по усмотрен!» училищнаго 
начальства. Подписка была дозволена и— ученики жертвовали,

(а) А  именно: Хрисшпскаго т1тетя, Воскреспаго Чтешя. Творений Св. От- 
девъ, Православнаго СобесЬднпка и Духовной БесЬды.
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впрочемъ далеко не все, отъ 3-хъ, до. 5-ти, 10, и очень не 
мнопе до 15 и 20 ko'J. Такихъ пожертвовашй до Сентября те- 
куЩаго гола поступило до 60 рублей, и на эту сумму, частт чрезъ 
выписку изъ Петербурга, и часию во время генварскихъ Волс- 
годскихъ ярмарокъ, пршбр'Ьтено книгъ до 30 названШ, а томовъ 
до 70; да кроме сего Его Преосвященствомъ пожертвовано въ 
пользу учеппковъ 10 названш разныхъ книгъ, составляющихъ 24 
тома, п начальникомъ Училища 6-ть томовъ TBopeiiiii св. Отдевт. 
Такъ при помощи Болйей и отеческой заботливости нашего Ар
хипастыря возпикла въ яашелъ училищ!» ученическая библютека. 
Одипъ пзъ наставпиковъ, Н. А. Одинцовъ взялъ па себя обязан
ность нопосредственпаго зав'Ьдыватя биб.потспой, т. е. раздачи 
книгъ ученикамъ на известные сроки и паблюдегая за воаложпьягь 
сбережемемъ книгъ отъ ворчи и утраты, а равно и npieMa iioct-- 
лающихъ па сей продмвтъ пожертвовашй. Ученики, особенно вис- 
шаго отдйлмая, наперерывъ стремятся брать изъ библютека кни
ги для чтешя, да и сами наставники некоторыми изъ сихъ книгъ 
пользуются, какъ хорошими пособ1ями при преподаваши своихъ 
предметов!,; а посему и вызвались вносить съ 1864 года ежегодно, 
на усилеше средствъ ученической библютеки, все вместе— но 10 р. 
серебр., да начальникъ Училища по 5 руб.

Въ Сентябре сего года, когда производилось исныташе вновь 
ноступавшимъ въ училище д’Ьтямъ, при этомъ испытанк присут
ствовали по обычаю и родители ихъ. Начальникъ Училища и 
участвовавшие въ испытанш г.г. наставники объявляли имъ о 
возникшей ученической библютеке и объясняли пользу этой биб- 
лютеки и недостатокъ средствъ къ ея увеличешю. На это заявлю- 
iiie вс* почти отцы (ихъ было около 120) отозвались съ горя- 
чииъ сочувашемъ и выразили желаше юмогать но srLp!, сиолхъ 
достатковъ доброму дЬлу, въ вядахъ : р;шн польза собствеиныъ.
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Д'Ьтей ихъ. Тогда библмтекаремъ предложена была книгл для за
писки пожертвованШ и— было подписано, и отдапо ему 82 руб. 
01 коп. Подписывали большею чаетш отъ 10-ти до 50 коп., по 
усерд!е н’Ькоторыхъ простиралось до 3-хъ и до 5-ти рублей. Йзъ 
этой суммы въ Септябр* же 32 руб. 53 коп. употреблено на по
купку въ книжной лавк4 г. Соболева 28-щ назвашй книгъ, то- 
мовъ же 38-ми; 11 руб. 15 коп., на переплетъ 47 томовъ, преж
де и пышЬ прюбр'Ьтенныхъ, и отправлено въ родакцш Странни
ка за высылку сего журнала въ текущею году 4 р. Остающее
ся за т4мъ 35 руб. 23 коп. и поступивпйе зъ Сентябре же 
отъ начальника и наставниковъ Учил. 15 р. и отъ ддакона Вла- 
аевской церкви 3 руб. записаны въ книгу цереходящихъ суммъ 
по Училищу, состоять на лицо, и хранятся BM id i съ казенною 
училищною суммою, въ ожидаши Генварской ярмарки, когда удоб
нее и выгоднее будетъ прюбр'Ьсти новый выборъ кнпгъ.

Въ настоящее время ученическую библиотеку составляютъ c.it- 
дуюшдя книги:

А .) Книги духовнаго содержашя:

1.) Еванге.™ на Русскомъ языкгЬ (а), 10 экз. (б).— 2.)-Книга 
Премудрости 1исуса сына Сирахова па Русскомъ язык1>.— 3.) 
Праздничная Минея. — 4.) Посл-Ьдшо дни земной жизни Господа 
нашего 1исус-а Христа, соч. Преосв. Ипнокения, 2 экз.— 5.) Над
пись на кресгЬ Господа нашего Incyca Христа, соч. Яковлева. —
6.) Воскресете Христово и дванадссять нраздниковъ Православной 
церкви.— 7.) Жизнь Пресвятыя Богородицы.— 8.) Hcropia Вёт_

(а) Эта книга и означенная подъ Л" Лг 2, 4, 12, 15, 22, 32, 47, 52 и 72 ни- 
шертвованы Его Преосвященствомъ.

(б) Независимо отъ сихъ экземпляров’!., каждому ученику ннзшаго отд^лешл 
вменяется въ обязанность им'Ьть для классовъ чтешя Евангелие на Русскомъ или 
€лавяискомъ языкахъ, для чего и выписывается оное для продажи- въ потребном ь 
количеств^ экземпляровъ.
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хаго и Новаго Завета, соч. Богословскаго, 2 части.— 9.) Крат- 
Kie Библейше разсказы изъ Ветхаго и Новаго' Завета для д-Ьтей 
съ картинками, 2 экз.— 10.) Библейская Истор1я съ 10-ю кар
тинами.— 11.) Избранная жипя Святыхъ, кратно изложенный но 
руководству ЧетШ-Мидей, 12 частей.— 12.) Новая Скрижаль, съ 
рисунками, соч. Преосв. Вешампна. — 13) Дни Богослужетя Пра
вославной Еаеолической Восточной церкви, 2 кпиги.— 14.) О си, 
чудотворныхъ иконахъ въ церкви Хрисианской.— 15.) Четыре 
слова Преосв. Христофора, 2 экз.— 16.) Училище Благочесш.— 
17.) Гласъ пастыря, или бесЬды Священника со своими прихожа
нами, часть I I , — 18.) БлагоговМныя хрпстансия размышлешя, 
соч. Норовой.—  19.) О необходимости священства противъ безпо- 
новцевъ.— 20.) Жп’пе и страда.а!я Св. Климента Римскаго.— 21.) 
Жизнь Св. Ioanna Милостиваго. -22.) Жизнь новоявленнаго угод
ника Болая Тихона, Ей. Воронежскаго.— 23.) Жизнь Платона 
Митрополита Московскаго, соч. Новаковскаго.— 24.) Примеры благо- 
чесм изъ житш святыхъ. — 25.) 11утешеств!е съ детьми по св. 
зерл4, съ атласомъ. — 26.) Описатс Вологодскаго Као. Соф!йскаго 
Собора, соч. Н. Суворова, 3 экз.— 27.) Описате Спасообыден
ной въ г. Вологде церкви, его же, 3 экз.-*-28.) Описаше Ве- 
ликоустюжскаго Усненскаго Собора, соч. Прот. Румовскаго.— 29.) 
Онисаше церкви Св. Праведн. 1оанна, Устюжскаго Чудотворца, 
соч. свящ. А. Попова.

Ь .)  Книги по части всеобщей гражданской 
и Русской Исторш.

30.) Очерки изъ Исторш и народныхъ сказанШ, 3 части.—
31.) Сборникъ историческихъ очерковъ, соч. Пютца, 2 выпуска.—
32.) Руководство къ Всеобщей Исторш, соч. Иловайскаго, 2 кни
ги.— 33.) Кратше очерки Русской Исторш, его же.— 34.) Исто- 
piji Россш въ разсказахъ для д’Ьтей, соч. Ишимоиой. — 35.) Рус-



-  на—
ская Истор1я, соч. Соловьева. (Учебникъ для срсдпихъ заведен1й).— 
36.) Разсказы пзъ Русской Исторш,—-37.) Правлете царевны 
Соф1и, соч. Щебальсклго.— 38.) Ермакъ Тимооеевичъ, покоритель 
Сибири, соч. Суворина.— 39.) Историчесш очерки поповщины, 
соч. Мельникова.

В . )  Книги по части Географш и друтхъ естест
венных?; наукъ.

40.) Учебная Kmrta Географш, соч. Вержбиловича, 4 выпус
ка.— 41.) Природа и люди. Курсъ Географ in (Охеашя, Апстрп- 
л!я, Африка).— 42.) Природа и'челов'Ькъ на крайтемъ с'Ьвер-Ь. — 
43.) Тропическш м1ръ. — 44.) Земля и человек г .— 45.) Киша 
Miра, часть 1.— 46.) Беседы о землЬ, вод'Ь и воздух  ̂ и,разныхъ 
тваряхъ, 2 части. — 47.) Уроки Географш, соч. Семенова, 2 вы
пуска.— 48.) Изгнанники въ л'Ьсу, соч. Майне-Рода. — 49.) Раз
сказы .о зем.тЬ, на которой мы живемъ.— 50.) Космосъ, соч. Кер- 
бера.— 51.) Библштека нутешествШ, изд. Плюшара, 8 книгъ.—  
52.) Отечествов’Ьдеше, соч. Семенова, 3 экз.— 53.) Маленкю 
натуралисты, или семейныя бесЬды о животныхъ, растешлхъ и 
минералахъ, соч. Ульякъ Тремадеръ, два экз» 4 книги. — 54.) 
Зоолоия, соч. Александрова.— 55.) Млров'Ьдеше. О т1>лахъ пебес- 
ныхъ.— 56.) Д'Ьтшй ипръ и Хрестомат1л, составл. Ушиншшъ, 
2 части. Часть 1-я въ двухъ экземил.— 57.) ВажнМппя откры- 
т!я и изобр’Ьтешя по части наукъ и промышленности, соч. Фигье.

Г . )  Книги, служащая пособъемъ при изу-

ченш' Русскаго языка.

58.) Практическая Русская Грамматика, соч. Пер^влЬссиаго, 
часть 1.—-59.) Книга для чтетя и для практическихъ упражш- 
нш въ Русскомъ язык'Ь. Состав. Паудьсономъ, два экз. - 60.) Мтрь 
Боюй. Руководство къ Русскому языку, сост. Разиньшъ.
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Д.) Пергодичестя издатя.
61.) Творешя Св. Отцевъ въ Русскомъ переводе за 1851 и 

1858 годы, 6 томовъ.— 62.) Странвикъ за 1861, 1862 и 1864 
годы, изд. Гречулевича, 23 книжки.— 63.) Вокругъ Света, за 
1861 г. Издан. Разина и Ольхина.— 64.) Журналъ для детей 
за 1861 г., изд. Чистякова, два тома.— 65.) Живописное Обо
зрите достопамятныхъ иредметовъ изъ наукъ искусствъ, промыш
ленности и общеаишя, за 1841 и 1842 г., части 6 и 7, изд. 
Августа Семена.— 66.) Подснйжникъ, журналъ для детскаго и юно- 
шескаго возраетовъ, за 1858, 1859, 1860 и 1861 годы, изд. 
Майкова, 14 томовъ.—67.) Учитель за 1861 и 1862 г.— 68.) 
Воскресный досугъ, за 1863 г. въ 2-хъ, а 1864 г. въ 1-мъ 
вкз.— 69.) Сельское чтете, за 1861 г., 4-ре книжки.— 70.) На
родное чтете, за 1860 г., 6-ть книжекъ.— 71.) Ясная Поляна, 
за 1862 г., 8-мъ книжекъ.

Е . )  С мгьсь.

72.) Хрестомайя для простолюдиновъ, 4 экз.— 73.) Хресто- 
майя, сост. Сухотинымъ и Дмитревскимъ.— 74.) Избр'анныя басни, 
Крылова и Хемницера, 4 экз.— 75.) Счастливое семейство, соч. 
Ярцевой.— 76.) Педагогичешя заметки для учителей. — 77.) Со 
чинешя Гоголя, 2 части.— Итого назватй книгъ 77, а томовъ 152.

Училище считаетъ долгомъ своимъ свидетельствовать особенную 
благодарность г. Наставнику здешней Семинарш Н. И. Суворову 
и Власьевскому о. д1акону П. А. Авринскому, которые не имея 
детей въ училище, пожертвовали для ученической биб.потеки, пер
вый— свбственныхъ сочинешй на 4 рубля, последнШ же книгъ на 
2 р. и деньгами 3 р., а также и другимъ лицамъ, по- 
жертвовавшимъ въ Сентябре сего года на библшеку отъ 1-го до 
5-ти руб., а именно:— 1еромонаху Антонш (5 руб.), ■ Священникамъ; 
Платону Сардониксову (5 р.), Евгешю Введенскому (5 р.), 1оанну
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Голубеву (5 р.), Васнлш Малиновскому и Венедикту Кострову 
(по 3 р.), Евграфу Маркову, Никанору Агентову и Николаю 
Владшпрову (но 2 р.), 1оанну Сибирцеву (1 р. 50 к.), Владим1ру 
Резухипу, Николаю Якубову, Васильяну Жданову, Алекоандру Ле- 
витскому, Александру Мансветову, Копстантину Добрякову, Алек
сею Куперовскому и Александру Орлову (по 1 р.); Д1аконамъ— 
Cepriio Беляеву, Ивану Кузьминскому (чо 3 р.) -и Александру 
Шляпину (1 р.); чяповникамъ— Малинину (3 р.) и Павлу Попову 
(2 р.), и причетникалъ— Ивану Певгову, Дпмитрно Чаловскоку 
(по 2 р.), Ивану Нуромско.чу, Александру Тюль-апову, Доримедоп- 
ту Васильевскому, Раввинопу и Дпмитрт Кркссопу (по 1 р.)

Въ заключеше Училищное начальство обращается съ покорней
шею просьбою ко всЪмъ добрылъ людямъ и особенно къ духовен
ству Вологодскаго, Грязоведкаго и Каднпковскаго уйздовъ, дгЬти 
котораго воспитываются въ Вологодскомъ Училипт;Ь,— содейство
вать посильными пожертвовашями къ успешному возрастание уче
нической библмтеки. Всякое пожертвоваше, книгами ли то, пли 
деньгами, будетъ принято съ искреннею благодарностью, и отчетъ 
о поступающихъ въ пользу библютеки пожертвовашяхъ будетъ еже
годно печататься въ Вологодскихъ Епарх'шышхъ ведомостяхъ.

Ректоръ Училища, Священникъ А. Поповъ.

РАЗВЫЯ и звш ш .
— Обо открыты  въ спарх'шхъ черниговской и ниже
городской пснЫонныхъ комитетово для обезпеченгп 
лицъ загитатнаго и сиротствующаго духовенства.

—  Р̂езолющею Высокопреосвященнаго Черниговскаго архиеписко
па Филарет», 6 1юня велено:. Такъ какъ съ одной стороны очень



мнопе священники Черниговской Enapxin признали должнымъ и 
возможны» оградить бедность агЬстнаго духовенства составлеиемъ 
гЬстнаго пенсюняаго капитала посредством отдгЬл8н1я несколькихъ 
процентов'!, отъ жалованья, съ другой епархчндьнос начальство не 
находить возможности, безъ покянутаго средства, ограждать отъ 
нищеты сиротствуюпця семьи и заштатны хъ священно и церковно- 
служителей, (зачислешо месть за сиротами, хотя п представлено 
уставом попечительства, но не всегда бываетъ безобидно для дру- 
гихъ, да и оно ж<5 оставляетъ безъ uoco6ia весьма многихъ дру
гих ъ бедныхъ), то:

1) Для нредварнтельпаго суждешяо семъделе назначается Комтстъ.
2) Кояитетъ долженъ составить предположешя: а) о суям'Ь основ

ная капитала, съ котораго проценты должны отделяться въ пенею;
б) о количестве процентовъ, взносюшгь для образования кестыаго 
пептона и капитала; в) о мерахъ для увеличемя основнаго пен- 
сшнаго капитала; г) о правильном распределена пеней Коми- 
митетомъ н о составе Комитета.

4) Для обсуждетя прозкта должны явиться въ Чернитовъ къ 
1 сентября сего года но два благочннныхъ изъ каждаго уезда, а 
желающим изъ священниковъ предоставляется самимъ явиться. 
Для заседашй собрашя предоставляются комнаты мои въ Елецкомъ 
монастыре „ (*)

—  Такого же рода начало сделано и въ Enapxin Нижегород
ской, по нредложешю гЬстйаго Преосвященнаго НектарЫ, но съ 
тою разницею, что таиъ уже составлена подробная и обстоятельная 
записка по предмету обезпечешя пениями заштатнаго и сиротетвую- 
щаго духовенства. Записка эта помещена въ Л» № 9, 10 и 11 -мъ 
НижегородС'лихъ Енарх1альныхъ Ведомостей. Къ ней приложены а 
две разчетныя таблицы: въ одной указаны все основашя пенсюнной 
операцш, а въ другой сделанъ примерный разчетъ по кассе за 
41 годъ. Главную сущность этой заииски составляютъ следующая 
8 пунктовъ.

1. За неиметемъ у Правительства достаточныхъ средствъ дм 
пенеш и пособШ духовенству, оно (духовенство) приглашается об
разовать ихъ собственными средствами.

(*) Чернит. Епарх. цзвЬстя 1864 г. № 14.
(5)



2. Для этого оноо бязывается производить изъ своихъ доходог.ъ 
ежегодные взносы въ общую кассу но 2о/о съ иолучаемаго рубля, 

Такъ какъ эти взносы, за неим'Ьшемъ въ касс'Ь готе на го фон
да, недостаточны для того, чтобы предкрЬше было приведено въ 
ИС11СЛН€1П0 въ возможно скоромъ времени, то въ помощь имъ при
нимаются доброхотный пожертвовашя и обязательныя взносы изг 
герковиыхъ кошельковыхъ суммъ.

4. Основанная такимъ образомъ касса существуете независимо 
(ть Попечительства и Консисторш, а иеисш и noco6ia отъ нея 
ке иключаютъ пеней и пособШ отъ Попечительства и Правительства.

5. Сумма средствъ кассы поставляете въ необходимость назна
чить величипу пений, равною не количеству дохода, а сумме 
обязателмшхъ евященно-ц^рковно-слузхительскихъ взносов*.

6. Въ видахъ удобнейшаго развита пассы, срокъ на полную 
mnciio назначается въ X X X V  л'Ьтъ. (*)

7. Въ видахъ же доставлена духовенству удобнМшаго поль
зования кассой, трпдцатпиятил4т1пй срокъ разделяется па V II 
чаетныхъ сроковъ и полная пенсия— на столько же частей, но такъ, 
чго одна седьмая часть дается чрезъ X  л'Ьтъ. (**)

S. Всяый, кто участвуете въ касс!; определенными взносами, 
имеете несомненное право на пенею и noco6ic изъ нея и въ слу
чай своей смерти передаете его своей семье— жене и Д’Ьтямъ.

Конечно и друг!я euapxin не замедлятъ присоединиться къ это
му полезному движешю п imipnoe, ири обмёне мыслей и сообра
жений, найдется самый удобный и надежный сиособъ обезпечешя от
ставных* духовных* лидъ, а также вдовъ и сироте нхъ.

[лце нужно заметить, что о и; и дате пенс] и отъ Правительства 
не должно останавливать духовенства въ его самодеятельности 
относительно учреждешя иенйоныхъ кассъ. Пенею отъ Прави
тельства не мешают* этому и очень удобно созк/Ьщаются съ дея-

(*) Доходи нпягегородскаго духовенства разделены въ заннсчЛ, п р е д  полижи-  
тсльио,  на X  разрядовъ, именно: первый разрндъ DO О р въ годъ, вторыft— 
450 р., трети! 400 р:, четвечтый 350 и такъ дал'Ье: иослгЬдя1й; — 50 р- Сумма 
оЗязательныхъ годнчныхъ взносовъ съ этихъ доходовъ, но 2§ съ рубля, будуть: 
по первому разряду въ годъ 10 руб., въ 35 лФ.т, 350 руб,; но второму 9 руб.. 
ls't. 35 л’Ьт,—315 рубл. Цифры 350 и 315 рублен и составятъ полную иепеш дЛ 
лидъ. шгорыя производили взносъ по первнмъ двумъ разрггдалъ в такъ далЪе Pei-

(**) Черезъ X  л'Ьтъ— j, черезъ X V  л*тъ f ,  черезъ X X  л, f ,  черезъ X X V  1 
* ,  /церезъ X X X  л.  черезъ X X X V  л. j ,  или полная пеш я. Ред.



- 1 5 3  —

тельностт самаго общества. Эго доказывается примерами и&дэмспг.: 
Морскаго, Военкаг.), Воогшо-учеблнхъ заведена! а другихъ. По
лучая очень хорош з жалованье н имея определенныа и oi;exs 
значительная иенейг, эти ведомства, для лучшаго обезночешя си>- 
ихъ чшювииковъ при выходе яхъ въ отставку, учредил у се5л 
элеритальння кассы, котарня образуются изъ взносовъ и вычетозъ 
изъ жалованья н со временемь должны доставить очень важную и 
существенную прибавку къ пенсшамъ отъ Правительства. Духо
венству приходится поступить также, хотя и въ обратномъ по
рядке: у него прежде явятся шшонныя кассы; а потомъ, неп> 
солнешя, будутъ назначаемы пенсии и отъ Правительства.

---Ра с п о р я ж е н г е  г. Н о в о р о с с и й с к а ™  и  Б е с с а р а п с к а г о

Г Е (I Е Р А Л Ъ- Г У Б Е Р Н А Т О Р А О ПЕРЕПЕСЕЙ1И ТОРГОВЪ ОЪ ВООКРЕС-
ныхъ па бу д н и ; дни.— В ъ  значительной части местечекъ и се- 
лен1й I I  о вор осс i й с ка га края торги и базары собираются въ воскрес
ная дни: пргЬзжаюшде въ эти дни на базары изъ окрестныхъ >г1>сть 
употребляютъ все утро на иереездъ въ дальни! пунктъ, прпсмотръ 
па месте за подводами, привезенными па нихъ продуктами и про
изводство торга; а местные жители проводятъ также всо утро въ 
торг Ь. Такимъ образомъ п npieesie и местные, при трудности 
уследить за исколнемеиъ закона, воспрещающаю производства 
торга (за исключетеяъ лишь продажи съестныхъ ири аэдвъ и 
корма для скота) прежде окотатя литурйи, отвлекаются отъ 
божественной службы, предаваясь часто съ саиаго утра увзселешямъ 
и пьянству, поглощающимъ въ одшгь день заработохъ цёло8 недели 
или дену всего привезеннаго на базаръ. Отече:йе иародч на базары 
въ воскресные дни обратило на себя внимато иравославнаго духо
венства, справедливо указывающего на происходящй отъ сего врэдъ 
для православнаго населен!я въ нравственно-релипозномъ отношенш. 
Съездъ на базары въ воскресные дни несомненно вреденъ для на- 
шихъ сельскихъ хозяйствъ и въ экономическомъ отношенш, способ
ствуя напрасной трате денегъ, при склонности простонародья во
обще къ попойкамъ и увеселешямъ въ праздничные дни. Одни толь
ко евреи, свято чтущ\е свой субботЩй день и не занимающееся 
въ опый торговлею, возобновляя после того сь особенною охотою 
торгъ вь воскресные дии, уиЬють ловко пользоваться слабэспю
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хританъ, и о влад’Ьваютъ всею постного нромышленнотю. Желая, 
по возможности, содействовать отвращешю общественааго зла, про
исходящим отъ съезда на базары въ воскресные дни, и основываясь 
на закон!;, предоставляющем* дозволсше открыт торгов* въ селе- 
вгях* усмотренш губернаторов* и главных* начальников* губершй 
(1,463 ст. 2 т общ. губ. учрезкд. и 2,812 ст. X I  т. уст. 
торг.) г. Новороссшшй и Бессарабскш генералъ-губернатор* просит* 
распорядиться по вверенному начальнику губершй ведомству, что
бы въ тех* местечках* и селсшяхъ, где базары бывают* i.o 
воскресеньям*, назначены били для сего будн!е дни, и чтобы 
впредь, при разрешили ходатайств* об* откритш торгов*, были 
избираемы для сего будто дня. (Одесск. Вестн.)

—  М ® Р Ы  К *  П Р В К Р А Щ Е Н 1Ю УЛИЧНОЙ РУССКОЙ БРА Н И , — В ъ

Пермских* Губернск. Ведомостях* сообщают*, что Югокамское 
волостное общество, на волостном* сходе 26 шля сего года, постано
вило, „чтобы никто из* лодведомых* Югокамскому волостному 
иравлешю людей, не см'Ьлъ употреблять сквернословной брани на 
улицах* еелешя Югокамскаго завода подъ опасешем* штрафа въ 
10 ко 1., возрастающего в* случае повторешя поступка. Штраф- 
выя деньги положено употребить на отливку бдаговестна1\' коло
кола в* приходскую церковь.*— При этом* нельзя не припомнить 
сл'Ьдующаго объявлешя, помещеннаго въ Новгородских* Губ. Ведо
мостях*, отъ Новгородскаго волицейскаго унравлешя: „Miiorie въ 
особенности низшаго класса люди, дозволяют* себе на площадях* 
и улицах*, при ссорах*, а более по дурной привычке, даже въ 
дружеском* разговоре, употреблять самыя отвратительныя и пе- 
потребныя слова, нарушая тем* благочише, которое каждый везде 
и всегда должен* соблюдать. Новгородское полицейское унравлеше, 
приняв* во внимаше неискорепяющуюся въ низшемъ классе наро
да привычку къ употреблений въ слухъ на улице бранных*, от
вратительных* выраженш, противных* благонравно, находит* не
обходимым*, на основанш 368 ст. X IV  т. устава о предупр. и 

ресеч. преступл., сделать известным*, что все те, кто дозволит* 
с бе на улице или въ общенародном* месте произносить непотррб- 
liu i слова, будутъ забираемы въ управлеше и подвергаемы, соглас
но 1282 ст. X V  т. ч. 1., аресту отъ одного до трехъ дней." —
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Въ Шеаскомъ Телеграфе нредлагаютъ, для пс ;орешя этого отвра- 
тительнаго обычая, следующую irbpy: „однажды на всегда запре
тить всякую брань и неприличная выражешя, и на всякое лицо, 
нарушившее это заирещеше, налагать штрафы: въ первый разъ 25 
к., во 2-й разъ 50 к., а въ 3-й разъ 1 р. сер., или же тайе ка- 
Eie покажутся более согласными съ карланомъ ншего добраго, но 
еще неосторолшаго народа: хорошо бы эту сумму обратить въ 
пользу богоугодныхъ заведспш.®— Действительно хорошо, если бы 
и везде приняты были подобная меры къ обуздашю языковъ, 
глаголющихъ нодобнал.

О Б Ъ Я Б I Е Н IЯ

ОБЪ ПЗДАНШ

ВЪ ВГДУЩЕНЪ 1865 годг.

Издаше Вологодскихъ Еяарйальныхъ Ведомостей будетъ продол
жаться н въ слФдующемъ 1865 году, но той же, утвержденной 
Святейшим» Стнодомъ, программе.

Вологодская Енарх1альныя ведомости будутъ выходить е о  преж
нему два раза въ агЬсяцъ, 1 и 15 числъ каждаго месяца, выпу
сками отъ 2 до 3 нечатныхъ листовъ, а въ случае надобности и более.

Цена годовому изданш четыре рубля, съ пересылкою.
Желаюшде получать Епархшьныя Ведомости, благоволятъ адре

совать свои требова1Йя: въ Fcdam m  Вологодскихъ Епсц хгаль- 
ныхъ Впдомостей при Вологодской Семинарш.

Подписка принимается: въ редакщи Ёнарх1альныхъ Ведомостей, 
въ Вологодской Духовной Консисторш, въ Духовпыхъ Правденшхъ 
и у мъстныхъ благочинныхъ.



О ПРОДОЛЖЕН!!! ИЗДАН!Я

ВЯТС КИ ХЪ  Е I IA P X IАЛЪН Ы ХЪ ВЕДОМОСТЕЙ 

въ 1S65 году.

Вятш я Епарх1альныя Ведомости будуть а) издаваться п въ 
наступающею 1865 году —по прежней ь̂ юграмме, утвержденной 
Святейшим* Сунодомъ; б) состоять по прежнему изъ двухъ от
делов*: оффищальааго и духовно-литературнаго;— в) выходить два 
раза въ мгъсящ, бронированными тетрлдимя въ 8-ю д., отъ 2-х* 
до 3-хъ листов*.

Цгьна годовому издаиш 4 рубля безъ пересылки и 5 рублей 
съ пересылкою.

Подписка принимается: 1) въ г. Вятке— въ духовной консн- 
стэрш и въ семинарскомъ правлсти, и 2) въ духовных* прав- 
лешях* вятской ennpxiu, у начальников* духовных* училищ* и 
у епархшльиыХъ б.гагочинныхъ.

Иногородние адресують свои трсбовашя исключительно въ г. 
Вятку— «во редакцгю Вятскихъ Епарх'шлтыхъ В^омостей* 
четко означал свое звашо, имя сьфамилшюи м'ксто, куда должны 
быть высылаемы нумера ведомостей.

Редакщя,. докориМш просить зс'Ьхъ образованных* людей уча
ствовать своими трудами въ сих* ведомостях*, сообразно съ про
граммою ихъ,— и въ особенности приглашает* къ сему духовпыя 
лица вятской eaapxiu.

Къ сему «редакция» долгомъ счцтаетъ присовокупить, что «но- 
етановлетя Брестскаго (нравославнаго) собора 1591 года октября 
26 дня» доселе не отпечатаны по той причине, что оказалась 
нужда въ переводе ихъ на русскш язык* (такъ какъ оне 
писаны на белорусском* книжном* наречш) и въ «примечашях*« 
къ намъ;— иереводъ уже готов*, а «примечпшя и обтяснешя» пи
шутся;— по изготовлеши всего— «редакщя» постарается напечатать 
все это въ Вятскихъ Епарх1альныхъ Ведомостяхъ въ будущем* 
1865 году.—



_0 Г.РЭДОЛЖШИ НЗД\П1Я ЖУРНАЛА
„РУКОВОДСТВО ДЛЯ СЕЛЬСЕИ ХЪ ПАСТЫ РЕЙ1-' 

въ 1865 году.
*

Журналъ «Руководство для сельскпхъ пастырей,« издаваемый, 
но благословешю СвятМшаго Сгнода, при киевской духовной сезш- 
Hapin, продолжится п въ слЬдующ^мъ 1865 году, п начнетъ съ 
1-го генваря шестой свой годъ.

ConyBCTBie цравос-лавнаго духовенства, кь этомуизданио выразилось 
какъ значительными требовашяаш на «Руководство для сельскпхъ 
)!астырей,« такъ л учашемъ, какое принимали въ иемъ священ
ники собственными трудами. Относя такое сочувс'ше более къ 
предмету п цели нашего журнала, нежели къ нашему труду, 
мы ночтемъ себя счастливыми, сели и на будущее время успФеиъ 
по возможности удовлетворить созрелепнымъ духовнымъ потребно- 
стямъ сельскаго духовенства. Въ виду того, что большинство с-?ль- 
скихъ пастырей, по недостатку средствъ, не въ состоянш выписы
вать н’Ьсколькнхъ журпаловъ, редакщя употрвбнтъ старан!е, чтобы 
въ журнале, спещально и исключительно предназпачеиномъ для 
сельскихъ пастырей, сосредоточено было все, что можетъ п должно 
быть интересны мъ для нашего сельскаго духовенства. Избравъ 
однажды особенную цель— способствовать сельскплъ пас-тырлмъ въ 
ихъ высокомъ служенш строителей таинъ Вожшхъ п въ много
трудной обязанности учителей пародныхъ, а также быть органоиъ 
ихъ деятельности, ихъ желанш и потребностей, «Руководство для 
сельскихъ пастырей* будетъ иметь въ виду эту цель неизменно; 
поэтому и въ сл4дующемъ году оно будетъ издаваться по той же 
программе и вътомъ же направлеши, какихъдержалосьдоедхъ поръ.

Статьи постороннихъ сотрудииковъ, соответствующая цгЬли и 
характеру издашя, будутъ помещены съ благодарноетш и воз- 
награждешемъ.

«Руководство Для сельскихъ пастырей« выходитъ еженедельно 
отдельными нумерами, въ 8-ю долю листа, въ объеме отъ одного 
до двухъ съ половиною печатныхъ листовъ. Годовое издаше со
ставить три тома, каждый приблизительно изъ 25-ти нечатныхъ 
листов ,̂ съ особымъ оглавлешииъ и особенною нумерацию странидъ 
(Въ I860 году годовое издаше состояло изъ 90, въ 1861 изъ
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102 jnrcTDBT), въ 1S62 более ч4мъ пзъ ПО  лиетовъ, въ 1868 
изъ 125 лиетовъ съ лшшшмъ. Около этаго же числа будетъ вы
пущено и въ текущемъ 1864 году). Подписная нЛша на irbcrb 4 
руб., съ доставкою на домъ и пересылкою во всЬ места внутри 
Poccin 5 рублей серебролъ. Плата за журналъ но оффищалышмъ 
требовашямъ, какъ-то: отъ KOiicucTOpiff, духовныхъ вравлешй и 
блаоочинныхъ можетъ быть, по примеру преж нпхъ годовъ,£раз- 
срочена до Сентября 1865-го года.

Въ редакши находятся также экземпляры «Руководства для 
сельскихъ пастырей̂  за 1860, 1861, 1э63и1864 годы. Же
лающее могутъ получать оные въ бумажномъ переплете, но обык
новенной цене съ пересылкою 5 р. серебромъ. Подчисчикамъ ре- 
комепдуемъ обращаться съ своими требоватяма преимущественно: 
въ Редашшо «Руководства для сельскпхъ пастырей,« въ ШевЪ.

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛЪ

ВОСКРЕСНЫЙ ДОСУГЪ 
въ годъ 50 пумеровъ, составляющее два тома въ 800 страницъ 
(1600 столбцовъ) текста съ 300 картинъ, изъ которыхъ 50 боль- 
шихъ картинъ въ особыхъ приложешяхъ. Изъ каждыхъ 25-ти тетрадей 
образуется отдельный томъ, для котораго разеылаются подписчикам  ̂

какъ заглавные листы, такъ и оглавлеше всехь статей и картинъ.
ВЪ «ВОСКРЕСНОМЪ ДОСУГА» сПОМ'БЩАЮТСЯ:

1) ИзвгЬст1я о Государе Императоре и о всехъ членахъ цар- 
ствующаго дома 2) Новые законы и правительственныя распоря- 
жешя. 3) Назначетя на должности министровъ, начальнпковъ 
губерн!й и на друпя высппя места 4) Вести изъ губершй: о но- 
выхъ городскихъ и сельскихъ обществепныхъ порядкахъ; объ откры
та  банковъ, гоколъ; о торжествахъ, ярмаркахъ и другпхъ загЬ- 
чательныхъ собыияхъ. 5) Извемчя о томъ, что делается въ чужихъ 
земляхъ. 6) Новыя открытая и общеполезпыя, промышленныя и 
сельско-хозяйетвенпыя сведешя. 7) Извесш о замечательныхъ со- 
чинешяхъ. 8) Разсказы о томъ, какъ жили въ старину и какъ 
теперь живутъ въ разныхъ частяхъ Poccin и въ чужихъ земляхъ: 
каше где были л KUKie ведутся обычаи. 9) Повести, былины,
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t'fccfrtf fl затздкй; ГО)' Рш ы я ]Мшости: я э в М я  о томъ, катая 
5«урш1& Hi зпте люди живутъ, £ к!ак?я ДЙная дЪла делаются на 
свёт'Ь.. Навонецъ, объяснешя къ картинамъ, которыя будутъ изо
бражать: портреты россшскихъ и пностранныхъ государей, знатныхъ 
и пленитыхъ людей; торжества, процесш и сражешя; виды горо- 
довъ, дворцовъ, монастырей, храмовъ и другпхъ зданш; домашшй 
бытъ, обычаи, одежду и утварь разныхъ народовъ, зеиледгЬльческ 
оруд}я, машины и разказы въ лицахъ.

Въ январе 1865 года «Воскресный Досугъ* вступитъ въ трети* 
годъ своего существоватя. Въ два первые года усп1;хъ его превзо- 
телъ наши ожидатя. Въ течети 20-тн мЪсянеиъ, безирерывио, 
постоянно увеличивающееся число подписчиковъ достигло въ настоя
щее время такой цифры, до которой р'Ьдко достигали у насъ са- 
мыя старинныя издания. На этомъ основами мы позволять ce6f. 
думать, что «Восреспый Досугъ» выполняетъ свое пдзначеше, п по
тому, но переставая заботиться о постепеиномъ улучшеши издан in, 
5удемъ продолжать еговъ 1865 году на прежнпхъ услошхъ подписки.

Для изб'Ьжашя безчисленныхъ затруднен! ii и издерзкейъ въ удо- 
влетворенш слишкомъ большаго числа одновременно посту па гощихъ 
трёбовапш, покорнМше нросимъ желающихъ  ̂получать «Воскресный 
Досугъ", подписываться заранее.

ПО ЦЪН'В ИЗДАН1Е ДОСТУПНО ДЛЯ КАЖДАГО:

въ годъ съ пересылкою оно стоитъ только 3 руб.: за полгода 2 руб. сер.

ОТДЕЛЬНЫЕ НУМЕРА ПО 10 КОП. СЕР.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: Въ С.-Петербург*, въ Сер- 
певской улицй 58 и въ Центральной Фотографш— наНевскояъ- 
просиекгЬ, въ дом$ Голландской-церкви, 20; а также въ Газот- 
ныхъ Экспедшйяхъ С.-Петербургскаго и Московскаго почтамтовъ.

Иного родные адресуютъ свои требовашя просто: Алексгью Осиповичу 
Бауману, въ С.-Петербургъ.

Въ этихъ требовае1яхъ имя, отчество, фамшня, адресъ под
писчика и обозначеше, за какой годъ желаютъ им^ть журналъ, 
должны быть написаны особенно четко и точно. Просимъ также гг. 
подписчиковъ, при перем1зн4 м'Ьста жительства, тотчасъ сообщать 
объ этомъ въ контору журнала, означая J\e и адресъ, по
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которому пвлучался журналъ до перемены:— это необходимо для 
правильной доставки газеты со сгЬдующаго нумера по новому адресу.

А. Баум ат.

С о д в р ж а  я I  в. Св. Отца нашего Тихона Епископа Воронеж
ская о духовной милости къ ближнему.— Назидательная мысли.— 
Сведйшя объ иконе Boaiefi Матери всЬхъ скорбящихъ Радости, 
находящейся въ церкви тюремнаго замка г. Вологды и о сймфй сей 
церкви.— Нисколько сдовъ о тюрьмахъ прежняго и нынешняго 
времени.— Списокъ монастырей, прежде бывшихъ и ныне находящихся 
въ Вологодской енархш.— Объ ученической бдблштеке при Воло- 
годскозгь духовномъ училище.— Разныя извет я.— Объявлешя.

Редактор!. А р х п м и н Ъ р и т ъ  О о л к а к т ь .

Дозволено цензурою. 1864 г. Ноября 30 дня. Вологда. В ъ  мпографш 
Губерискаго Правленая.


