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КЪ ВОЛОГОДСКИМИ

ш г ш д н н п  п д о о с п п .
Декабря 15. Д® 6. 1864 года.

€в. Отца нашего Тихона, Епископа 
Воронежскаго.

О  ТОМЬ, КАКЪ ВЕЛИЕЪ И ДОРОГЪ ЧЕЛОВЪКЪ ВЪ ОЧАХЪ 

БоЖШХЪ И КАКОГО ДОСТОИНЪ УВАЖЕШЯ (* ) .

«Вотъ тебй, по желашю твоему, и о челов^к’Ь гашу. Но поверь 
что сколько разъ о человйкй разсуждаю, столько разъ въ ве

ликое прихожу удивлеше благости и любви Б с т я  къ человеку, 
такъ что уб'Ьждаюся со Псаломникоагь восклицать: Господи! что  
есть челоткъ, яко помнигии его? или с ы т человгьчъ, яко вмгъняешц 
ею (** )? — Воистинну дивное создаше Боале— человЗжъ! Все соз- 
даше Boffiie дивно; но далеко дивнейшее создавав— челов’Ькъ! Див
ный и промыслъ Божш о немъ: созданъ не такъ, какъ npo4ie тва
ри, создашь особливымъ совйтомъ Святая Троицы: сотворимъ 
челотка ( * * * ) } созданъ по образу Божгю и по подобт чело- 
в4къ (****). B c i вещи созданньш суть свидетельства всемогу-

(*) Письма Преосв. Тих. т. XIV, п*д. 1825 г. стр. 214—218.
(**) П с. 143 , 3 .
{***) Быт. Г, 26.
(****) Быт. I. 27.



щеетва, благости й премудрости Бошя; но человекъ, ЕромЬ 
того, образъ Божш въ себе носитъ. Воистиину краснейшая 
доброта, любезное благолЬше, высочайшее достоинство, чест
нейшее благороД1е! Нижайшщ Бога, но высшщ всЬхъ види- 
ныхъ создашй— человекъ. Образомъ Бож1нмъ почтенъ чело
векъ. Красное небо, солнце, луна и звезды, и все создаше 
Боше, но краснМшй человекъ: яко по образу Бояйю создан- 
ную доброту въ себе носитъ. Разсуждай и размышляй, коль 
красенъ Богъ, несозданная и присносущная доброта. Господи 
Боже мой, возвеличился ecu зпло, во ucnoetbdauie и велвлтю- 
т у  облекся ecu, одгъяйся свттомъ яко ризою ( * ) .  Отсю
да нисколько познаешь, коль красная душа человеческая, по 
образу Божш созданная. Образъ бо долженъ быть подобенъ 
первообразному. Все создаше подчинено есть человеку. Небо 
и земля съ исполнешемъ своимъ служить п работаетъ человеку. Но 
когда палъ и погибъ человекъ: чуднымъ н непостижимымъ об- 
разомъ возставленъ и взысканъ человекъ. Самъ Богъ, чтб вся- 
Kift разумъ и удивлеше превосходить, Самъ Богъ ради чело
века въ многобедный зпръ сей пришелъ, и въ человека (о бла
гости п любви Бож1ей къ человеку! о чести и достоинства че- 
ювеческаго!), въ человека вообразился; пожилъ на земли, тру* 
дился, болезновалъ, страдалъ и умеръ святейшею Своею плс- 

Tiro за человека. Не послалъ ни Ангела, ни ходатая, но Самъ 
пришелъ взысками и спасти погибшим (* * ) .  Такъ милостивый, 
человеколюбивый и чудный о себе промыслъ Божш дознавши 
человекъ, какой еще милости не сподобляется отъ Нога! Быль 
окверненъ, опороченъ, грешенъ, беззаконенъ, сынъ гнева; но 
омывается, оправдывается имснемъ Господа нашего ( *  ' * ) ,  де
лается духовнымъ удомъ пренебеспня главы— lacyca Христа;

(♦) Пс. ю з , I ,  2.
(**) . I vk.J X IX , 10-
(***) I  Корина. V I, 11.
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причащается таинственно животворя щаго т'Ь.та п божествеятшя 
крове Его; удостояется быть жилищемъ Божшмъ и храмоиъ 
Святаго Духа; сподобляется иагЬть общеше со Отцемъ и Си- 
номъ Его Incycoii'b Христомъ, быть чадомъ Божшмъ вЬрою о 
Христа [ircycb, наслЬдниЕОлъ Богу, снасдЬдникожь же 1исусу 
Христу. Читай апостольская нослашя, и увидишь, что вся си 
и прочая прцгшсуетъ Духь Святый человеку— истинному Хря- 
стш ш у. Чего еще не достаетъ человеку? Такъ великой мд- 
дости, челов’Ько!юб1я, чести и блаженства сподобленъ отъ Бо
га челов’Ькъ!

<Вотъ тебЬ, что есть челов’Ькъ п какъ онъ честенъ у Бога! 
О! когда бы пошитлъ и разсуждалъ tie челов'Ькъ, и такъ бы 
почпталъ Бога, какъ онъ плчтепъ отъ Бога. Аще тако почтидъ 
Богъ человека, то кто противу человека? Весь св^тъ, весъ 
адъ п вся д!аволы ничто не могутъ противу человека. Богъ 
въ человеке и за человека. Лщв Богъ по насъ, кто на ныР дер- 
заетъ п вошетъ Павелъ святый (*). Но что будетъ въ будущей 
лшзни человеку, по пеложному обйщанш Божно? Какое добро, 
какое блаженство, какая честь, какая слава! Какъ pfea, не
престанно потечетъ укомъ непостижимое и языкомъ неизречен
ное вечное его блаженство. Око не вид/ь, и ухо не слыша, 
и на сердце человгьку не взыдоша, яже уютова Богъ любн- 
щимъ Его ( * * ) .  Возаяютъ люди Божш, яко солнце, во цар- 
ствш Отца небеснаго; будутъ какъ ангелы; будутъ какъ бози 
вторш; будутъ цар1е и господ1е; будутъ царствовати во вЬки 
в'Ьковъ. О семъ всемъ буди слава Отцу и Сыну и Святому 
Духу, такъ почетшему и возвеличившему родъ нашъ!—Видшш, 
блаженство человеческое. Но знай точно, возлюбленне, что все 
cie блаженство погубляетъ человЬкъ, когда Богу неблагодарен!.

(*) Риал, V II I ,  31.
(*■*) I  Kopnsj. I I ,  9.
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показуется, и беззаконяуетъ; и бываетъ подлМшимъ и бйднМ- 
пшиъ всякая твари. Берегись убо rp ixa , какъ ядовитаго зшя, 
да не лишить тебя хрисианскаго блаженства, и вринстъ въ 
б’Ьдн'Ьйшее состоите».

спесонъ м о н а с т ы р е ! ,
т а д в  б ы в ш н х ъ  и ныв* с щ е с т в у щ и х ъ  б ъ  в о л о г о д с к о й

ЕПАРХШ .

(Соствп.теп. М итропол. Е нгетвм ъ ).

(  Окончанье.)

Въ  Уетьсысольскомъ угЬ зд !

а) нын'Ь находящейся:

83. ТРОИДКО-СТЕФАНОВСЫЙ УЛЬЯНОВСЕ1Й, лужееий, 
заштатный, открытый въ 1860 г. на м-ЬстЬ бывшей Ульяновской 
Спасской нужеской пустыни, основанной въ конц4 X IV  вгЬка Св. 

Стефаномъ, Еп. Пермскшнъ, для проповйдниковъ Христсанства въ 
Зырянскомъ край, упраздненной еще до штатовъ 1764 гзда и 
бывшей приходскою церковью до 1860 года; въ этомъ год'Ь, ука- 
зомъ Св. Синода отъ 18 Октября, определено открыть при сей 
церкви мужескш общежительный монастырь нодъ вышепрописаннымъ 
яазвашемъ, съ настоятельствомъ строительскпмъ; на содержаше сего 
монастыря переведена въ него милостинная дача въ 85 руб. 71 х/г 
кш. сер. изъ упраздненнаго въ томъ же год'Ь Лальскаго Архан- 
гельскаго заштатнаго мужеск. монастыря, равно и получавппяся 
симъ посл’Ьднимъ монастыренъ съ капитала Графини Анны Орловой 

2 0 0  р. вроцевтовъ.
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б.) упраздненные:

8 4 .’гСтеФановская, или В о т ч и н с е а я , мужеская пустыня; 
основана на|р. Вотчинк'Ь, около 1390  г., Св. Стефаномъ, просвф* 
тителемъ Перми, для проповедниковъ, распространявшихъ Хришан- 
скукг.веру между Зырянами, жившими по р. Сысоле. О настоя- 
тествй неизвестно; упразднена до штатовъ 1764  г. „Ныне на 
м̂ стЬ сей пустыни (сказано въ Ист. Росс, iep.) стоитъ только крестъ 
и часовня, приписанная къ Вотчинской приходской церкви". Эта 

приходская церковь въ настоящее время пишется Вотчинская Бо* 
городская.

8 5 . П ечорская, Троицкая, мужеская, пустыня; основана еще 
„въ Х У  B 'b fi i  Пермскими Епископами для проповедниковъ Хрисиак- 

„ской веры у Зырянъ, по р. Печоре обитающихъ* (16). О настоя
тельстве неизвестно; упразднена до штатовъ 1764 г.

Въ  Никольскомъ у1здгЬ.
упраздненные:

86. В е р х о м о л о м с к а я , Спасо-Николаевская, мужеская пустыня; 
основана на р. МоломгЬ въ [неизвестномъ столетш; настоятельство 
было игуменское; упразднена въ 1764 г. и обращена въ приход
скую церковь; крестьянъ было 2 9 9  душъ. Ныне приходская 
Верхомоломская Спасская церковь.

87. К р е с т о г о р с к а я , Тихонова, мужеская, пустыня; основана 
въ 1679 г. преп. Тихономъ, вологодец, чудотворцемъ; настоятель
ство было строительское; упразднена въ 1764 году; крестьяне 
было 234 души. Ныне-приходская Тихоновская Вохомская церковь.

88 . Д у н и л о ва , Богородицкая (во имя Казанской Богоматери), 
мужеская пустыня; основана въ 1679 г.; настоятельство было строи-

(16> См, Ист. Poo, Iep. ч, V стран. 550, §31.
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тельсксг; упразднена въ 1764 г.; крестьяпъ было 9 дупгь. Пын% 
при:;ишая къ Никольскому Сретенскому Собору церковь.

(CUliCOlCL ВОЛОГОДСКИХЪ МОНАСТЫРЕЙ ХРОНОЛОГИЧЕСКИ! )

Въ  X I I  В'Екъ основаны:
Г оды  о сн о в а тя :

1. Герасимовъ Троицнш въ г. Вологде, около . . 1150.
2, ГледеаскШ Троицк in въ г. Устюге, около . . 1190.

Въ  X I I I  в^къ:

*  J L ,  А РХ А Н ГЕЛ Ь С К!!! (17) въ г. Устюге . . 1216.
* 4. Ю А Н Н О -П Р ЕД ТЕЧЕВ Ъ  д^вич. въ г. Устюге около 1260.

5. СПАСОКАМЕННЫЙ (БЪЛАВ. ПУСТ.) въ Кадншс. 
уЬзд'Ь о к о л о ..........................................................  1260.

Въ  X IY  въта:

6. Аг.нглшй Троицйй, Тотемск. у4з., около . . 1370.
* 7. С ВАСОПРИ1УЦК1Й, Вологод. уезда около . 1371.

8. Ульяновская пуст, (ныне ТРОИЦКО-СТЕФАНОВ- 
СШЙ УЛЬЯНОВСКИ! монастырь), Устьсыс. у., ок. 1380.

9. Устьвынсшй Архангельский, у., около . 1380.
10. Нуромсйй СшасскШ, Грязовец. уезда, около . . 1389.
11. Стефановская-Вотчинская нуст., Устьсыс. у., около 1390
12. Святолущак, Вологодск. уезда, около . . . 1 3 9 i.

В ъ  Х У  веке:

*  13. ГЛУШ ИЦК1Й, Кадников. у-Ьзда .............................. 1402.

(17) Э тш гь шрпфтомъ напечатаны пынъ-сущсствугопис монастыри штатные 

«  заштатные. Звездочка при мояастыряхъ о з н г т е г ь  коилстыря ш тятнке. J



Годы. основан!я:

14. СЕМИГОРОДНАЯ пуст. Кадник. у., около . Ш О .
15. ПАВЛООБНОРСК1Й, Грязов. уЬзда . . . 1414.
16. Александро-Куштшй, Кадник. у., около . . . 1420.

17. Евфюйедъ, Кадник. у., о ко л о ............................  1420.
18. Преображеншй д4вич. въ г. УстюгЬ, около , 1422.
19. ЛОПОТОВЪ, Кадник. у^ зд а ............................ 1426.
20. Рабангскш, Вологодск. у., о ко ло ...................... 1447.
21. Иннокен’певъ Комельскш, Гряз, у., ок ло . . . 1478.
22. Рлбишша пуст., Волог. у., около . . . ' . .  1485.

23. Печеигскш, Гряз., у., о ко ло .............................   1490.
24. КО РН Ш И ЕВЪ  ЕОМЕЛЬСШЙ, Грязов. у. . . 1497.

25. Пордова пуст., Грязов. у., сколо  ........................ 1499.
26. Печорская пуст., Устьсыс. у. въ неизв. годахъ сего стол^шя.

Въ  X Y I  ввкф:

27. Ефремова пуст., Тотемскаго у., около . . . . 1515.
28. Озерскш Николаевский, Гряз, у., около - . . 1520.
29. СЯМСК1Й, Волог. у., о ко л о ............................  1525.
30. Арсеиево-Маслянская пуст., Волог. у., около . 1530.
31. А РС ЕШ ЕВЪ  КОМЕЛЬСКШ, Гряз, у., около . 1530.
32. Коровина-Александрова пуст., Тотемскаго у., около 1530.
33. КоряжемскШ, Сольвыч. у , ..................................  1535.

34. Соигиншй, Сольвыч. у..........................................  1538»
35. Черииговшй, Сольвыч. у., упомин. въ . . . 1546.
36. Телеговъ, Устюжск. у..............................................  1553.
37. СПАСОСУМОРИНЪ, Тотемск. у........................ 1554.
38. Христофорова пуст., Сольвыч. у. . . . .  . 1555.
39. ВВЕДЕНС К1Й, въ г. Сольвычегодск* . , . 1563.

40. МаркушевскШ, Тот. у.............................................. 1578.

41. ЗА0НИК1ЕВА вуст., Волог. у. . . . .  . 1588.
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Годы основашя:
*  42. ГОРН1Й УСПЕНСК1Й, д-Ьвич. въ г. Вологда, окол. 1590.

Въ X V I I  вши:

43. Тиксненская пуст., Тотемск. у........................

44. Устьнедумсюй, Устюжск. у...........................

*  45. ДУХОВЪ-СПАСОКАМЕННЫЙ въ г. Вологдй, окол,
46. Воломская пуст., Устюжск. у. . . . .

47. Б ’Ьлавинская 'пуст., Кадн. у., около . .
48. Соезерская пуст., Сольвыч. у.........................
49. Теплогорская пуст., Устюжск. у. . . .
50. Дружинина пуст., Тотемск. у., около
51. ЗНАМЕНО-ФИЛИППОВСКАЯ пуст., Устюжск. у
52. ДЬдовсная пуст., Тотемск. у.........................

53. Крестогорская Тихонова пуст., Никол, у.
54. Дунилова пуст., Никол, у..........................

55. Преображенская Кубеницкая, Каднпк. у., около
56. Лальскш Архангельска . . | въ неизв. годахъ
57. Ср'Ьтепскш дгЬвичШ, въ г. Сольв. I сего сто.тЬ'ш.

В ъ  X V I I I  в4к4:

58. Заозерская пуст. Тотемск. у...................................... 1722.
Изъ существующихъ нын'Ь заштатпыхъ монастырей Вологод.

епархш, въ этомъ спижЬ не показанъ ПРИЛУЦК1Й НИКОЛАЕВ- 
СК1Й заштатный монастырь, Устюжскаго уЬзда, потому что время 
основами его совер пенно неизвестно, равно и остальныхъ упразд- 
ненныхъ двадцати девяти монастырей (18).

1 6 0 8 .

1 6 0 8 .

1 6 1 2 .

162 0 .

1 6 3 0 .

1 6 3 9 .

1 6 4 3 .

1 6 5 0 .

1 6 5 4 ,

1670 .

1 67 6 .

1679 .

1 69 0 .

(18) Эти 29 монастырей суть сл&дуюпйе: в» г. ВологЪп— ВоздвиясенскШ, 
Идьинск1й, Дюдикова пуст., в» Вологод. у п х д п :  Песочный, Антотева п., Бори- 
соглйбская п.; въ Гряз , у ., Архангельскш - Подбожотный, Перевисьевская п., 
Коптева п., Кохтыжская п.; въ Кадник. у., Катромскш и Лодольпый; Вондож- 
ская, Цывецкая, Мокрая и Р'Ьнпая пустыни; въ Вельск, у Верхотерменскш; 
Вубов«кая и  Верхосицкая, пуст.; в» *Готсм, у .} Ржандцына, Пеэенская, Байо-
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Б ъ  Исторш Тосе. Iepapxin, изъ, которой ‘большею члст!к) заим
ствованы вышеприведенный св'ЬдЬшя о вологодсгшхъ монастыряхъ, 
напечатана между нрочинъ (Части 2-й на стран. L X X X I) :  Табель 
о монагисствуюгцихъ, находящихся въ Епархгяхъ— при домахъ 
Apxicpcйскихъ, въ монастыряхъ и пустыпяхъ, сочиненная въ 

Святпйшемъ Правительств ующемъ Синодгь изъ послгьдне- 
присланныхъ епаршескихъ ведомостей, 1762 года, 1юня 14  
дня (19). В ъ  эн й Табели общее число существовавшихъ тогда въ 
двухъ (hejhIi составлгощихъ одну) епарх1яхъ, вологодской и устюж
ской, монастырей и пустынь" показано— семдесятъ семь, а именно: 
въ волог. enapxin— мужескихъ 48, женскихъ 2 монастыря; въ 
устюжской— мужескихъ 25, женскихъ 2 монастыря. Между т'Ьлъ 
изъ сообщенныхъ выше историческихъ извлеки о монастыряхъ той 
и другой епархш видно, что двадцать тесть  монастырей уже 
несуществовали при составлены штатовъ 1764 г., т. е. были 
„упразднены*1. Следовательно, при составлены штатовъ оставалось 
въ об’Ьихъ епархгяхъ изъ 88-ми монастырей только 62 монастыря. 
Откуда же взялись, показанные въ Табели, липше 15-ть монасты
рей? Для ргЬшешя этого вопроса должно припомнить, что въ то 
время, (т. е. при составлены табели) apxiepen наши именовались 
(до 1788 г.) Волоюдскими и Бгьлоезерскими и что каоедрй во-

t
логодской тогда принадлежалъ нын4шнш, Новгородской епархш, Б£-

зерская и Голубинская пуст., и Богородицкш д4в. моя.; в» Устюж. у., Трояд- 
кШ,— Орловсгай, Пегрспская и Зосимо-Савват. пуст.; ев Яренсп. у., Цилибинсв&а 

пуст.; о* Ниеольсп. у Верхомоломская пустыня.

(19) Въ этой Табели число монашествующихъ, мужеска и женска пола, по* 
казано: въ епархш вологодской—муж. 287, ясенсв. 71; въ епархш Устюжской—  
муж. 123, жен. 21,— итого муж. 410 жен. 92, всего 502,— В ъ  той же Табели 
означено число крестьянскихъ ,душъ муж. пола, принадлеаеавшихъ въ то время 
вашимъ монастырямъ: въ волог. епархш—47,568, въ устюжской— 7,618, всего—  
п л тьд есятв  пят ь тысяч*,  сто еосемЪесять тесть душе,



лоэзерсщй уЬздъ съ евоини монастырями. Эги б'ЬлосзерсиЬ монастыря 

были слйдуюыце пятнадцать:

1. Кпрдлло-бйлоезерсый.
2. Кирилло-новоезершй.
8. взрапоктовъ.

4. Уетыпехонсглй.
5. Череповшй-Восгсресеныпй.
6. Гориций-Воскресеншй, Д’Ьвп»ай.
7. Никитшй.
8. Вожеозерсгай-СпасскШ.
9. Досовская-Слассгая пустыня.

10. Дмитр1евская-10гская пуст.
11. Илоезерская-Иродшова пуст.
12. Геннад1ева пуст.
13. Нилова пуст.
14. Ножемская пуст.
15. Воронина пуст.

Прилагая цифру 15 къ цифрЪ 62-хъ паличныхъ тогда въ 
волог. и устюжск. епарх. монастырей, получаеыъ означенно;) въ 
Табели число п хъ—77.

Такова была некогда наша Вологодская Эивапда! Таиъ бога
та была она [св. обителями, этими разсадникамн у насъ въ древ

ности духовнаго просв^щетя (20), нрштами старости, бедности и

(20) «До заседешя въ Pocciu тппографш, вх. мопасткряхъ по большой части 
«насыпались для B c i -хъ Росайскпхъ церквей богослужебная п друпя книги и у 
«иопаховъ только бывали школы для обучешя юношества чтепш и письму; мо
на хи  также прежде вс4хъ собрали- и сохранили Россшск1я л е т о п и с и  и  допил- 
< и а д н  с н ы я  е с я к я л ш  исторцческиии заапсканп. « С.и. Н ет. Росс.
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убожества (21), а о н4которыхъ нзъ нихъ можно-сказать— и обиль̂  
ными сокровищницами, изъ которыхъ отечество наше, въ тялшя 
времена своего существован!я, получало разныя вещественный по- 
co6in на нужды государственныя (22). Что ни говорятъ некоторые 
вротпвъ множества у яаеъ въ старину монастырей и монашествую- 
щихъ^противъ богатыхъ монастырскихъ им̂ нШ, якобы изнурявгаихъ 
государство, противъ праздной жизни иноковъ и нроч. . . ,  но-— 
велшйя и несомнЪнныя услуги, оказанныя некогда св. обителями на
шему отечеству, громко отв'Ьтствуютъ противъ вс'Ьхъ, взводимыхъ 
на нихъ, обвиненш. Были конечно и темныя стороны въ быт!; ино- 
чествующихъ, на которыя въ свое время указывалось въ Стогла- 
B'li; но спрашивается: въ какихъ же учреждешяхъ челов4ческихъ 
не было и н^тъ своихъ темныхъ сторонъ ? . . .  Совершенство не 
есть удг1;лъ здешней жизни человека.

«чист. I I .  Введ. стр. X X X J ' I .  То , что сказано въ этомъ нримЬчанш, равно 
«и въ двухъ нос.гёдующихъ о всЬхъ Россшскихъ монастыряхъ пм'Ьемъ полное 

«право относить и къ нашимъ вологодскнмъ, т4мъ бол£е, что между в#:щ  было 
«не мало въ свое время богатыхъ и значительных!.—

(21.) Тамъ же (на с трап. Х К 1 ) чптаемъ, что монастыри наши встарипу 

свои доходы п избытки «употребляли не на себя однихъ, но на больницы и бо- 
«гадйльип, при всякомъ достаточномъ мопастырЬ находивдпяся, также на пре- 
«стар'блыхъ, на вдовъ и сиротъ своихъ и чужихъ крестьяпъ, обыкновенно къ 

«монастырямъ нритекавшихь. Ибо тогда не было еще другихъ пристаншць 6г£д- 
«ности и дряхлости, кромЬ церквей и монастырей.»—

(22) Тамъ же (па ст ран , X V I I I )  сказано, что «монастыри всегда иаг&дя 
«у себя велиюе запасы всЬхъ потребныхъ вещеВ, и въ нужное, а паче въ воеп-
*ное время, не только или снабжали отечество, но доставляли знатнейшее ко- 
«личество ратниковъ; а иногда сами даже монашествуювйе выходили на ер а же- 
«Hie и какъ ув4щатями, тавъ и прпмЬромъ своимъ способствовали не меиып. 
«другихъ возбуждешю всеобщаго пагрютизма. ОгечественнаяПсторш много нрсд- 
«стаг.ллстт, сему доказательств!.» Достаточно вспомнить зд-Ьсь о педикихъ заслугах* 
оказанныхъ нашему отечеству монастырями вт смутння времена самозвапцеи, 
и междуцарств!я.

№



Обращаясь ко временами, давно пронтедшимъ, еъ самому началу 
всЬхъ втихъ обителей, везд1> вядинъ одно и тоне: патр1архадь- 
ную простоту, скудость и бедность пхъ вн'Ьпшяго положешя. 
Тамъ, гдЬ впоследствии времени духомъ благочешя воздвигнуты 
бала величественные каменные храмы съ таковыми же при нихъ 
для иночеетеующзхъ жилищами, тамъ некогда виднелись малыя 
и тЬспыя деревянныя кел.ш, малые деревянные храмы, въ кото- 
рыхъ почти и вс1> принадлежности были деревянныя. . . .  (23). 
Но, эта патр1архальная простота и бедность древяихъ нашихъ о6е - 

телей умилительны для сердца, драгоценны для воспоминашя. Эти 
первоначальные малые храмы я келлщ большею частш были со
зданы руками святыхъ (24), оглашались ыасами п воздыхашя-
ми преподобныхъ  или, говоря словами летописца Нестора,
они былп поставлены слезами и погцешет и молитвою и бдгь- 
т е « ( 2 5 ) .  Мысль невольно к съ идагогов'Ьшеаъ стремится къ гЬвъ 

пренйпамъ древняго, с-вято-отеческаго, въ паши дни, увы! такъ много 
оскудЪвшпго, благочешя. . .  Попятно, съ какими чузствовашямп 

однажды, въ храме велпвод’Ьшмй лавры Препод. Cepria Радопех- 
скаго, такъ бесЬдовалъ къ слушатслянъ одинъ изъ преелкикозъ его 
въ настоятельства, восходя ашслш къ иервымъ временам?. сей обители:

(23) О большей части шшшхъ вологодских^ монастырей и пустынь, упразд- 
В' ниыхъ до соетавлешя пг.атовъ, въ ИсторЫ lepapxin стаяано, что cmpoenie 
в г  нихъ осе было д:»евпнш1с. Любопытные образцу древней простоты во 
вв^треннемъ и ксЬинеит. ус-тройсти-Ь напшхъ древних* обители i 'и церквей на
деемся сообщить BOOcji.tcTBin язъ найдешгыхъ въ архитЛ; консисторш иногс- 
чиелешшхъ монастырских?. п церковных* описей X V I I  irfcica. Pairte этого вЪка
*ъ архивЪ сопспсторскомъ пи чего не сохранилось, что объясняется Оавшаыъ 
въ 1613 году совершенным* рачзоретемъ Вологды Иоляко-лвтовдамп.

(24) Большая часть па'ляхъ моиастыренача.тышковъ прпзпапы Церковш, 
или мЬстнызгъ народным* вЪровашзм*—святыми. См. напечатанный въ 1 
Волог. Eaaps. B i jo u ■ списокъ вологодских* Св. Угодниковъ.

J[26) См Несторову Лймшлсь, издан. 1767 г. въ С. П . Б . стран. 3.
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„Желалъ бы я ‘ ,говоридъ онъ, *узрйть нустыв», которая etfpi- 
да и стяжала сокровище, наследованное потомъ Лаврою. Ето по- 
кажетъ мп'Ь малый деревянный храмъ, на которомъ въ первый 
разъ * паречепо здЬсь имя Пресвятыя Троицы? Вошелъ бы я вь 

него на всенощное бд'Ьше, когда вънеиъ съ трескокъ н дымомъ го
рящая лучина светить чтенш и н’Ьшю, по сердца молящихся го- 
рятъ тлш8 н яснее св’Ьщи, и пламень ихъ досягаетъ до неба, 
н Ангелы ихъ восходятъ п нисходятъ въ пламени пхъ жертвы 
духовкой. Отворите мне дверь тесной колли, чтобы я могъ 
вздохнуть ея Ьоздухомъ, который трепеталъ отъ гласа молитвъ л 
воздыхашй Преподобнаго Серия, который орошенъ дождемъ слезь 
его, ъъ которомъ впечатлено столько гдаголовъ духовныхъ, яро- 
рочественныхъ, чудодейственныхъ. Дайте мне облобызать прагъ 
ея съкей, который встертъ ногами святыхъ и чрезъ который однаж
ды переступила стопы Царицы небеспыя. Укажите мае еще дру- 
ия сени другой келлш, которыя въ одинъ день своими руками 
построилъ Преподобный Серий, и въ награду за трудъ дня и 
за гладь н’шсодькпх.ъ дней получилъ укругъ согдзвающаго хлеба. 
Посмотрелъ бы я, какъ, позже другихъ насажденный въ сей 
пустыне, Преподобный Никонъ спешно растетъ и созреваетъ до 
готовности быть преемникомъ Преп. Серия. Послушалъ бы молча- 

юя Исаамева. . . .  Взлянулъ бы на благоразумнаго архимандрита 
Симона, который довольно рано поаялъ, что полезнее быть по- 
слушникомъ у Преподобнаго Серия, нежели начальникомъ. въ 
другомъ месте" (*).

Н . Сувоеовъ.

(*) Изъ слова Выскопреосв. Филарета, Мятрогг. Моек- яа Оевящете хрлм* 

явлеш* Boarie# Матери преп, Серию. Изд. I. томъ II. стр. 43", 438,



ИС ТО РИЧЕС КИ ЗАМЪТКЙ.

1. П ечальный поминки въ  Спасоприлуцкомъ монлстЫрБ 

въ X V I I  стол'Втш въ 18 день Д екабря; подтвержде-

HIE ОДНОГО И П0КАЗАН1Е НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ДРУГАГО ИСТО

РИЧЕСКАЯ ИЗВЪСИЯ.

Въ числе достопаиятныхъ произшествШ въ исторш Спасопри- 

луцкаго монастыря значится между прочимъ следующее:
„Въ смутныя дм Россш времена, 7121 или 1613 года, Ли

товцы подъ предводительствомъ пана Голеневскаго, Гетмана Шелко- 
водвкаго и казацкаго атамана Баловня съ казаками, грабивппе Во
логодскую страну, Декабря 18 дня, напали и на Прилуцкщ мо
настырь, сожгли въ трапезгь 59 человшъ монаховъ и прочихъ 
монастырскихъ людей, да 32 человека убили, а всего погубили 
тамъ больше 200 челов’Ькъ. Потомъ три дни жили они въ сеаъ 
монастыре, все разграбили и пожгли еаъ архивы“.........

Такъ сказано въ Исторш Росс. Iepapxin (*). Неизвестно, на 
чемъ, на какихъ документахъ основаны эт4 показашя; мы приве
ли ихъ съ ц4лш —подтвердить въ нихъ одно изъ исторнческихъ 
изв'Ьстш и показать несостоятельность другаго. Что сожжеше въ 
трапезе н'Ьсколькихъ десятковъ челов’Ькъ действительно было, и 
именно въ 18 день Декабря, »то подтверждается следующими за
писями, найденными въ прмходорасходныхъ книгахъ Спасоприлуц- 
каго монастыря:

#163^’года, Декабря 18 дня; ПОМИНАЛИ СО Ж Ж ЕННЫХЪ 
НА ТРА П ЕЗА , куплено на кормъ на братью колачейна26 алт.
4 денги“.

*1 6 4 *  года, Декабря 18 дня; ПОМИНАЛИ СОЖ Ж ЕННЫХЪ 
НА ТРА П ЕЗА , куплено кодачей на 26 алт. 4 денги<!.

(*) Часть VI, сгранг 22*, 223.



Но другое изв'Ьте, что, при упомянутоыъ .нашествш враговъ въ 
1613 году, будто бы сожжены были въ Прилуцкомъ монастыре 
и ооь архивы, оказывается не со всЗшъ состоятельнымъ: потому 
что въ старомъ архиве этого монастыря до селе сохранилось много 

бумагъ, писаннихъ до 1613 года. Такъ на прим. найдены при- 
ходорасходныя монастырсыя книги 1605, 1607 и 1612 года и 
сверхъ того много разныхъ другихъ документовъ (собственно мо- 
иастырскихъ, а не постороннихъ), писашшхъ на свиткахъ, отно
сящихся къ предыдущему X V I столйтш, ко временамъ Царя 1о- 
аина Грознаго и къ последующему времени до 1613 года.

2. Р ождественское и  крещенской „многолитья".

Издревле св. Церковь наша, на кануне празднпковъ Рождества 
Христова и Богоявлетя, совершаетъ часы, называемые Царскими, 
потому что во время яхъ постановлено провозглашать многоле™ 

Царю и всему Его Дому и всемъ православнымъ хрисйанамъ. 
Торжественное возглашеше на этихъ часахъ з(ногодгЪйя съ пол- 
нымъ Царскямъ титулояъ въ наше время молено слышать, и при 
томъ не всегда, только при каеедрахъ арх!ерейскихъ; но въ древ
ности оно соблюдалось, кажется, и во всехъ знатнМшихъ монасты- 
ряхъ, каковъ былъ напримеръ нашъ Спасоирилуцни. В ъ  при- 

ходорасходныхъ книгахъ этого монастыря, за X Y II-e  столетие, 
почти постоянно встречаются въ Декабре и Генваре записи о 
Рождественскомъ и Крещенскомъ дтглолгьтъяхъ, которая называ
лись еще кАжапъемъ. За вемалотрудный подвигъ провозгдашешя _ 
этихъ многолетШ, разумеется высокимъ гласомъ, каждый разъ 
выдавалась 1ероддаконаи"Ь особая плата, иногда 15 коп., во бол. 
частш— гривна (3 алт. 2 ден.) Такъ въ 163^ г. записано: 

„Декабря 24, дьякону Павлу дано за Рождественское мно
голетье, 5 алт. денегъ.
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г Геи в. 7, дьякону Павлу отъ много.тшьн Крещенского да
но 5 алтынъ (*)■

Въ 1654) году найдена запись 6o.iie подробная следующего 
содержаия:

„Декабря 24: Бога молили за благоверного Государя Царя и 
Вел. Князя Алексея Михаил, всеа Русш и за благов. Государы
ню Царицу и В. Княгиню Марью Ильичну и за благов. Царев
ну и В . Княжну Ирину Михайл. и за благ,- Царевну и В . К . 
Amiy Мих., и за благов. Царевпу и В . К . Таиану Мих. и за 
благ. Царевну и В . Е . Евдок’Ью Алексеевну; далъ черному д1а- 

кону Оиларету отъ много.ггьтъя отъ кликанъя 3 алт. 2 деньги. “

„Генв. э: Молили Бога за благов. Государя Царя и В. К .
Алексея Мих и проч. (какъ записано въ 24 Декабря)] далъ
черному д1акону Ефрему отъ многолетья отъ кликанъя 3 алт. 
2 денги“.

Я . Сувэуов"- . 

Г А З Н Ы Я  И З В £ Ш Я .

Статистичесия свЗцйшя, извлечен- 
ныя изъ отчета Г . Оберъ-Прокурора 

Св. Стпода за 1861 годъ.
Въ 1861 г. вс'Ьхъ Православныхъ епархш въ Россш было 58; 

въ томъ числе 4 — перваго класса, 20— втораго, 29— третьяго п 
5 — не положенныхъ въ классъ, составляющих  ̂Грузиншй Экзархатъ.

EnapxiaMH управляли: 4 митрополита, 22 арх1едискона; 31 
еписконъ. В ъ  монастыряхъ на нокое жило: 7 арх1епископовъ и 

9 епископовъ.
Общее число монастырей было— 614, въ томъ числе 477 муж-

(*) Только въ »томъ году плачено бнло 5 алтыпг, а во вс’Ьхъ прочихъ гидах» 
sj, 1639—1690 г. иосхоянво давалась гривн*.



екпхъ и 137 женекихъ. В ъ  первыхъ считалось: 5,648 ионаховъ 
и 4,879 послушниковъ; въ посл'Ьдпихъ— 2,931 монахиня и 
7,669 послушшщъ.

Общее число православныхъ церквей было— 37,381; въ тоаъ 
чнсл'Ь 598 соборовъ, 24 церкви прстдворныя, 849 мопастырскихъ 
и 30,644 приходскихъ (въ томъ числ$ единов’Ьрческихъ 223).

Общее число бЬлаго духовенства било— 126,164. Въ священ- 
нослужительскихъ должпостяхъ находилось— 50,394 лица (въ томъ 
числ  ̂ 34,023 получившихъ полное богословское образоваше). 
Между ними 3 протопресвитера, 2 иолевыхъ главныхъ священника, 
6J0 лрошереевъ, 37,335 свящепннковъ и 12,444 д1акона. Чи
сло причетнпковъ простиралось до 63,421; изъ нихъ 247 полу
чили полное богословское образоваше. Уволешшхъ за штатъ по 
болезни считалось: 143 нротаерея, 3,370 священниковъ, 1,904 
дккона, и 6,932 прпчетппка.

В ъ  четырехъ духовно-учебныхъ округахъ— С.-Петербургскомъ, 
Московскому Шевсконъ и Еазанс-конъ, состояло: 4 акаделш, 49 
гсмипарй, 184 училища уЬздпыхъ п 15 приходскихъ; всего 252 
духовно-учебныхъ заведен i я. Въ  нихъ находилось наставниковъ 
1886, учащихся 54,057.

Число лицъ православнаго пспов̂ дан1я въ Poccin, за псключе- 
шезгь чиновъ арлейскаго и флотскаго в'Ьдомствъ, въ 1860 г. было: 
52,034,650: лужесваго пола 25,226,972, п женскаго пола до- 
24,807,678.

Число родившихся простиралось до 2,790,S94 человекъ: муж. 
пола 1,424,998 п жонс-к. 1,365,396, умерпшхъ было 2,158,768; 
муж. пола 1,091,446 и жепск. пола 1,067,322; вступившихъ 
въ супружество 563,773 четы.

Присоединилось къ иравославт обоего пола: раскольнииовъ
5,519; пзъ латинскаго ucaoBiaaHifl 1,019; армяшжаго 40; лв>-
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теранскаго 536, реформатскаго 8; евреевъ 427; нагометанъ 599; 
язычниковъ 1,457.

Денежныхъ ножертвоватй въ пользу церквей было на 7,640,029 
руб. 693А коп. Убытковъ понесли церкви: отъ похищенш на 

30,387 руб-. 47 коп.; отъ пожаровъ на 20,266 р. 10 к. Слу- 
чаевъ похищенШ было 206, пожаровъ 29.

Суммъ, состоявшихъ въ зав’Ьдыван1!1 хозяйственнаго управлешя 
ири Св. Сгнод'Ь къ 1861 году било: 2,168,462 руб. 2 3 7 г к. 
Къ нимъ въ 1861 году поступило штатныхъ сузгаъ, прибылей 
типографскихъ и другихъ 898,121 руб. 11 коп. Изъ нихъ по
ступило въ расходъ 821,418 р. 2 3/4 к. За гЬмъ къ 1862 году 
осталось 2,245,165 руб. З Г 3Д коп.

Суамъ, состоявшихъ въ зав'Ьдывати духовно-учебнаго управлс- 
sia при Св. Сгнод’Ь къ 1861 году состояло 15,649,770 руб. 
9 9 V i коп. К ъ  нимъ е ъ  1861 году поступило прибыльныхъ отъ 
продажи св'Ьчъ (*), процентныхъ п другихъ разнородныхъ суммъ— 
1,877,776 руб. 157г коп. Изъ нихъ поступило въ расходъ 
1,987,178 руб. 9 1А коп. За т4мъ къ 1862 году осталось 
15,540,359 руб. 5 7 г  коп.

Въ  Вологодской епархш въ 1S60 году состояло:
Монастырей мужескихъ штатныхъ 9 (**) (два втораго класса и 

семь третьяго класса). В ъ  нихъ монашествующихъ но штату поло
жено— 127; на лицо состояло— 77; послушниковъ— 68. Заштат- 
ныхъ муж. монастырей 9; въ нихъ монашествующихъ было 83, 

послушниковъ 143.
Монастырей женскихъ штатныхъ 2 (оба третьяго масса). Въ

(*) Прибыли собственно от1 свечной продажи было 996,384 руб. 4 6 , коп.
(**) НынЪ 8. Въ 18G3 г. упраздненъ Коряжемсюй Николаевский, 3 класса ко- 

наетырь, Сольвыч. у$зда
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ппхъ монатеетвующцхъ но штату положено 31; па лица был» 3»; 
послушницъ 69.

Соборныхъ церквей было: каеедральныхъ 1, тгбюнщхъ араход- 
csie дворы— 11, безирлходвыхъ 1.

Церквей: монастырсквхъ 44; приходскихъ 680; ружныхъ 7; 
при казенныхъ заведешяхъ 9; домовыхъ 4; кладбщенскяхь 21; 
упраздненныхъ, или приписныхъ 27; всего 792 церкви.

Часовенъ и жшгтвениыхъ дозювъ 596.
При соборахъ и церквахъ по штатамъ положено: протореевъ 

13, свящепннковъ 776, д1аконовъ 1.72, причетниковъ 1,342. На 
лицо состояло: лрото}ереевъ 13, священниковъ 771, д1аконовъ 
16S, причетников?» 1,327. Уволенных?» по старости я бол-Ьзня 
:ia штатъ было: прошересвъ 3, священниковъ 83, д1аконовъ 46. 

причетпивовъ 245.
Жителей цравославнаго испов'Ьдатя въ 1860 г. было: иуж. 

пола 439,627, же:ел. пода 487,965; обоего 927,592.
Родившихся въ I8 6 0  г. муж. пола 23,042, женск. пола 

21,731; обойго 44,773.
Бракояъ соединено въ 1860 г. лицъ 15,458, еупружествъ бы

ло 7,729.
Умершнхъвъ 1860 г. муж. пола 15,328, женск. пола 15,401; 

обоего 30,729.
Присоединившихся къ правослашю въ 1861 г. изъ Ринсваге 

испов'Ьдашя— 4, изъ Лютераискаго 1; ивъ раекольпической безпс- 
повщинской секты 26.

Начальннковъ и наставникшъ въ духовноучебныхъ заведешяхъ 
Волог. еиархш въ 1861 г. было: въ семмарш— 21, въ уЬзд- 
ныхъ шести училищахъ— 37, въ ириходскомъ одномъ— 3.

Обучавшихся въ духовно-учебныхъ заведешяхъ было: въ еемк- 
piH всего— 442, (въ тояъ чис.тЬ пользовавшихся пособ!еиъ 154,

(5)
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евовкоттныл 288); въ уЬздныхъ училищах* всего 1,094, (в* 
тояъ чшугб пользов. noco6iejn> 280, своекоштныхъ 814); въ при- 
ходсеомъ учплащЪ всего —50; (пользов. пособ1емъ 9, св̂ екошт- 
ныхъ 41).

Школъ при церквахъ въ 1S61 г. было 388; въ ппхъ обуча
лось муж. пола 7,277, женск. пола 947, обоего 8,224.

Изъ Государственпаго Казначейства въ 1861 г. получали со- 
диржаше 578 прачтовъ, 90,604 рубля, 63 коаМки.

Суммъ Вологодскаго Попечительства о бЬдныхъ духовнаго зва- 
т я  отъ 1859 къ 1860 году оставалось: наличной суммы 308 р. 
671/* коп., въ билетахъ 13,029 руб. 9 коп. В ъ  1860 г. при
быловкладной суммы 1,377 руб. 56 7 г коп.; отъ сбора въ епар
хш— 3,307 руб. 7672 кон. въ билетахъ— 554 руб. 40 коп.— 
Въ 1860 г. израсходовано наличной суммы и въ билетахъ 3,856 р. 
29 коп. За тЬмь къ 1861 году оставалось: наличной суммы— 
1,137 руб. 617л коп.; въ билетахъ— 13,583 руб. 49 коп.

Пожертвовашй въ пользу церквей Волог. епархш въ 1861 г. 
поступило: кружечпаго сбора —72,075 руб., 8 4 3А коп.; кошель- 
коваго сбора — 105,378 руб., 747* коз.; дохода съ им4нш— 
25,477 руб., 7 0 7 г коп.; на устройство церквей— 20,848 руб. 

57 V i коп.; всего— 223,780 руб., 8 6 3Д кои.
ПодартвоианШ въ пользу духовенства въ 1861 г. было— 

982 руб. 437* коп.
Пожертвовашй на раззоренныхъ по разнымъ елучаямъ и друпе 

кредметы въ 1861 г. было— 239 руб. 91 коп.
Св’Ьчиаго дохода отъ 714 церквей въ 1860 году было 

24,277 руб., 99 коп.; въ 1861 г. 24,445 руб., 5 6 V* коп. 
Противъ 1860 г. бол̂ о— 167 руб. 577* коп.

Открытге хико 1Ъ для дшгсй священно-церковно-слу.нателъ- 
с т х г  при монастыряхъ каменецъ-подольской enapxiu. Въ  сл4дствю
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рапорта одного m  благочинных ъ каиенсцгпго гЬзда о п тб о тл - 
вости н'ЬЕОторыхъ причетниковъ объ обучеши своихъ Д'ЬтеЗ гра- 
нот4, опред4ле»йсмъ консисторш, состоявшимся въ 4 день т л я  ж 
утвержденнымъ его преосвященствозгь, постановлено: подтвердить 
причетникамъ со возможности заботиться объ образовали своихъ 
дйтей и представлеши ихъ по крайней Mipfc въ церковно-приход- 
сюя или народныя училища на собственный средства, такъ какъ 
епарх1альное начальство не HMterb средствъ дать имъ возможность 
обучаться въ духовныхъ училищахъ и семнпарш на казенный счстъ» 
гдЬ, какъ известно, крайне ограничены и стеснены* средства для 
образовашя многихъ сиротствующихъ дЬтей священно-служитсль- 
скихъ, и напомнить причетникамъ, что возрастные и неграмотные 
ихъ д6ти будутъ увольнены изъ духовнаго звашя. Какъ-же кон* 
систорш не безъизв4стно, что мнойе изъ сиротствующихъ и б’Ьд- 
ныхъ причетническихъ д4тей не им-Ьютъ средствъ и къ перво
начальному образованию, то предписать монастырямъ идольской 
епархш мужескимъ и женскимъ озаботиться при каждомъ монасты
ре открыть средства на заведете школъ для б'ЬднМшихъ причет- 
ническихъ д т̂ей съ т4мъ, чтобы сироты мальчики, при мужскихъ 
мопастыряхъ кром̂  обучетя грамот!* и чистогисашю, могли обу
чаться малярству, р*зьб4, столярному ремеслу и позолот ,̂ а дЬ- 
всчки при женскимъ монастыряхъ, крогЬ обучешя той-же грамо-, 

гЬ, шитью и рукод’Ьльямъ. Объ увазанш псточниковъ для с одер ̂  
жашя и отыскашя наставниковъ, и насколько учениковъ и ученкдъ 
можетъ быть заведена школа— предписать настоятелямъ и игумень- 
ямъ монастырей представить въ месячный срокъ свои соображешя. 
(Подольск. Епарх. Вгьдом.). Можно надеяться, что добрый лри- 
м4ръ подольской епархш найдетъ подражаше и въ другихъ еиар- 
х1яхъ.

Монастырски! сборщть. Не могу еще зе передать тев*



182 —

разлаза встр’Ьтивншгися ыи'Ь зд’Ьсъ добрило щйятеля нашего Л. 
А. М. Д. о нокойномъ отц  ̂ Haaapil», о подвигахъ котораго ты 
uni разсказывалъ, но этого не рязсказалъ. Онъ былъ въ одной 
южной губераш за сборомъ для своего монастыря. Прншелъ” въ 
iiaiuie одного полковника. Просилъ доложить. Говорятъ— .куша- 
егь съ гостями; да и не приметь; сборщпиовъ не любить*. — 
„Нужды нЪтъ, пустите". Идетъ; входить. ?Ты за ч4мъ сюда, 
монахъ"?— „Не пожалуете ли угоднику Бояпю"?— Я  тебй пожа
лую вскочилъ и б'Ьжитъ къ нему хозяинъ: Бота теб'Ь! ношелъ*! 
и въ щеку его со всего размаху. Монахъ ему въ ноги: „Это mh1> 
ваше высокоблагород'ш; а монастырю что пожалуете*? Полковникъ 
задрожалъ п горячо прослезился, ноднялъ монаха, просилъ у него 
ирош,ешя п далъ ев у. для монастыря билетъ въ 12 т. р.— ^ерезъ 
нисколько л'Ьтъ полковникъ жиль G недель въ этомъ нонастыр'Ь; 
ищ что то вожертвовалъ и благочестиво утерь.

(Изъ Журняла— Радуга).

О Б Ъ Я В Л Е Н ! ) !

ОБЪ ИЗ ДА ШИ

во.югодскихъ м ш ш ь н ш ъ  B n . ie io tM
ВЪ ЕУДУШ.ЕМЪ 1865 ГОДУ.

Вздашо Вологодспихъ Енархчалышхъ Ведомостей будетъ продол
жаться и въ сд’Ьдующеаъ 1865 году, го той же, утвержденной 
СвягЬйшимъ Сгнодомъ, програмы'Ь.

Вологодшя Епарх1альныя ведомости будутъ выходить со преж
нему два раза въ м'Ьсядъ, 1 и 15 числъ каждаго месяца, выпу
сками отъ 2 до 3 печатают листовъ, а въ случай надобности п бол!е.



Цена годеволу изданш четыре рубля, съ, пересылкою.
Желаюнце полу чать Енарх1пльныя Ведомости, благоволятъ адре

совать «вон требовашл: аъ Рсдапцт Вологодских^ Епа<хгаль- 
пыхъ Ведомостей при Вологодской Семинары.

Подписка принимается: въ редакцш Еиаух1альныхъ Ведомостей, 
въ Вологодской Духовной Конспсторш, въ Духовныхъ Правлешлгь 
и у ы'Ьстнихъ благочинныхъ.

ОБЪ П 3 Д А Н Iи

ПРАВОСЛА^НАГО ОБОЗРЯНШ 

въ 1805 году.

Въ 1865 году П равославное Обо зрзш е будстъ издаваться, не 
изменяя своего направлешя и своей программы, ежемесячно книж
кам;! в г  12 и более гечатшлгъ листовъ. Относительно подробно
стей содержашя журнала въ будущсяъ году считаемъ нужнымъ 
сказать:

Г) Въ  теченш йода редакция, продолжая псчаташе переводовъ 
ветхозав’Ьтныхъ капоиическихъ книгъ Св. Писашя на руссклй языкъ— 
Арх. Ыакар1я, наделся напечатать русскш переводъ сл4дующихъ 
неканоннческихъ книгъ Ветхаго Завета, нзв4стныхъ на гречесшгь 
языке: Премудрости liicyca сына Снрахова, пророка Варуха, 2 
книги Ездры, 1 книга Маккавейской и неканоннческихъ частей 
въ кнпгахъ Есеири и s:p. Даашла. Эти переводы редакщею уже 
приготовлены къ издашхо.

Мы вполне сознаемъ потребности большинства читателей, ищу- 
щнхъ чтешя назидательнаго. Не будемъ скрывать, что за скудо- 
с'пю современной духовной письменности по этой части, читатели 
принуждены довольствоваться большею частш такими статьями, ко- 
торыя хотя внешнею евоею стороною, общими мыслями и нрк'нами, 
н отвечаютъ названш статей назйдатешныхъ, но въ сущности кало 
удовлетворяют делу дМстмпч\ш1аго жнваго духовнаго созидашя, 
редко говоря сердцу, а еще реже—  уму. Составлена статей истин- 
но-назидательвыхъ, при кажущейся простоте .задачи, собственно 
есть одно изъ д4лъ еамыхъ трудныхъ. Мы всегда соблюдали н 
будемъ соблюдать строгость внбора въ отношенщ статей '‘этого рода.
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Ии'Ья въ рукахъ нисколько такихъ статей, но надоому ма4н1ю «  
несонн'Ьццымъ внутргннинъ достоинствозгь, находимъ возможпымь 
ВЪ будущемъ году расширить отделъ общедостуинаго назядатель- 
наго чтешя.

2) Какова бы ни была’ д'Ьятельность нашей духовной журна
листики въ последив годы, но она сделала то, что св'Ьтск!е лю
ди значительно изменили къ лучшему свое отношеше къ духов
ной ллтератур'Ь и духовной учености. И мы думаешь, что въ на
стоящее время не только чтеше религиозное' вообще, но и чтете 
научно-богословское становится далеко, не безъиитереспымъ для мпо- 
гихъ и не считается, какъ прежде, обязанное™ однихъ духов- 
пыхь. Принимая это во внимпше, редакц!я, съ самаго начала по
ставившая своею задачею— служить сближент духовной науки съ 
жизшю, намерена съ будущаго года усилить отдать научно-бого- 
словш й__и_домня твердо свою задачу,—представить читателямъ 
рядъ научныхъ, но не шШьннхъТ” статей о предметахъ веры, 
особенно оспориваемыхъ въ настоящее время у^ешяии антирелий- 
озными. Таковы вопросы— о бытш Бога, о личномъ беземертш, 
о творенщ, о сверхъесуественномъ вообще, о л nut Incyca Христа, 
о боговдохновенности и подлинности кпигъ Св. Писашя и т. п.

3) Отделъ обозрешя иностранной богословской литературы, рас
ширенный въ нынЪпшеиъ году пермдаческимъ обозрЬшемъ фран
цузской и немецкой духовной журналистики, редакпдя будетъ про
должать по прежнему и надеется поиолнить известиями о зам’Ьча- 
тельнахъ произведешяхъ англгёской духовной литературы. Крити
ческое o6o3p’baie отечественной духовной' литературы условливается 
особенными обстоятельствами пашея письменности. Вирочемъ про
изведена! дельныхъ мы не будемъ проходить ыолчашемъ.

4) Заметки Православнаго Обозрешя годъ отъ году увеличи
ваются въ объема, и—по обилт и важности современныхъ вопро- 
совъ должны увеличиваться. Таковы, безъ сомнйшя, вопросы— объ 
улучтенш быта духовенства, о преобразовали духовно-учебныхъ 
заведенШ, о церковно-свечной сумме, о приходскихъ попечитель-

, ствахъ, объ учаетш духовенства въ земскихъ учреждешяхъ, о па- 
родномъ образовали, о совреяепномъ положенш и надеждахъ рас
кола, и оиять совторимъ—во рось о цензуре, разрешеше кото
рого ди  светской письменности охвдается въ самомъ скоро™
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времени и конечно не останется безъ такого или инаго вд!ян1я во 
только на состоите духовной литературы, по и церковно-рмипиз- 
вой жизни. Печатая статьи и заметки по этииъ во'фосаиъ, въ 
будущемъ году мы постараемся въ статьяхъ руководящихъ сводить 
накопляюнцеся матер!алы— не только для большей видимости ихъ 
содержашя, но и для укаяашя т'Ьхъ п.щравлешй, кагая могутъ или 
должны выходить изъ т ’Ьхъ или другихъ данныхъ въ нрнложеши 
къ жизни. По прежнему приглашаеыъ лицъ духовиыхъ и свет- 
скихъ содействовать редакши присылкою корреспонденцШ, rout- 
стШ, заметокъ и статей но- означеннынъ вопросамъ.

5) Въ Приложены будетъ продолжаться илдаше памятниковъ 
хриспанской древности въ русскомъ переводе съ предислов1ями и 
пояснительными примечашями.

Въ трудахъ редакцш принимаютъ постоянное учате священ
ники: Г . П . Смирновъ-Платоновъ и П. А. Преображенский.

УСЛОВ1Я ПОДПИСКИ:

Цена за годовое издаше: въ Москве безъ доставки на домъ 
Ш ЕС ТЬ РУБЛ ЕЙ  СЕРЕБРОМЪ, съ доставкою на домъ пъ 
Москве, равно съ пересылкою въ друпе города СЕМЬ РУБЛЕЙ  
СЕРЕБРОМЪ.

В ъ  Москве можно подписываться: въ конторе редакцш Пра- 
вославнаго Обозрешя, на Остоженке, въ приходе Новаго Воскре- 
сешя, въ доме свящ. Смирнова-Платонова,— въ конторе Универ
ситетской типографш, на Страстномъ бульваре,— и въ книжнихъ 
магазинахъ гг. Базунова, Глазунова, веранонтова, Салаева, Чере- 
нина, Анисимова и у другихъ книгспроднвцеиъ Москвы.

В ъ  Петербург :̂ въ шшжныхъ лавкахъ гг. Базунова, Овсянни
кова, Крашенинникова, Кораблева, Исакова, Давыдова и другихъ 
книгоПродавцевъ Петербурга.

Иногородные, во избежаше различныхъ недоразуметй, для ско
рейшей и вернейшей доставки журнала, благоволятъ адресоваться 
съ своими требовашями прямо и исключительно въ контору ре- 
дакши Православнаго Обозрешя въ Москве. Адресъ конторы из- 
вестенъ Почтамту.

Редакторъ Свящ. Серггевстй, 
Ординарный профессоръ Богослов1я въ Московскоаъ Университете.
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О Ь Ъ И 3 Д А Н I н

„ДУХОВНАГО ВЪ С ТН И ЕА *

Въ 1865 гЬду.

„Духовный в'Ьстнииъ" будетъ издаваться г/ь 1865 году въ томъ- 
хе направлевш, въ какого заявила себя читающей публик* въ первые 
свои три года. При пом'Ьщенш статей учепаго содержашя, редакщя 
руководствуется отношеы1смъ ихъ къ современныкъ лотребностяыъ 
и современному состоянию каукъ,— которое высказывается въ самомъ 
предмет* сочинешя и его содержаши, или въ способ!» его изсл*до- 
Bauia и изложенгя. В ъ  нстекающеэгь 1864 году редакщя обращала 
особенное вшгааше на' разр*гаеше- вопроса объ улучшенш быта 
православнаго духовенства, сл*дя за ходомъ его раскрытая въ но- 
етановлешяхъ н расноряжешахъ правительственныхъ м*стъ н по
мещая статьи по этому важному предмету. Важность этого вопроса 
и в.шше его на весь строй жизни и на вс* сферы деятельности 
нашего духовенства не подлежать никакому созшМю; мы убеждены, 
что въ его разр'Ьшенш заинтересована и духовная наука, iipio6p*- 
тоощая для себя твердую почву въ жишхъ вотребностяхъ улуч- 
шеннаго быта православнаго духовенства.

Въ программу нашего журнала входятъ сл*гующ1е отдвлы: I .  Хря- 
сианское ученее; I I .  Йстор1я хрпшаискои церкви; I I I .  Критиче
ское обозр’Ьше духовной литературы; 1Y. Совреяшное обозр’Ьше- 

я Д у х овны и В  'Ijc т ни к ъ “ будетъ выходить по прежнему еже
месячно, книжками до 10-ти печатвыхъ листовъ. Ц-Ьна журнала съпере- 
еылкою и доставкою па д'олъ— 7 руб., безъ пересылки л достав
ки— б руб.; для лпцъ ;цй духовньшь, а также для учебныхъ за- 
вёдёшЙ и для вы:шеыв;дащпхъ въ количеств* не мен*е двухъ 
ййёмпЛяровъ, ц*па 6 руб., сэ пересылкою.

Для облегчешя подписчики ь, контора соглашается, чтобы а;е- 
лййпце высылали Плату по частялъ, чрезъ esse иачасьатво, въ 
нШ д* каЖдаго полупщя, не iiente половины подписной ц*ны.

Ц*на журнала за 18G2, 1863 л  1804-й годы 6, руб., съ 
пёреснйк. Редакщя съ удовольсшскъ будетъ приливать статьи 
иногородныхъ сотрудияиовъ, нрясылаеныя для пом*щешя въ жур
нал*, и об*щаетЪ ихъ авторамъ денежное вознаграждеше, если 
они того нокедаюгь, пэ роду и достоинству статей.
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Подписка принимается:

Бъ Харьков!: въ главной контор̂  журнала, въ домй град- 
скаго Воскресенскаго собора протогерея I .  Л. Чижевскаго, и въ 
книжномъ машинЬ П. И. Апарина, а также въ университетской
ТИПОГрЯ({)1Я.

Въ С.-Петербург :̂ въ контора журнала „Д уховпы йВ 'Ьстникъ*, 
при кнпжномъ магазин̂  Д. Е . Кожанчикова, на Невскомъ про- 
спект’Ь, противъ И м п е р а т о р с к о й  публичной библштеки, въдом'Ь 
Демидова. А также въ книжныхъ магазинахъ Н . Г . Овсянникова, 
Кораблева и Сирякова.

Въ Моеквй: въ книжныхъ магазинахъ 0. И. Салаева я, А. Н . 
беранонтова.

Иногородние, желающ'ю подписаться на получеше журнала, благо
волятъ обращаться съ своими требовашями исключительно въ кон
тору Духовнаго Вестника, въ Харьков!.. Почтамту извйстепъ 
адресъ конторы. При чемъ контора журнала покорнейше ироситъ— 
точно и чекто прописывать свой адресъ, обозначая отчетливо свое 
имя, чинъ или зваше и м’Ьсто жительства (губернш, уЬздъ, го- 
родъ, или почтовую контору), куда сл'Ьдуетъ доставлять книжки.

Подиисавпнеся на журналъ когда бы то ни было получатъ всЬ 
книги сполна, начиная съ январской, хотя при этомъ контора 
покорнМше проситъвсЬхъподписчиковъ „Духовнаго Вестника" 
обращаться съ своими требовашями за-благовременно, дабы она, 
сообразивши сколько придется печатать экземпляровъ, могла въ 
свое время удовлетворить вс/Ьхъ подписчиковъ.

Редакторъ, Ординарный Профессоръ Богослов1*я лъ Харьков
ском!. Университет ,̂ Прошерей В . Добротворс:пй.

Сотрудникъ-редакторъ, Про'пнерей I .  Чижсвшй.

ДУХОВНЫЙ У Ч Е Н О - Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Й  ЖУРНАЛЪ

„С ТРАННИКЪ*

и ГАЗЕТА

„СОВРЕМЕННЫЙ ЛИСТОКЪ*

НОДИТИЧЕСКИХЪ, ОВЩЕСТВЕПНЫХЪ П ЛИТЕРЛТУРПЬТХТ, ИЗВ'ЪШЙ.

Редакщя духовнаго учено-литературнаго журнала г Сграашгкъ*
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и — еоедиввнгоя «ъ ней, еъ 1 января 1864 года, редакщя га- 
ветн „Современный Лиетокъ* политическихъ, общественныхъ и ли- 
тературныхъ извесий, поставлая своихъ подиисчиковъ въ извест
ность о продолжен]и обоихъ издатй въ будущемъ 1865 году, 
покорнейше просятъ гг., желающихъ возобновить на нихъ подпи
ску, сделать это по возможности заблаговременно. Услов]’я подписки 
остаются прежшя, а именно: 1) за годовое издате „Странника*, 
состоящее изъ двенадцати книжекъ, со всеми приложешями, порт
ретами и т. п., съ пересылкою во все почтовыя места имперш, 
четыре рубля серебромъ; 2) за годовое издате „Современнаго Лист
ка*, состоящее изъ 104 нумеровъ (эта газета выходить два раза 
въ неделю), съ пересылкою во все почтовыя места; также четыре 
рубля серебромъ; 3) для подписывающихся на „Странникъ" и „Со
временный Лиетокъ0 вместе, годовая цена па последтй пони
жается до трехъ рублей, нлп за оба издашя— до семи рублей сере- 
<5ромъ.

Т 4  которые сочувствуютъ направлешю журнала „Странникъ*, 
вадеемся, будутъ удовлетворены и газетою „Современный Листокъ*, 
главнымъ образомъ посвятившею себя— пользамъ духовенства, со
ставляющая ныне предмотъ общаго внимашл и заботъ правитель
ства. В ъ  «той газете мы гредполагаемъ’ сделать на будунцй годъ 
значительный улучшешя, и форматъ ея— увеличить.

Издававппеся при (Страннике) въ 1863 и 1 864 годахъ особые 
томы— „Проповеди“ и,.Чтеше для детей“ на будущш 1S65 годъ 
и pi остан а в л и п а в »тг я . и i одниска на нихъ не принимается -впредь 
до особаго объявления, которое иоследуетъ въ такомъ лишь случае, 
когда своевременный г.ы ускъ книжекъ журнала будетъ внолнедо- 
стагвутъ и упроченъ.

Изъ 4-хъ тетрадой „Чтешя для детей“ ,обещанныхъ на ныненйй 
годъ, 3-я приложена при августовской книжке „Странника*, а 4-я 
тетрадь, равно какъ и полный томъ „Проповедей* 1864 г., на 
все воскресные и праздничные дни (въ порядке числъ 1865 года) 
разошются при одной изъ иоследнихъ книжекъ журнала за те- 
купцй годъ.

Въ конце нынешвяго же— пятаго года нашего першдическаго 
издан1я, подписчики получатъ подробный алфавитный указатель за 
все пять д4тъ издашя духовнаго журнала Странникъ, по всемъ
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пяти отд'Ьлагь и приложешямъ, въ 60-ти !м*сячиыхъ книжках*.,, 
или 20-ти томахъ (не считая особыхъ четырехъ томовъ— „Пропове
дей* и „Чтешя для д*тей“. Указатель этотъ укажетъ какъ стапн, 
такъ и писателеи-сотрудниковъ, принадлсжащихъ не только къ ду
ховному звашю, разныхъ 1ерархическихъ степеней, но и ко Beta 
еослов1ямъ, безъ различ!я пола.

Желаюшде могутъ выписывать полныя годовыя издашя „Стран- 
ника*, изъ 12-ти м*сячныхъ книжекъ, или 4-хъ томовъ, со вс*аи 
бывшими ьри нихъ приЛожешямй, за 1860, 1861, 1862, 1863 
л нынЬшши 1864 годъ; а также прибавочные томи Пропов*д 3 
п Чтешя для дЬтей, издашя 1863 и 1864 года (всего 4 тома).

Ц1ша остается прежняя, за каждый годъ журнала: 3 руб. 50 
коп. безъ пересылки, и 4 руб. сер. съ пересылкой, а за каждый 
томъ либо Пропэв*дей, либо Чтешя для д*тей— но 1 руб. сер. 
Но кто пожелаетъ вдругъ выписать яздаше журнала за всЬ про- 
шедиио иять л*тъ (двадцать томовъ), и также оба тома „Нрозов*- 
дей“, и оба тома „Чтешя для д*тей“,— тому делается уступка: за 
вс* 24 тома, вместо 24 руб. сер., благоволить онъ выслать всего 
двадцать руб. сер., съ пересылкою. Адресоваться исключительно: 
Въ  редакцш духовнаго журнала (Страшшкъ), въ С.-Петербург*.

Редакторъ и издатель 
npoToiejjej ВасилШ Гречулевичь.

Объ и з л ш и  Смолеискихъ ЕпАрхильпыхъ Ведомостей.

Въ 1865 году, съ &*сяца Января, съ разр*шешя Свят*яппго 
Сгкода, будутъ издаваться Смоленшя Ена]шальиыя Ведомости.

Издаще назначается преимущественно для Священно-церковно 
служителей Смоленской Euapxin. Потому, при выбор* статей им*- 
ющихъ входить въ составъ его, Редакщя будетъ им*ть въ виду 
главнымъ образомъ удовлетворение потребностямъ означенныхъ лицъ. 
Но, сообразуясь съ нуждами и понятии Свящонно-церковно-слу- 
жителей, она всячески будетъ стараться и о толь, чтобы изданio 
ея легло быть полезпымъ, назидательпымь и интересныиъ и для 
вс*хъ другихъ читателей ,какъ духовныхъ, такъ и св*тскихъ. Ре
дакция надеется, что ведомости будутъ соответствовать этому сво
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ему назначена, если он4 будутъ издаваться но следующей про
травив:

ЧАСТЬ ОФФШЦАЛЬНАЯ

ЗДБСЬ БУДУТЪ п о м ещ атьс я:

1 .) В ы с о ч а й ш и е  манифесты и  ш>вел4шя по духовному ведомству, 
указы и  распоряжения СвятМшаго Сгнода, касакнщеся или всего 
духовенства вообще, или только духовенства Смоленской Enapxin.

2.) Сводъ, прежде обнародованныхъ важиМшихъ постановлешй 
и указовъ, касающихся духовенства-вообще.

3.) Такой же сводъ постановлений по училищному ведомству.
4.) Распоряжешя enapxia.Tbnaro и училищнаго начальства.
5.) Обще-духовная хроника.
6 . )  ИзвФсия о новыхъ духовныхъ учреждешяхъ, о nepeMiu’fc 

высшихъ начальниковъ духовнаго ведомства, о наградахъ, полу- 
чаемыхъ лицами Смоленской Euapxin отъ СвятМшаго Сгнода, рав
но какъ и о 'наградахъ В ысочайщихъ; назвачеше и увольнеша 
должностныхъ лицъ по Епарх1альному и духовно- учебному ведом
ству Смоленской Euapxin.

ЧА С ТЬ ПЕОФФИЦГАЛЬНАЯ.
ВЪ НЕЙ МОГУТЪ БЫТЬ ПОМЕЩАЕМЫ:

1.) Выписки изъ свято-отеческихъ-творенш, им'Ьюнпя отношиии? 
кг пастырямъ и пасомымъ,

2.) Лучния слова и ноучешя, г.роизнесенныя духовными особами 
въ разныхъ местахъ Euapxin и преимущественно нростыя поучен!л 
для яоеелянъ. Зд^сь же кстати будутъ по временамъ помещаться 
правила для уснйпшаго составлешя народныхъ ноученш и очерки 
HCTopiH церковной проповеди въ нашемъ отечеств .̂

3.) Духовные советы, примеры благочеспя прп разныхь слу- 
чаяхъ жизни, и, вообще назидательныя размышлешя и разсуждешя 
ко разиымъ отраслямъ Богословскпхъ наукъ,— преимущественно же 
о такихъ прсдметахъ, о коихъ въ настоящее время у священника 
могутъ возникать беседы съ прихожанами разныхъ оословш и обра
зования,

4.) . Объяснено обрядовъ Богоелужешя Православной Церкви,
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паремШ, Акостоловъ и Евангелгё,— вообще: объясненГя Священпя- 
го писамя, особенно имеющая отношеше къ какпиъ либо совреяен- 
ныыъ сбстоятельствамъ Смоленской Епархш и переводы Синаксарей.

5.) Св’Ьд'Ьшя о состоянш духовенства Смоленской Enapxiii и о 
релшчозно-нравствешшиъ быте народа, о сельскяхъ иародяыхъ шко
лах ъ, существующпхъ при церквахъ, нодъ руководствомъ духо
венства, о сиособахъ пренодавашя и объ успЪхахъ въ этихъ шко- 
лахъ. Прн этолъ могутъ быть предлагаемы новые способы обрааь- 
вашя народа *п советы объ улучшен!и старыхъ.

G.) Статьи но части исторш древностей и статистики Смоле, 
ской Enapxin: сюда оснос-ятся грааотн, акты, дарственный записи, 
описи древннхъ церквей и пконъ, чудотворныхъ иконъ и друпв 
документы.

7.) Восцоиинашя о лицахъ, оставившпхъ добрую память о са
бе въ жителяхъ Смоленской Enapxiir какою-либо деятельностно 
общественною, или частною, изв’Ьстныхъ своими трудами въ дгЬл* 
образовашя духовенства, народа и проч. вообще некрологи, или 
бюграфш должностныхъ лицъ и Священио-церковно-служителей Смо
ленской Euapxin.

8.) Ераттая заметки о церковныхъ дЬлахъ за границей.
9.) Библтграфичешя сведЬшя какъ о вновь выходящнхъ ду- 

ховныхъ книгахъ, такъ и о другихъ книгахъ, особенно назидатель 
ныхъ и нолезныхъ для благочестия; извеспя о духовныхъ nepio- 
дическихъ издашяхъ съ краткими библЬграфическиш указашямя 
лучшихъ статей въ нихъ.

Редакщя, если позволять средства, можетъ издавать по временамъ 
отдельно отъ Ведомостей брошюрки для чтешя ученикамъ сель- 
скихъ школъ, или для другихъ потребностей.

Само-еобою разумеется, что въ каждой книжке Ведомостей не 
могутъ быть помещаемы статьи по всемъ указанны» предметамъ.

Ведомости предполагается издавать съ 1-го Января следующе
го 1865 года выпусками отъ 3-хъ до 5-ти листовъ въ месяцъ 
за два раза въ начале и половине каждаго месяца.

Цена Смоленскимъ Еиарх1альны.чъ Ведолостямъ съ пересылкою 
четыре рубля пятдссятъ коп. серебромъ.



Подписка ва Смоленеыя Еиархталышя Ведомости принимается 
въ каннелярш Правлешя Смоленской Семинарш.

Редакторъ, Ректоръ Семинарш Архимандритъ Иавем.

ОБЪ ИЗДАН1И

ПОДТАВСКИХЪ Е П А Р Х Ш Ь Н Ы Х Ъ  ВЕДОМОСТЕЙ.

въ будущеиъ 1865 году.

Издаше Полтавскихъ Енарх1альныхъ Ведомостей бу
дете продолжаться и въ будущемъ 1865 году во прежней, утвер
жденной СвятМшиыъ Сунодомъ программе.

Полтавшя Е  арх1альныя Ведомости будутъ выходить но преж
нему 1 и 15 числа каждаго месяца отдельными выпусками въ 
объеме отъ 3 до 4-хъ и более печатныхъ листовъ. Во нзбежа- 
Hie утраты вкладныхъ листовъ, все экземпляры будутъ брониро
ванные.

Цена годовому изданш остается прежняя: безъ доставив и пе
ресылки 4 руб. 50 коп., а съ пересылкою и доставкою 5 рублей 
серебромъ.
я  Подписка принимается въ Полтаве, въ редакцш Епарх1аль- 
ныхъ Ведомостей,

Редакторы: Прот. Д ‘ Юзефови чъ.
Прот. Н. Думитрашко.

ПОГРЕШНОСТИ.

В ъ  Л» 4 Прибавлешй къ Епарх. Ведомостямъ, на стран. 96, 
строк. 12 сверху, передъ словами: ученика, сю же любляме, 
пропущено 'слово— наименовате.

В ъ  № 5 Прибавленш, на стран. 135, строк, 6 и 7 снизу, 
вместо слова--обнесенными, должно читать— обнесенныя.

Тамъ же, па стран. 140, строк. 14 сверху, слова: а ш та т*  
его переведет— должно поиравить такъ: а милостычная дачи, 
отпускавшаяся на сей монастырь, въ количестве 85  руб-



7 11/'> xm. сер., pam'6 и получавшееся имъ cs капита ла Гра
фит! Орловой проценты 200 рублей, переведены—

€од1 ржан18. Св. Отца нашего Тихопа, Епископа Воронежско
го о томъ, какъ великъ и дорогъ человйкъ въ очахъ Божшхъ и какого 
достониъ онъ уважешя. — Списокъ монастырей, прежде бывшихъ и 
HHiit существующихъ въ Вологодской епархш (окончаше).— Истс- 
рлчесия ламутки.— Газныя шв'Ьпчя.— Объявлешя.

РедашорЪ АрхилтнЪрятг ЦилНеХтв,

Дозволено цензурою, 14 Декабря 1861 г. Вологда. Въ  типографии Губервсва- 
го Праолемя


