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о т о м ъ, к а к ъ д о л  ж но  п о с т и  т ь с я.

Не будемъ, брапе, отчаиваться въ своемъ спасенш, но ста- 
немъ возсылать къ небесному Царю прош етя, молитвы, мо- 
летя и предстательства со многими слезами. Пусть и насто
ящей постъ будетъ нашимъ сподвижникомъ и помощникомъ 
въ етомх благомъ предсгателг,стн1;. Какъ по ирошествш зимы 
я по наступлети л'!;та мореходецъ выводить въ море свое суд
но, воинъ чистить opyacie и готовить коня на сражеше, зем- 
ледктецъ изощряетъ сериъ, путешественникъ отважйо встуиа- 
етъ въ дальнюю дорогу, боредъ слагаетъ съ себя одежду и 
приготовляется къ борьб!;: такъ и мы, съ наступлешемъ поста, 
этого духовнаго лЪта какъ воины,-—вычисгимъ opyxie, какъ 
земледельцы,— изощримъ сериъ, какъ кормлпе,—противоноста- 
ставимъ свои помыслы волнамъ безнорядочныхъ ножелашй, 
какъ путники,— начнемь путь къ небу, какъ борды,—приго
товимся къ борьб'Ь. Щ рующш есть и земледелец ь, и кормчш, 
и воинъ, и борецъ, и путникъ. Поэтому и св. Аи. Павелъ го- 
г.притъ: нгьетъ наша брань къ крови и плоти, но къ началомs



it ко властемъ. Сею ради пргимшпс вся оружья Божья (Ефес. 
6, 11. 14). ВидЬлъ ты борца? ВидЬлъ воина? Если ты борецъ, 
теб!> надобно вступить въ борьбу нагимъ. Если ты воинъ, тв- 
(гЬ должно стать въ строю вооруженнымъ. Какъ же возможно 
то и другое BMicrb: быть и нагимъ и ненагимъ, одЬтымъ и 
неод'Ьтымъ? Какъ?—я скажу. Сложи съ себя житейсюя Д'Ьла, 

и ты сталъ борцемъ. Облекись въ духовныя орулая, п ты 
сталъ воиномъ. Обнажись отъ заботъ житейсвихъ, потому что 
наступило время борьбы. Облекись въ духовныя оружья потому 
что у насъ загоралась жестокая война съ демонами. Для то
ге и должна быть нагимъ, чтобы дааволу, вступая въ борьбу 
съ нами, не за что было схватить насъ; должно вооружиться 
со всЬхъ сторонъ, чтобы намъ ни съ которой стороны не но- 
лучить смертельнаго удара.—Возделай ниву твоей души, посЬ- 
ки тершя, посМ слово благочестия, насади прекрасныя расте- 
шя любомудр1я и съ великою ваботливостно ухаживай за ни
ми,—и ты будешь земдедЬлецъ, и скажетъ себ4 св. Ап. Па- 
Ьелъ: труждающемуся дплателю прежде подобаетъ отъ пло
да вкцсити (2 Тим. 2, 6). И онъ занимался этимъ искуствомъ, 
к потому въ посланш къ Коринеянамъ сказалъ: азъ насадит, 
Аполлосъ напои, Богъ же возрасти (1 Кор. 3, 6). Изостри 
твой сербъ, который притупилъ ты пресыщешемъ,—изостри 
постомъ. Вступи на путь, ведущш къ небу, вступи на путь 
гЬсный и узщй,—и поди по. нему. Какъ же ты можешъ и всту
пить на этотъ путь, и идти по нему? Изнуряя а порабощая 
с$ое т4ло; потому что на т4сномъ пути много препятствуетъ 
радость отъ пресшцешя. Укроти волны безпорядочныхъ стра- 

усмири бурю злыхъ помысловъ, сохрани въ ц-Ьлости ла- 
Щ г  ивк^яш большую опытность,—и ты БорщШ. Для всего 
эадде да будетъ у насъ и цоприщемъ и учителемъ постъ,— постъ 
ра&удеЬю не тотъ, который содержать мнопе, но постъ истин-

рвздеряатё не оггъг пищи только, но п отъ гр&ховъ; 
поЩЩ тго постъ самъ по себ$ не можетъ спасти соблюдаю-



щихъ его, если не будепГеообразель сь постановленным!, зя- 
вономъ. И  борецъ, сказано, не венчается, ащс незаконно бу
дет* подвизатися (2 Тим. 2, 5). Итакъ, чтобы намъ, и совер
шив! нодвигъ поста, не лишиться вйнца за него, поучимся 
какъ и-какимъ1 способомъ должно производить это дело. И 
фарисей тотъ постился, но после этого поста вншелъ ( изъ 
церкви) лишеннымъ^плодовъ, произращаемыхъ постомъ. Мы
тарь не [постился, и непостившшся упредилъ ностизшагося, 
чтобы ты зналъ, что нетъ никакой пользы отъ поста, если 
ему не^сопутствуетъ и все прочее. Постились Ниневитяне, и 
привлекли къ себЬ благоволеше Бож1е; постились й 1удеи, и 
не только ничего не успели, но и были осуждены (Исаш 58). 
Если же Юность уГрожаетъ такою опасности» не зпающимъ, 
какъ надобно поститься; то изучимъ законы поста, чтобы намъ 
не течь безвгъстно (1 Ёор. 9, 26), не бить воздуха, не сра
жаться съ т4нш . Постъ есть лекарство; Но лекарство хотя бы 
тысячу разъ было полезно, часто быыаетъ безнолсзнымъ для 
того, кто незнаетъ какъ имъ пользоваться. Нужно знать и то, 
въ какое время должно принимать его, и—количество самаго 
лекарства, и"т’Ьлосложеше того, кто прйнимаетъ, и свойство 
страны, и время года, и приличный родъ пищи и мпогоб дру
гое; и если одно что нибудь будетъ оставлено, безъ вниматя. 
то повредить всему прочему, о чемъ сказано. Если же для 
йасъ нужна такая точность, когда-надобно лечить тело; т^мъ 
(Mwie необходимоJco всею строгостью разбирать и разсматри- 
й т ь  все, когда лбчимъ душу и врачуемъ помыслы.

Шсмотримъ же, какъ постились Ниневитяне, и какъ они 
избавились отъ гнева Бож1я. Постъ ли только и вретище уда
лили отъ нихъ этоть неотвратимый пгЪвъ?Не это, по пере
мена всей жизни. Изъ чего это видно?— Изъ дамыхъ проро- 
ческихъ словъ. Тотъ^же самый пророкъ, , который сказалъ о 
гяВве Бождемъ и объ ихъ посте, о примиренш (съ ними Бо-
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апедъ) и причии'Ь нримирешя говорить такъ: и вид/ь Б<лъ д)ь- 
ла ихъ (1он. 3, 10). Каюя д'Ьла? Что они постились, чти об
лекались во вретище? Совсймъ не то; но, умалчивая обо всемъ 
томъ, онъ присовокупилъ: яко обратися каждый отъ путей  
своихъ лукавыхъ: и раскаяся Господь о злгь, еже глаюлашг 
сопгворити имъ (тамъ же). Видишь, что не постъ исхитилъ 
отъ опасности, но перемена жизни сделала Бога благимъ и 
милостивымъ къ иноплеменникамъ. Это сказалъ я не для того,
• ■> f j W :  v  [ П  и ;  ; Г  Л1 У'" ] * ‘ ' . * . ; ■ /■, _• )•■ и г  >у

Чтобы мы безчестили постъ, но чтобы почитали его; а честь 
поста составляетъ не воздержаше отъ пищи, но удалеше отъ 
грйховъ, такъ, что кто ограничиваем постъ только воздержа- 
шемъ отъ пищи, тотъ бол'Ье всего безчеститъ его. Ты постишь
ся? Докажи мнгЬ это своими делами. Какими, говоришь, де
лами? Если увидишь нищаго, подай милостыню; если увидишь 
врага, примирись; если увидишь своего друга счастливымъ, не 
завидуй; если увидишь красивую женщину, пройди мимо. Пусть 
цостятся н е , одни уста, но и зр’Ьше, и слухъ, и ноги, и руки, 
д вс'Ь члены нашего т'З&ла. Пусть постятся руки, пребывая 
чистыми отъ хщцешя и любостяжашя. Пусть постятся ноги, 
переставь ходить- на протявозаконныя зр'Ьлища. Цусть постят
ся глаза, щнучаясь не устрем.1яться на благообразныя лица, 
и не засматриваться на чужую, красоту. 3p£uie есть . пища 
очей; если она противозаконна и запрещена, то вредитъ посту 
и разрушаетъ спасеще души; если же законна и дозволена, 
то украшаетъ .постъ. Всего нел&г£е было бц—въ разсужденщ 
яствъ воздерживаться и отъ позволенной пищи, а  глазами по
жирать и то, что запрещено. Ты не $шь мяся? Не вкушай же 
и глазами нескромности. Пусть, постится и слухъ; а  постъ слуха 
въ томъ, чтобы не принимать, влослов1я и клеветы: да не npi- 
ш еш и , говорить,- слуха; суетна (Исх. 21, 1). Пусть и языкъ 
постится отъ сквернослоиня и ругательства.. Что за польза, 
когда мы воздерживаемся \ отъ птнцъ и рыбъ, а братьевъ угры- 
завмъ и снйдаемъ? Злословящш снЬдаетъ т'Ьло братнее, угры-
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эаетъ идохь ближняго. Потому и С р . Ап. Щ ведъ съ угрозою ска- 
задъ: аще другъ друга угрызаете и сюьдаете, блюдитеся, да не 
другъ отъ друга истреблены будете (Гад. 5, 15)., Зная все 
это, нерем'Ьнимъ и исправимъ свою жизнь, я  позаботимся о
— fl# * ) /) \ Г .. • ''vr 1 *■**■# f • J i
благочестш и добродетели, дабы достигнувъ самой вершины 
любомудр1я, и настоянную жизнь провести съ благою надеж
дою, и въ будущей предстать Христу съ великимъ дерзновет- 
емъ, и получить неизреченныя блага, коихъ да удостоимся 
всЬ мы благодатно и человеколюб1емъ Господа нашего 1исуса 
Христа, съ Нимже Отцу п Святому Духу слава во веки ве- 
ковъ. Аминь. (*)

С Л О В  о
ВЪ ПЕДЬЛЮ ПРАВОСЛАВ1Я И НА ПГАЗДНОВАШВ ВОЗШЕСТВ1Я
на Всегоссшскш Престодъ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА Б д а -  

гочестивмшаго ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕ
КСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА Самодержца Всерос-

С1ЙСКАГ0 (* )

Вотъ ныне Всеблапй Богъ сподобляетъ насъ паки праздно
вать воспоминаемое вступлеше на всероссшскш престолъ Бла- 
гочестивейшаго ГОСУДАРЯ нашего ИМПЕРАТОРА АЛЕК-* 
САНДРА НИКОЛАЕВИЧА! Вотъ уже десять летъ, какъ сей 
Помазанпикъ Бож1й несетъ возложенное Промысломъ Всевыш- 
няго па рамена Его бремя царствовашя съ неутомимымъ пО- 
печетемъ о всестороннемъ благоустроенш царства своего! Н а
числять все блапя п р е д щ п я т  и деййгая ЕГО было бы из
лишне: оне совершаются предъ очами каждаго. Но обращу 
мимаше ваше, по случаю торжества сего, верные сыны цер-

(*) Щь X  беседы къ Антш хйскому народу.
(”•) Произнесено въ Вологодскомъ Каэедральноиъ собор!; 21 

Февраля сего 1865 года Преосв. Хрпстофоромъ Еписк. Вою-
1’О д С К И » .
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uku u Царя, на обстоятельство, невидимому случайное, впро
чем! весьма инаменательное. Это—совпадете торжества въ 
честь вступлешя на прегголъ Царствующаго ИМПЕРАТОРА 
съ торжествомъ Православ1я. Иравослав1е и самодержав1е (еди
но начальственное йравлеше) сргътостася и дблобызастася. 
Какъ не видеть въ этомъ, что святая церковь, такъ сказать, 
носнтъ въ свопхъ обьяпяхъ возлюбленнаго Помазанника сво
его и святою вйрою, какъ щитомъ укрываетъ сего представи
теля нравов’Ьрующихъ? Какъ бы слышится ея благопопечитель
ный въ обстоятельств^ этомъ гласъ:—по M ipi того, какъ 
Царь вйренъ православию, и правосламе служить охранеш- 
емъ державы ЕГО. Такъ, верные сыны Церкви и Даря! воз- 
могайте симъ по видимому случайнымъ, но не сомнЬнно по 
смотр’Ънш Божш  даннымъ намъ знамешенъ, возмогайге, го
ворю, и противу впйшнихъ и противъ впутреннихъ покусите- 
лей на самодержав1е ли, или на святую irfcpy Православную. 
Сказуя, что сердце Царево въ руцп> Еомчей (а) св. церковь 
научаетъ насъ чтить въ iso.tIi ЕГО сокровенный о насъ Про- 
мыслъ Всевышняго. Но и Царь со своей стороны, какъ Но- 
мазанникъ БожШ, есть всегда верный, верховный блюститель, 
защитникъ и хранитель правой ь^ры ея. Много у насъ пере
менилось Царей; били изъ пихъ весьма мудрые и блапе, бы
ли даже съ избыткомъ страстей; но, не смотря и на то, aol; 
они оставались неизменными въ oTHomenin къ православию. 
Это-то и держитъ Pocciso, какъ некогда народъ Иараильсий, 
въ благоволенш Бож1емъ п составляетъ доселй й инредь силу 
и могущество отечества нашего. Не невидан cie> духъ Бого
борный, во всЬ времена смотр^лъ изкоса ца эти основная 
начала, и подъ разными благовидиыми предлогами пытался» 
подорвать то, или другое, силясь на и’Ьсто обоихъ поставить 
умт> человйческШ. Но сколько бы ни еоедяцить умодъ, не

(а) Притч. XXГ, 1.
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пригти онымъ въ и’Ьру вседовд^ющей Премудрости Боэисй. 
вам^нившей благодатт Святаго М гропомазатя йри вйнчашм 
Царя па Царство даръ Пророчества, копмъ первоначально 
правплъ Господь Богъ возлюбленпымъ народомъ своимь. И 
ногутъ ли что и с т и н н о  благое привнести и сотни умовъ по 
свойству ума душе и наго, способнаго только ставить на Micrfe 
веры и благочестия свои суемудрыя и страстныя убЬждетя, 
меняясь и въ гЬхъ сего дня такъ, а завтра иначе? Пресная- 
nie онаго въ нынешнее время предт, временами Апостольски
ми видимъ въ томъ, что уже стыдятся не только силы, по ц 
самаго образа и нргемовъ благочестия (б), не удосуживаясь, 
за множествомъ суетъ и ничтожныхъ утехъ, вникать въ об
ласть челов4ческаго зпашя и нравственности, открывать въ 
оной, при свете Евангел1я, начала истины и добра, которыя 
бы могли служить къ надежному утверждение самыхъ основа
ний челов1;ческихъ обществъ, и, упрочивая благосостояние чле- 
новъ оныхъ и въ сей временной жизни, приготовляли въ тож« 
время ихъ собственно для жизни Небесной.

Возблагодаримъ же, верные сыны Церкви и Царя, Бозий 
Промыслъ, утбщающШ чадъ Своихъ еимъ видииымъ знамеш- 
емъ тЬснаго сдипешя Царя и Православия, въ совиаденш тор
жества возшествш на престолъ ныне Царствующаго ИМЕРА- 
ТОРА нашего съ горжествомъ Православ1я, и вознесемъ теп- 
ЛЫЯ молитвы наши ко Господу Богу, да соблюдать Онъ свя
тую Свою церковь не вредиму и не иребориму подъ верхоп- 
иымъ хранешемъ Помазанника Своего, Благочестивей ша го Са- 
мвДвржазн'Мшаго, ВЕЛИЕАГО ГОСУДАРЯ нашего ИМПЕ
РАТОРА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА; да укрепить де
сницею Своею сшшетръ ЕГО. да сохранить ЕГО пъ неруши- 
момъ здравш и не пременяемомъ благонолуяш и сотворить 
Е Ю  отца, о члд&хъ веселящегося. Амань.

(Я 2 . T iiи, ш .  5.



—  164 - 

ОБЪ УЧРЕЖ ДЕНШ

БОЛОГОДСКОЙ ЕПАРХ1И.Г)
(Статья И. И. Савваигова.)

*■) Древпее enapxia.ii.Hoe управление Скверной Puce in 
до учреждеш'л enapxin Ве.шконерискон.

Въ первыя времена христианства на нашемъ сЬвсрЬ, вся ны
нешняя enapxifl Вологодская, по духовному управлешю, зави
сала 4acriio отъ Новгородской а частно отъ Ростовской iepap- 
хш. Къ Новгородской enapxin принадлежала северо-западная 
часть ея, отъ озера Онеги чрезъ весь Вельскш уЬздъ и далее, 
по piid ; B a r i, до Двины (1). Новгородсюе владыки, для управ- 
лешя и порядка церковнаго, присылали сюда своихъ волосте
лей и десятильниковъ, которые досматривали чинъ церковный, 
привозили и раздавали по церквамъ богослужебныя книги, раз- 
ечитывали церковныя дани и собирали ихъ въ казну Софшскую
(2), Когда же число церквей въ здешпемъ крае увеличилось, 
тогда изъ местныхъ священниковъ были назначаемы поповеше 
старосты и десятники, которые вместе съ волостелями и деся- 
тильниками, составили въ последствш особое нрисутсгае въ 
Шенгкурске, известпое подъ имеыемъ Важескаго Соф1йскаго 
Двора (3 \  Построен1е же новыхъ церквей разрешалось особен-

(1) См. въ статье о начале и распр. Христ. ьъ пред. Вол. 
еп., напеч. въ 1 и 2 J6J6 Вол. E i. Вед. сего года, примеч. 17 
и 10. Въ 1571 году «B3JJV0 было шъ Ноугородшя apxieimcKO- 
иьи къ Вологодской епискоиьи Двина, Колмогоры, Каргополь, Тур- 
часово, Вага, и съ уезды; а изстари т4 городы и места и уезды 
Новгородская apxienncKonbii, а къ Вологодской енисконьи николи 
нанередъ того не бывали.». Акт. Археогр. Эксп.т. I II , Л® 123.

(2) Дань эта называлась Соф1Йскою.
(3) М ясн. Историч. опис. Рагл, стр. 190 и 191. По откры-



1 'о Г» —

ныли грамматами самнхь владыкъ, которые, во второй полови
не XVI стол'Ьия, именовались митрополитами Велииоповюрод- 
скими, Великолуцкими и всею поморы (4).

Но власть Новгородскихъ владыкъ ограничивалась только лЬ- 
вою стороною Сухонскаго бассейна, или северо-8ападною частью 
нынешней Вологодской enapxiu; а вся южная и восточиай часть 
ея, обнимающая уезды: Вологодсий, КадниковскМ, Тотемскп?, 
Устюжскш, Сольвычегодскш и места по рЬке Югу лежа1щя, 
вместе съ БЬлоозеромъи Чарондою (5), принадлежала къ епар- 
xin Ростовской. Изъ дошедшихъ до насъ сведенш рбъ Устюж- 
скихъ и Вологодских! монастыреиачальникахъ и храмоздателях?, 
видно, что они получали благословеше на устройство обителей 
и церквей, также настольныя, оброчныя и друпя грамматы 
отъ Ростовскихъ владыкъ. По свидетельству летописей, освя- 
Щеше Устюжскаго Успенскаго собора въ 1290 году было со
вершено Ростовскимъ епископомъ Тарааемъ, который чрезъ 
пять л ет! после сего предпринял! и вторичное путешеств!е въ 
Устюг!, но был! остановлен! на пути Ростовским! княземъ 
Константином! Борисовичем! (6) Летописи указывають также 
на распоряжешя Ростовскихъ архгепискооовъ, Григор1я и Т и
хона, касательно построешя въ Устюге новыхъ соборныхъ 
церквей; в !  1397 и 1491 году (7) Изъ жиия преподобнаг0 
Д ю н ш я Глушицкаго известно, что онъ устроялъ церкви въ 
Нокровекомъ (1403 г.) и Сосновецкомъ(1420 г.) монастыряхъ
по .благословенно Ростовскихъ арх1епископовъ, Григор1я и Дю-
*  •_________

е д  Холмогорской епархш, ВажескШ СофЗйскш Дворъ переиме- 
нованъ въ Важсшй Духовный Заказъ.

(4) Ист. Рос. 1ер. ч. 1, стр. 78.
(5) Бело озеро и Чаронда находятся ныне въ Новгородской епархш.
(6) Арханг. Лето;!., стр. 73 и 74 ся. Ист. Госуд.Рос. т. 

IV , прим. 182. .
(7) Арханг. Летом.. стр. 199 н 200 , 202 и 2 0 3 .— Устю;::. 

Летош чодъ 149] г. сн. Ист. Гое уд. Рос. т ..V I , прям. О2Р.
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нвсчя Цареградца (S). Сей святитель. бынь возведень на Рос
товскую ваеедру изь игукеновь Стас j-Каменскаго монастыри, 
иосгави.тъ на свое мЬсто игуменомъ ученика итамошняге постри
женца своего Идар1она (9). Но благословеаш того же apxi- 
еяископа и другой постриженецъ его, преподобный Александръ, 
построилъ церковь Уснешя Нресвятыя Богородицы въ обители 
Кушгской (10). И иреп. Грпгорж Лопогь устронлъ свой мо* 
пастырь на ПелышгЬ (1426 г.) по благословенно Ростовскаго 
ate ариеписвопа Ефрема (11), который, около 1437 года, под
шились обозреть свою обширную епархю  до Великаго Устюга 
и даже до noMopia, посЬшлъ и Покровскую лавру Дюнная 
Глушицкаго; совершивь здЬсь молебное п^ше Богоматери, онъ 
оставить памятнпкомъ своего пос-Ьщешл обильную милостыню 
и назидательная наставлешя какъ братш, такъ и первоначахь- 
иику обители (12). Въ грамотахъ властямъ Кириллова, вера- 
ыойтова и другихъ монастырей и церквей Р о с то в о е  владыки 
писались обыкновенно арх1епискояани Ростовскими, Ярослав
скими и Бгьлэзерскимн (13), а иногда полнее— Ростовскими, 
Ярославскими и Углицкими, Бгьлэеозерскими, Устюжскими м 
Моложскими (14).

(8) Жит. превод. Дшнпс. Глуш. Ркп. въ б-к'Ь Волотод. Соф. 
соб. — Списокъ съ нея въ б-кЪ II. Савваитова, етр. 3 5 5 —359.

(9) Пайс. Сказ, о Камея, мон.: о возаед'Ьти на епископство 
вгум. Ддоние. Каменск, во гр. Ростовъ.

(10) Жит. срепод. Алекс. Кушт. Ркп. въ б-к'Ь Волог. Соф. 
соб.; ео сииску П. Савваитова-, стр. 409.

(11) Жит. преиод, Григ. Пельга. Тамъ же, стр. 4 4 6 —448.
(12) Жит. препод. Дюнис. Глуш. Тамъ же, стр. 3 7 7 — 383. 

Вероятно, въ это жз время apxiea. Ефремъ утвердиль н духов
ную грамиату (завЪщаме) иреп. Дюнипя, нааечат. въ Ист. Рос. 
1ер. ч. Y, стр. 5 6 6 — 569.

(13) См. наяр. въ Акт. Археогр. Эшт. т. I, грам. подъ 
ЛЕХ 40 , 54, 71 и 128.

(14) Такъ писался ap x ie u n c K O  ;ъ T p E r o p if i .  Ист. Т’ос. 1ер. ч. I, 
стр. 119. О н“мъ говорится въ л^тописп: <Въ лЬто 6904.
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4) Гчр*ждев1е Вслионеряекой tiiftpxiu; НрясОДДОев!* 
жг net Вологды; «ачаю Вологодской еп*рхк.

По основанж епископской каеедры вм УстьвымЬ, веб Зыряд- 
елця селешя, лёжанця отъ Сольвычегодска по p i s i  Вычегдб, 
вошли въ составь Пермской enapxin; а  въ конц£ XV стол'Ьтм 
приписана къ ней и Вологда (15). По этому Пермсие еиискош* 
иногда нрйзжали жить въ Вологду и именовались Великоперм
скими, иди просто Пермскими и Вологодскими, иногда Воло- 
ходскими и Великопермскими, и просто Вологодскими (16). 
Но Устюгь и Сольвычегодскъ оставались, по прежнему, въ Ро
стовской enapxin. Посему-то Ростовсый apxienncRonb К ирилл 
въ 1535 году далъ оброчную граммату Сольвычегодской Аеа- 
иасьевской церкви, что на кладбищ^ (17). Съ 1558 года Соль- 
вычeгoдcкiй БлаговЬщеясмй соборъ, а  съ 1565 года тамош- 
юй Введенайй монастырь начаты строешемъ по благослове- 
Hiio Ростовскаго apxienncRona Ни хандра (18). Въ 1648 году

■Ьсяца марта въ 14 день, Кипреянъ мятроиолнтъ постава на 
Москва TpHropia епископеаъ Ростову и Ярославлю и БЬлоозеру я. 
Углечю полю и Устюгу а МологЪ». Типогр. Д1т^п. изд. М. 
1784 г. стр. 207.

(1.5) <Въ л$то 7000.... февраля, повелЬшсмъ Великаго Князя 
Ивана В.асилдеввча, преосвященный митроиолитъ Зосиаа и apxi- 
епископъ Гснадей Великаго Новаграда и Пскова придала 
щзъ Митроиолш и язъ арх!есископьи взъ Новогоредцш цер
кви свои на Вологд* на посад-fc епископу Пермскому Фило- 
вею въ Пермскую епискотю». Тлцогр. Д^топ. стр. 325; сн. 
Акт. Археогр. Эксп. т. 1, J'e 289 , стр. 346 .

(16) М . Е&г. йсторич. св’Ьд. о Волог. епар. Ркп. в1> б-кЬ 
Волог. Соф. соб— Сине. въ 6-кЪ П. Савввитова, стр. 2.

(17) А . Соек. Ист. гор. Соли-Выч. Подл. ркп. въ б-к4 П. 
Савваитова, л. 64 на обор.

(18) Надпись на образа Благов, въ Сольвыч. соборЬ: «Л Ьта 
7066, сей образъ БлагозЪщсшя Пресвятая Богородицы благосло
вен? E .iia; дра, apxienacKona Ростовского, Тоанпшчю вед^рову



митрополитъ РостовскШ Варлаамъ свидетельствовать чудес» 
Богородичной иконы Одигитрш въ Сольвычегодской Вокресен- 
ской церкви и приказалъ совершать туда крестный ходъ (19). 
По грамматамъ сего же apxieimcKona и преемника его, ми
трополита 1оны, построены церкви: Сиасопреображенская въ 
Сольвычегодск!» (1641 года), Владимгрская на Белой СлудЬ 
(1642 г.), Казанская (20) на ЕргусЬ(1644 г.), Ф.торо и Лавр
ская въ ЦывозерЬ (1658 г.) (21). Въ 1649 году начато въ 
Устюге строеше каменнаго Успенскаго собора на доходы Ро
стовской епархш (22). Въ 1551 году, поповелЬшю Царя 1оанна 
IV Васильевича, Устюгсшй Архангельскш архимандритъ от- 
данъ былъ въ в е д е те  епископа Пермскаго и Вологодскаго, по 
вь 1623 году Царемъ Михайломъ Оеодоровичемъ возвращенъ 
въ вЬдЬше митрополита Ростовскаго (23). Грамматы Ростов
скихъ митрополитовъ Варлаама и 1оны на ycrpoenie церквей 
1оанновскон и Варваринской въ Устюге, Николаевской въ ce.iL 
Викторове, и Богородицерождественской Удимской на БобаевЬ 
(24), доныне сохраняемый въ сихъ церквахъ, служатъ памят
никами прежней ихъ зависимости отъ владыкъ Ростовскихъ.

сыну|Строганову на поставлеше соборпаго храма каменнаго и съ 
приделы, начальный образъ у Соли-Вычегодской па посаде>. Соек. 
Ист. гор. Соли-Выч. л. 136 на обор, и 137 на обор.— 
Ист. Рос. 1ер. ч V I, стр. 180.

(19) Рукоп. кн. въ сей церкви и память Велнко-Уст. 
Арханг. архим. йгнапя Сольвыч. Введен, мон. архим. Павлу 
отъ 16 т л я  1648 года.

(20) £Ныне £ Серпевская, нрипис. къ Михаилоархангедьской 
въ^Падзере.

( 2 1 )£См. храмозд. грамматы въ сихъ церквахъ.
(22) Устюж. Летоп. подъ 1619 г.
(23) Опис. Велико-Устюж. Арх. мон. стр. 53, 59
(24) Храмозд. грамматы: въ 1оанновской церкви отъ 8 февраля 

7164  г.; Варваринской— 5 февраля 7157, 19 1юпя 7157, и 
23 августа 7162 г.; Викторовсюж— 25 февраля 7149 г.;
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в) E napxia .ibuoe У иравлеш е Вельскаго y t /.да до 
присоединен!)! его къ Вологодской eirapxin.

Но устроенш первой на ВагЬ церкви въ сел!; Росговскомъ, 
она сперва находилась въ епархЗальномъ управлеши епископа 
Ростовскаго, потомъ митрополита Новгородскаго, съ 1682 
года apxienncKona Холмогорскаго, съ 1740 г. епископа Архан- 
гелогородскаго, а съ 1788 г. Вологодскаго (25). Изъ грамматъ 
Новгородскаго митрополита Афеошя на устроеше церквей въ 
Двипицкомъ приход^ и въ Верховажье (26), изъ соборнаго 
опредЗиетя 15 мая 1675 г. (27) и изъ переписи 1678 года 
(28) видно, что въ ХУН столйгш Верховажскш (нынЬнгаш 
Вельскш) у$здъ принадлежалъ къ Новгородской епархш, въ 
которой и находился до открытхя епархш въ ^олмогорахъ.

( Окончате въ сл>ьд. нум .)

Богаевской— 7 апреля 7150 года. По благословешю Ростовскихъ 
же apxienncKonoB'b основаны пустыни: въ Сольвычегодскомъ уйзд'Ь 
Сойгинская (1540 г.), въ Устюгскомъ Воломская (1620) и Усть- 
недумская (въ нач. X V II стол.). Ист. Рос. 1ер. ч. VI, 
стр. 170; ч. I I I , стр. 607; ч. VI. 582.

(25) Стар. д/Ьла и церк. в^дом. въ арх. Волог. Дух. Коне.
(26) Храмозд. грам. въ Верховаж. Усн. соб. и соис. съ 

грам. въ Двиниц. Михаилоарханг. церк.
(27) Акт. Археогр. Эксп. т. IV, Л* 204. Изъ ст. 8 этого 

опред-Ьлетя видно, что «въ Важсконъ у'Ьзд’Ь, государев^ дворцо
вой Устьянской волости погосты» до тою времени принадлежали 
къ области Ростовскаго митрополита. Дал'Ье сказано, что «Вага и 
Важеской уЬздъ области Новгородской митрополш».

(28) Ист. Рос. 1ер. ч. V, стр. 542.



Дополнешя къ стать:!: *объ учреж
дении Вологодской еиархш /

1. О ДВУКРАТНОМЪ ПРИСОЕДИНЕНШ Двины, Ваги и
К аргополя (*) отъ Н овгородской къ Вологодской

ЕЫАРХШ ВЪ XVI и  XVII СТО.РЬ’Н ЯХ Ъ.

Въ означенной с!'ать'Ь Г. Савваитова, въ подстрочномъ къ пей 
йримЬчанш 1-мъ, въ выписка изъ Царской грамоты 1622 года 
(**) упоминается о прйсоедияеши въ 1571 году Двины, Ваги, 
Каргополя и проч. съ у&здами отъ Новгородской къ Вологод
ской enapxin. Изъ другихъ древнихъ документов!, известно, 
что это присоединеше, нисколько л£тъ продолжавшееся въ XVI 
егол’Ьтш, повторилось и въ другой разъ въ начал'Ь XYII в£к». 
Но въ самой стать'£ Г. Савваитова объ этихъ обстоятельствахъ 
ничего не сказано, вероятно потому, что упомянутое разшире- 
Hie пред'Ьловъ. Вологодской enapxin, хотя весьма значительное 
и дважды повторявшееся, въ оба раза было недолговременно; 
въ стать’]; же его излагаются собьтя только главнМппя п 
им^впля бо.гЬе или мен4е продолжительное влляше па судьбу 
Вологодской enapxin.

Между т^мъ для Полноты исторический! £й4д4пш о епар- 
хш, необходимо раскрыть и эти обстоятельства съ йожможною 
подробностш, съ показашемъ, на сколько это известно, ихъ 
нричннъ и продолжительности времени подчинения огначен-

(*) Д вина— область, часть нынешней Арханг. губ. съ Г. Ход- 
жогорами; В «га— uairbinuitt Вельсий уЬздъ Волог. и Шенаурсьпй 
Архангел, губ.; Каргополь, г. Олонедк. губ.

(**) Въ Актахъ А р х . Эксп. Эта rpaiofa озаглавлена тавъ: 
„Царская грамота Новгородскому Мнтрополйту Макарш о подчи
нена его ведомству Двины Колаогоръ, Каргополя, Турчасова й 
Ваги съ уездами ихъ п о лроч, 1622 г. Фэвр. З .е
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ныхъ областей каоедрй вологодской въ оба раза. Безъ обьяс- 
неМя этихъ обстоятельсгвъ можетъ показаться непонятнымъ, 
почему на прим. въ начала XVII сто.гМ я до 1613 года, 
храмозданныя и друпя грамоты въ иын4шнемъ Вельскомъ 
у‘ЬзД’6 Волог. епархш подписывались Митрополитами Новгород
скими, потомъ съ 1613— 1617 годъ—арх1епископомъ Вологод- 
скимъ (*,) а съ 1617 года опять Митрополитами Новгород
скими. Раскроемъ эти обстоятельства.

Первое присоединение Двины, Ваги и Каргополя къ Волог; 
enapxiu, продолжавшееся 13 .тЪтъ, последовало, какъ выше 
сказано, въ 1571 году. Это былъ последи!® годъ пребывашя 
въ Вологде Царя 1оанна Басил. Грозцаго. (**) К а и я  были 
побудительныя причины со стороны Ц аря къ этому присоеди- 
нешю, остается пеизвйстнымъ. Можетъ быть, личное располо- 
жевйе его къ тогдашнему архипастырю церкви вологодской, 
во время пос.тЬдняго трехлбтняго его пребывашя въ Вологде, 
а  можетъ быть и Jo обстоятельство, что Царь, возвышая 
Вологду въ гражданскомъ отношеши, устрояя въ ней камен
ную значительная пространства крепость, предполагая ва-

(*) Такъ на прим. въ 1613 году, въ Верховажскомъ посаде 
Вельскаго у4зда построена была деревянная церковь во имя И лги 
Пророка по благословенной грамоте Нектария, apxienncEona воло- 
Г&дошо я вслйкопермскаго; въ следующем! 1614 году, въ тоаъ 
же посаде начата строешемъ другая деревянная церковь во имя 
Усвеак Богоматери, и о благословенной грамоте тогожо apxiemi- 
скопа Нектар1я. Но антимннсъи храмосвятная грамота въ эту по
следнюю церковь, строившуюся 10 летъ, даны въ 1624 году отъ 
Макар1я, Митрополита Новгородскаго. См. въ диълахъ архива В о т .  
Ёпарх. черк.-исм.-статист . Комитета onucanie церквей 
Верхмажхихъ.

<**) См. Историч. и топограф, извиты о В ологде, со?. За- 
«ецкаго, изд. 1782 г., стран. 13.



строить каменный для себя дворецъ, и, если вЬрить народному 
предан!ю, намереваясь даже основать въ ней свое постоянное 
м'Ьстопрсбываше, хотЬлъ возвысить и каоедру вологодскую рас- 
пространетемъ области ея влад'Ьшй. Но— это только догадки... 
Со смертно Царя кончилось и присоединеше означенныхъ 
областей къ Волог. enapxin. Преемникъ его Царь ведоръ 
1оанновичъ въ 1584 году, какъ значится въ томъ же выше- 
упомянутомъ документ'!; 1622 года, «нриговорилъ съ отдемъ 
своимъ и богомольцемъ съ Деонисьемъ Митрополитомъ всеа 
Русш и со apxieiiHCKOim и епископы и со всЬмъ освященнымъ 
соборомъ тгЬ городы и у'Ьздьк (т. е. Двину, Вагу, Каргополь и 
проч.) «отдати въ Новгородскую apxienHCKonbio по прежнему.«

Не безъ сожалйшя, конечно разсталась Вологодская цер
ковь съ даяшемъ царя 1оанна IV и можно было ожидать, что 
при первомъ удобномъ случай она предъявить свои права на 
отнятый области, Правлеше и потомъ царствовате Бориса 
Годунова, (по в.пянш котораго будто бы совершилось это от- 
HHTie какъ увидимъ ниже (*,) а за тЗ>мъ наступивппя смуты 
самозванцевъ и междуцарств1я, не были благопргятнымъ для 
этого временемъ. Но какъ только смуты миновались, въ 1613 
году Вологодскш арх1еиископъ Нектарш, вскорЬ по назначены 
своемъ на Вологодскую каоедру, обратился къ Царю Михаилу 
бедоровичу съ сл'Ьдующимъ челобитьемъ о возвращеши воло
годской церкви дарованныхъ ей въ 1571 году областей Двины, 
Ваги и Каргополя, представляя въ этомъ челобитье, кроме 
законнаго на гЬ области права, даннаго жалованною грамотою 
Царя 1оанна IV, еще и особенным причины, могнпя располо
жить царя въ удовлетворенно прошешя, а  именно: съ одной 
стороны отдаленность просимыхъ областей отъ Новгорода, 
Следов, неудобство для новгородской каоедры управлять ими, 
и близость ихъ къ Вологда, съ другой стороны крайне оску-

(*) См. вторую челоиитную^Архкпиек. Нектар1я.



д'Ьше Вологодской enapxiu вс.тЬдс-ше лптовскаго раззорМ л, 
требовавшее вещественнаго ей вспомощестйовашя:

Челобитная ApxieiniCKona Н ектар 1я:

«Царю Государю и Великому Князю Михаилу бедоровичу 
всеа Pycin, бьетъ челомъ Твой Государевъ богомолецъ Некта- 
piii apxienacKonb вологоцшй. Прежь сего, Государь, блажен
ные памяти Государь Царь и Великш Князь Иванъ Василье- 
вичъ всеа Pycin, сов^товавъ съ преосвященными митрополиты 
и со арх1епископы и епископы и съ архимандриты и игумены 
и со всЬмъ освященнымъ соборомъ, хотя (ж елая)  великую 
{цшепископыо (*) вологодцкую исполнити, и чтобъ домъ Пре
мудрости Бож1я Слова и арх1епископья вологодцкая полна бы
ла, и далъ въ домъ СооЬи Премудрости Всшйя Слова Двину, 
Вагу, да Каргополь. И посл’Ь, Государь, блаженные памяти 
Царя и Великаго Князя Ивана Васильевича всеа Pvcin, Дви
на, Вага и Каргополь отдана въ Наугородцкую Митрополью; 
а  гЬ, Государь, мйста, Двина, Вага и Каргополь отъ Вели
каго Новгорода удалили, а  къ Вологда, Государь, тЬ м'Ьсга 
подошли близко и у'Ьзды сошлись вм'Ьст'!;; и въ Be лиши Нов- 
городъ свЗиценницы и д1аконы для поставленья и для антимин- 
совъ на освящеше храмомъ, за немецкими людми и за дал- 
нымъ про'Ьздомъ, не йздятъ, и для того мноия церкви безъ 
освящешя и безъ поповъ и безъ г!цаконовъ стоятъ безъ п4шя.

(*) Составитель челобитной ошибочно назвалъ зд^сь Волог. 
enapxiio архшшскопьею, потому что она при царгЬ IoaHHi’ IY  
была еще епископгею; арх1епископство въ Вологда учреждено въ 
1589 г., въ одипъ годъ съ учреждешемъ Патр1аршества. Редак- 
щя нижеследующей второй челобитной apxiesncKona Нектария въ 
•)томъ случай нисколько исправнее, хотя и въ ней ошибочно наз
вать архгспископо.ш, Вологодскш епископъ Варлаамъ, бывшш въ 
1^84 г., т. о. въ годъ о т н я т  у вологодской каоедры областей 
Дклны, Цаги и Каргополя, i’jmi цяр'Ь ОеодорЬ 1оанног.иггЬ.



И вь ныиЬшиемъ, Государь, во 121 (1613) году, тк городи 
Вагу и Каргополь и Нодвинье полш е и лптовсые люди н 
aanopocKic казаки и русые воры вывоевалп, и иоповъ въ цер- 
квахъ и дшконовъ и причетниковъ церковныхъ посЬкли, и r t  
церкви оскверненные стоятъ и по ся мЬстъ безъ освящешя и 
бсзъ п1>шя. А которые, Государь, съ Двины и Ваги и Карго
поля ко мнЬ, къ Твоему Государеву богомолцу, для постав- 
леяья въ попы и во дьяконы и для антиминсовъ на освящс- 
aie храмовъ учнутъ прйзжати съ великою докукою, а я  Твой 
1’осударсвъ богомолецъ на Двину и на Вагу и въ Каргополь 
въ попы и во дьяконы ставите и антиминсовъ на освящете 
церквамъ безъ Твоего Государева указу давати не см^ю. А 
домъ, Государь, Пречистые Богородицы и вотчинишко отъ ли- 
товскихъ людей раззоренъ до основашя и пожжешь, и мнй 
богомольцу Твоему съ домовыми людишками прокормитца не- 
ч4мъ н дбттешкамъ боярскимъ Teoie Государевы службы слу
жите не съ ч$мъ. А на Вологда, Государь на посадЬ и во 
всемъ вологодцкомъ уЬзд'Ь монастыри, села и волости и мно- 
rie церкви позжены, а  досталные раззорены до основашя, а 
попы и д1яконы и разные церковные причетники носбчены; 
а  доходцу, Государь, взяти не съ ково и дому строить и до- 
мовыхъ всякихъ людей пожаловати неч’Ьмъ. Милостивый Царь 
Государь и Ведший Князь, Михайло ведоровичъ всеа Pycia, по
жалуй меня богомолца Своего, для раззорешя дому Пречисты* 
Богородицы, Двину и Вагу и Каргополь по прежнемъ въ во- 
югодцкую apxieflHcnoHbK) вели дать, что бы я Твой Госуда- 
ревъ богомолецъ о Твоемъ Царскомъ многод&гнемъ здравьй 
Бога молилъ, а Соеййш е бы домовые дЬтишка боярсше TBoie 
Царские службы не отстали, а дворовые всягае людишка врознь 
■е разбрелися. Царь Государь, смилуйся, пожалуй*.

(П одлинная найдена въ ap x B e i

вологодской KonrncTopiH.)



ВслЬдсМ е этой челобитний, дана била. Ц арская грамота, 
которою иросимыя арх1епископонъ HeKTapieM* области вто
рично были подчинены ведомству Вологодской каоедры, но 
только на этотъ разъ были подчинены не на всегда, <не ввпкь, 
безъ отниму>, какъ было сказано въ жалованной грамогй 
1оанна IV (*), а только на время, <доко.иь Ноуюрэдская М и-  
шрополья очиститца*, т. е. освободится отъ шаекъ бродягъ, 
затруднявшихъ для Новгородской каоедры управлеше сЬвор- 
пыии отдаленными ея областями, болЬе близкими къ Вологда. 
Получивъ Царскую грамоту, архшгаскопъ HeKrapiil подавалъ 
Царю вторую сл'Ьдующаго содержашя челобитную, въ которой 
просидъ о пожалованш Вологодской каеедрй Двины, Ваги и 
Коргополя во всегдашнее владЬше, по смыслу жалованной гра- 
*оты Царя 1оавна IV.

В тора* челобитная A pxierm eioaii H e tra p w :

«Дарю Государю я  В еском у Князю Михаилу вйдор<Шиь 
«ее* P ftte , бьет! челомъ богомолецъ Твой Государбвъ, Нек- 
Tapift, apxiettHCKoHb ВолоГоДцкШ. Б ы ъ  я богомолецъ Твой яб
лонь Твб4 Великому Государю Царю, что прежь сего блажен
ные намети Государь Царь ВеликМ Князь Иванъ Васильевйчь 
вееа Pycin, сов'Ьтовавъ съ преосвященными митрополиты н со 
apxienncEonu и епископы и со всЬмъ освящепНымъ собором!, 
хотя вологодцкую епископ ью устроити великою apxiemicKOiu>- 
«о (**), и видя вологодцкую епископью скудну селы и города
ми, а у Новгородцкаго митрополита села и городы мнопе. 
взявъ Двину и Вагу и Каргополь, далъ въ домъ Совйи нре-

(*) См. туже челэбятную.
(**) Если елравеоиао приписывается здЬсь Царю 1оанпу IV 

мысль о5ъ учреждены въ Вологд’Ь apxieuBcsoncTBa, то вотъ и 
причина врисоединед1я имъ къ Вологодской enapxin упояина^яихъ 
s i  челе битной областей.
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мудрости BoHtiii Слова въ вгькъ, безъ отниму, и грамота, Го
сударь, на тЬ городы жалованная въ СоеМскомъ дому ecu .. 

Такожъ блаженные памяти Государь Царь и Великш Князь 
ведоръ Ивановичъ всеа Русш, взялъ у Казанского митропо
лита Астрахань и устроилъ въ в'Ькъ арх1епископыо. И  поел!;, 
Государь, блаженные намети Государя Царя и Великаго Кня
зя Ивана Васильевича всеа Русш, блаженныежъ памети при 
Государ'Ь Цар'Ь и Великомъ Княз’Ь ведоръ Иванович^ всеа 
Русш, Борись бедоровичъ Г о д у  ново, норовячи Повюродцкому 
митрополиту, отнявъ у вологодцкаго apxieniicKona (*). тй 
городы Двину и Вагу и Каргополь, отдалъ въ Ноугородцкую 
митрополью (**). И  Ты, Государь Царь и Великш Князь Ми- 
хайло бедоровичъ всеа Русш; пожаловалъ меня богомольца 
Своего, вел’Ьлъ мнгЬ тгЬ городы датй, докамжтъ Кауюродцкая 
митрополья очиститца. Милостивый Государь Царь и Вели- 
кш Князь Михайло бедоровичъ всеа Русш, смилуйся, воззри 
въ домъ Соо’Ьи Премудрости Бож1я Слова, не вели, Госу
дарь порудити (***) блаженные памети Государя Царя и Вели
каго Князя Ивана Вальевича всеа Русш жалованные грамо
ты, пожалуй меня богомолца Своего, ради раззоренья СоеМ- 
скаго дому, вели тй городы Двину и Вагу и Каргополь въ 
вологодцкую арх1епископью по прежнему дать, какъ пожало
валъ Царь и Великш Князь всеа Русш, Иванъ Васильевичъ, 
въ в4къ, чтобъ СоеМской домъ й досталь  ̂ скуденъ небылъ и 
домовые всяме людишка розно не разбрелися. Государь, сми
луйся, пожалуй.

(Подлип, найдена въ архйвЪ волог. консисторш.)

(*) Должно читать— епископа, о чемъ замечено выше.'” ,
(**) Должно читать арх1епископыв, потому что митропод1я 

въ Новгород!. учреждена въ 1589 году.
(***) Нарушить, отменить.



Но это прошеше не било удовлетворено.
Вторичное присоединете Двины, Ваги ц Каргополя къ Воло

годской enapxin продолжалось не болЬе четырехъ л'Ьтъ до 
1617 года, въ которомъ означенныя области были опять при
числены къ Новгородской Митрополш. (*)

Памятникомъ этого вторичнаго присоединения къ Волог. 
enapxin означедныхъ областей служить сохрапившаяса отъ 
времени Преосв. ApxieimcKona Нектар1я и найденная въ ар
хив!; Вологодской Консисторш небольшая записная тетрадь 
(въ 4-ю долю), съ сл'Ьдугощгшъ заглав1емъ.

«122  (1614) году, августа въ 2 6  день, книги записные (съ 
означешемъ): которые старые игуменскге настольные подпи
саны и поповш е и дгяконсте ставленые подписаны Вологды 
посаду и всево вологоцкаго упзду . «

Въ этой тетради обозначено, какимъ игуменамъ, священ- 
нпкамъ и д1яконамъ г. Вологды а  уЬздовъ Волог. enapxin (въ 
томъ чисд'Ь и новоприсоединенныхъ уЬздовъ Двинскаго, Важе- 
скаго и Каргополъскаго) подписаны были арх1епископомъ Нек- 
TapieMb въ 1614 и 1615 годахъ, пастольныя ставленичесмя

(*) Си. напеяат. въ Актахъ Истории., томъ I I I , стр, 6 9 — 
71, „Царскую грамоту на Двину, Каргополь и Вагу, о причис- 
ленш оныхъ къ Новгородской Мптроиодш, по прежнему, платеж
ную 1617 г., поля 6 дня.“ Въ этойграмотЬ причины вторичнаго 
присоединешя означенныхъ областей къ Вологодской епархш объ
ясняются такъ: „отъ Новгородской Митропольи тЬ городы съ по
сади и съ уЬзды отданы были на время Вологодскому 1 прежнему 
a p xie n n c K o n y  Нектарш, для его скудости и Вологодскаго Запу
стенья, потому что, Божшмъ праведнымъ с удом ъ, Воликш Нов- 
городъ былъ за Немецкими людьми; а нын4, по милости Божш, 
Невгородъ Великш отъ Шмецкихъ людей очистился."
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грамоты старыя, (*) или даны, вместо старыхъ у\ раченныхъ 
новыя. По этой тетради всЬхъ грамотъ въ три означенные 
новонрисоединешше уЬзда оказывается подписанными— 43, въ 
томъ чис.гЬ: въ двннскш уйздъ— 31, въ Еаргопольскш— 11, въ 
Важескш— 1. Для показатя старинной топографш сЬвернаго 
края Р у с и  и предЬловъ Вологодской епархш въ разсматривае- 
мое время, считаемъ неизлишннмъ сообщить назвашя мЬстъ, 
(у'Ьздовъ монастырей, церквей, с е л ь , погостовъ, становъ, воло
стей и проч.) въ  которыя подписаны бы ли apxienncKonosn, 

Нектар1емъ грамоты.
а) Двииекш уЬадь: въ ими, подписаны грамоты:

1. На Холмогоры, на посадъ, соборныя церкви попу Н. Н.

(*) Встарияу быль обычай, что каждый епархлальнвй, вновь 
nocTynaBTiiiit на паству, apxiepefi подаиеывалъ свое имя на всЬхъ 
пастольяыхъ п ставленическпхъ, уже иодписанныхъ гредшествовав- 
шимъ ему apxiepeeiib, или арх!ереялш, грам отахъ  настоятеде! мо- 
пастырскихъ, ieponoHaxoBb, священниковъ и дояконовъ своей епар- 
xin. По этому на многдхъ, найдениыхъ въ архива Волог. Еонси- 
сторш, став.теничесЕихъ грам отахъ X V II вЪйа находятся подписи 
Н’Ьсколышхъ, двухъ, трехъ и бол$е, арх!ереевъ Вологодскихъ, а 
иногда и иноепархгаЛьныхъ. Такъ на прим. если свящепникъ или 
д1аконъ, служившие сначала въ Ростовской enapxin, впосл'Ьдств!.'! 
переходили въ Вологодскую, то на лицевой сторон’Ь ставлешш 
ихъ грамотъ находится подпись Ростовскаго М итрополита: гБо- 
otdeto МилгСстт Н И . смиренный Мищюполитъ Ростовски 
и Я рославский, а внизу грамоты пли на оборотЬ ея подпись 
Вологодскаго арх)епископа: .,смирет мй П П ., Ножхсю милоспт  
архгепископъ Вологодский и В е л и к о п е р щ к г й Основашенъ этого 
обычая былъ вероятно, кром!) весьма натуральнаго въ т!> годы 
опасешя грамотъ водложныхъ (потому что грамоты давались письмен
ный), и расчетъ финансовый. Изъ записвой тетради видно, что 
при выдач'Ь старыхъ, лодписанныхъ новымъ архйзрееиъ грамотъ, 
взвкчлась значительная пошлина, на прим: „Октября въ 11 день, 
©орисо: .тЬбск&му ллакоиу Ивану старая ставленая подписана, а пош- 
лйнъ взято, по ар ш и асво вьго  приказу, для бедности, 5 алтыят./
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(■церковь Богоявл.). 2. Н а Холмоюры на посадь попу IS'. N . 
(церк. Ник. Чуд.) 3. Н а двину, на Панилово (церв. Ник. Чуд.)
4. На Двину, въ Ступинскую волость (дерк. Рождественская)
5. На двпну, въ Копдарскую вол. (дерк. Ник. Чуд.) Ь. 
На Двину, въ Чюхченему (дерк. Нлъинск.) 7. Н а Двину л  
Матигорскую волость (дерк. Борисопгёбск.) 8. Н а Двину, пь 
Кртецкую волость (дерк. Успешя). 9. На Двину, въ Троиц
кое село '(дерк. Ник. Чуд.) 10. На Дв., « а  Емецкой стаю  
(дерк. Ивановская). 11. На Дв., на Ровдину гору, въ Еоляо- 
юрской стань (дерк. Петровская). 12. На Дв., на Панилов- 
екую волость (дерк. йльинск:). 13. На Дв., въ Емскую волость 
(дерк. Ник. Чуд.) 14. На Дв., въ Еривецкую волость (дерк. 
Успенсвая).15. Въ Двинской уЬздъ, въ Великорп/цкую волость 
(Дерк. Коз у;,г и Дашана). 1G. Въ Дв. уЬздъ, въ Пенокоящяо» 
усолье (дерк. Петропавл.) 17. Въ Дв. у'Ьздъ, на Пипе > у  въ 
Веркалъскию волость (церк. Пик. Чуд.). 18. Въ Дв. у., въ 
ЁМцкой стань (дерк. 1оакимовская), 19. Въ Дв. у., въ За- 
волочье 'въ Кгьхатцкую волость (дерк. Георпевск. (20. Въ Дв. 
у., въ Кгыостровской пошетъ (дерк. Ильинек.) 21. Въ Дв. у., 
на ПипШ  „(дерк. Покровск.). 22. Въ Дв. у.., па Вомть 
Еинвжской (церк. Ник. Чуд.). 23. Въ Дв. у., въ Ксшьысхую 
волость (церк. Дмитревская), 24. Въ Дв. у.  ̂ на Горвдот  
(церк, Преображ.). 25. На Хо.таогоры, въ Матигорскую  
шость (церк. Ник- Чуд.) 26. Въ Холмогорской у., на Двину, 
ни Еняжъ-Островъ (церк. Введенская). 27. На Холмогоры, »4 
Ухтостровскут волость (церк. Богоявл.) 28. Въ Низовскую  
Луку, по нижа города Комоюрскаю (церк. Вознесена:.). 29. Въ 
Чюсчвнемскэй монастырь (церк. Ник. Чуд.). 30. Н а Двину, 
кз Стуйеному морю (церк. Воскресенск.). 31. На Студеное 
тре-атянъ, волость В арзугу  (церк, Петропавловск.).

6) Kaproiio.ii.csi!) уЪвхъ: въ неаъ подписано грамоты:

1. Вь Каргополь, въ Преображ. монастырь 2. Въ Каргополь,
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на посадг (церк. Рожд. Предт.) 3. Въ Каргополь, на посатъ (це^к. 
Троицкая) .4 ВъКаргоп. уЬздъ, въ Строкинскую пустыню (иорк, 
Преображ.). 5. Въ Карг, у., въ Плескаю волость (церк. Возне- 
сенск.) 6. Въ Карг, у., на Красную Л т у  (церк. Богородицс- 
рожд.) 7. Въ Карг. у., оъ Tjjpi{&ca3£miL.aia,am па Онегу ргъку 
(церк. Ник. Чуд.). 8. Въ Карг, у., въ Нименскую волость, 
(церк. Ьлагов'Ьщ.). 9. Въ Карг, у., въ сельцо Павловское (церк. 
Петровская), 10. Въ Карг. у. на Верхней Борокъ (церк. Ар
хангельская) 11. Въ Карг, у., въ Тихменскую волость (церк. 
Введенск.).

в) Внжссый уЬ дъ: въ немъ подписана грамота*

Важской х 1<здь, въ Ш ирихпнову Слободку (церк. Пок
ровская).

КромЬ этихъ у^здовъ, еще подписаны были грамоты:

1. Въ Нозхородск. угъздь, въ Спескую волость (церк. Бого
явленская). '2. Въ Новгородскую Митрополью, въ Верхоргъц- 
кую Слободку Устюжскаю угъзду (церк. Ник, Чуд.) 3. Въ 
Болозерской у'Ьздъ, въ Павловскую володтъ (церк. Ник. Чуд.). 
Вероятно, три послйдшя церкви но духовному унравлешю были 
причислены, ради близости, къ у4зду Каргопольскому.

Изь указашя. мЬстъ въ Двинсвомъ уЬзд^ видно, что 
власть apxieuHCKOita Вологодскаго простиралась тогда на  
все поморie

(продо.шетс вптдн. )

А.
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0 Б Ъ Я В Л Е Н 1 Я ,  

«Р А Д "V Г А,'»
.хВУРЦАДЪ ФИЛОСОФШ, ПЕДАГОГШ  И ЛИТЕРАТУРЫ.

Этотъ, еще въ 1832 и 1833 годахъ издававипй, журналъ,— 
но благословенно свягЬйшаго Сгнода, въ 1864 году возобно- 
пленъ подъ редакщею прежняго издателя Андрея Бюргера, 
и въ 1865 году будетъ выходить ежемесячно въ значительно 
увеличенном объеме, именно: вместо 16—-въ 8 долю листа, 
и въ книжкахъ вместо отъ 3 до 6—отъ 6 до 10 и бол^е 
листовъ.

Ц ена за 12 книжекъ въ годъ, несмотря на это увеличете 
объема, остается прежняя, именно: съ доставкою 6 рублей, 
безъ доставки 5 рублей серебромъ.

Издатель, за 31 годъ предъ симъ принадлежавши къ лю
теранскому исповЬдашю, но родившшея въ Москве и воспи
танный въ тамопшемъ университете, еще во время изданы 
сего журнала въ 1833 году присоединился къ православной 
Церкви. Съ техъ поръ, продолжая следить за ходомъ просве- 
щешя у насъ, и видя, какъ въ последнее время стало рас
пространяться невер1е и вольномыслие, онъ счелъ священней- 
шимъ для себя долгомъ высказать все, что ему въ течете 
сорока летъ н но опыту и изъ книгъ сделалось известными 
о томъ, изъ какихъ источниковъ и какими путями идутъ къ 
намъ начала, враждебный православной Церкви. Онъ надеет
ся, что чрезъ это можетъ принести пользу не только блужда- 
кмцимъ еще но т$нъ путямъ, но н пастырямъ—при отеческихъ 
иопечешяхъ ихъ о возвращенш блуждающихъ къ истине. Это 
ч принялъ онъ главною целью своего журнала, участвовать 
нъ которомъ своими трудами изъявили готовность мног!я, какъ 
духовныя, такъ и светсгля ученыя лица.

Подписка принимается въ С. Петербурге, у самою изда
теля, статскаго совгьтника Андрея Ивановича Бюргера, слу- 
■чсащаго въ Духовно-Учебномъ Управлении при святтъйшвмъ 
( >'нпдгьу и кроме того: въ главной конторе журнала «Радуга», 
!,я Невскомъ проспекте, протнвъ Троицкаго переулка, [при 
,;г)ммисюнерствп> Р м цет т на, въ доме Ильина, также у из-* 
'■Ъстныхъ книгопродавцевъ, въ почтамтахъ и во всЬхъ почто- 
«ьтхъ контора хъ.
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110д1шсзв1шеся на журналъ 1804 года, начатый въ отожъ 
году въ маргЬ, если желаютъ получать его до конца 1865 
года, благоволятъ дослать ко времени выхода въ свЬтъ 5-й 
майской книжки 1865 года— 4 рубля; равно какъ подписывая 
ющн'ся на 1865 годъ, будо желаютъ щиобрйсть 8 книжекъ 
1864 года, благоволить дослать также 4 рубля, или всего вы
слать J0  рублей.

Деньги мот\тъ быть высылаемы и по настлал», за полгода, 
или и за треть виередъ.

Издатель Аиреи Еюрг&ръ.

Ярославам я Бпарральння Ведомости будутъ издаваться к 
въ ] 865 году по той же программ'!; по которой издавались 
въ предшествовавнпе пять лгЬтъ.

Оффищадьною частно будетъ зав'Ьдывать ншгёшиш редак- 
торъ ведомостей Секретарь Еонсиеторш Аполлинарш Крыловъ; 
ррдакцш же Неоффищальной части передается съ 1865 года 
Учителю Семинарш Алекс/Ью Яновскому.

Щ ша за годовое издаше ведомостей остается п р е ж н я я -^ -  
тыре рубля серебромъ.

Подписка принимается въ редакщи, при Духовной Консп- 
ciopin, ,аъ г. Ярославле.

Сюда ;ке могутъ быть адресованы и статьи для напечатайся 
въ ведомостлхь;—и редакщя надеется найти въ этомъ отпо- 
хпеши то же содействю» особенно со стороны Епархгальняго 
Духовенства, какщьъ имела счаепе пользоваться доселе.

Редакторы: А . Крыловъ.
А . Яновскги.

Родержате: 1.)—Св. Отца нашего Ь ална Златоустаго о 
тбмъ, какъ должно поститься. 2.)—Слово на день Возшесшя 
на престо.тъ ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА НИ
КОЛАЕВИЧА. 3.)—Обь учрежденш Вологодской епархш. 4.)— 
ДоПижчпя къ стать^: -«объ учрежд. Волог. епархш». 5,)- 
С'бъянлен1л,

Р(!Да1сго|п, М р.хч .м яндрпт ь U tn ie n  m*.


