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( Г О Д Ъ  С О Р О К Ъ  П Я Т Ы Й ) .

Октября 15. № 20. 1908 года.

О Т Ч Е Т Ъ 
о состоянш и деятельности Вологодскаго Православнаго 
Братства во имя Всемилостиваго Спаса за XX III-й годъ 
его существовашя (съ 15 го мая 1907 г. по 15 мая 1908 г.).

Вологодское Православное Братство во ими Всемилостиваго 
Спаса за отчетный годъ состояло изъ 18 почетныхъ членовъ, 14 
пожизненвыхъ, 100 дМствительныхъ и 84 соревнователей. Въ 
числ’Ь почетпыхъ членовъ состояли: Его Преосвященство, Пре- 
освященн'Ьйпйй Шконъ, Енискоиъ Вологодшй и Тотемшй, Пре- 
освященнМнпе. Алешй, бывнпй Еаисиоиъ Вологодский, Еяисконъ 
1оаннъ членъ Московской Онодальпой Конторы, бьшшй Воло
годшй Епископъ Антона и Еиископъ Тобольшй Автон1й; Г. 
Начальвикъ Вологодской губернш въ званш Камергера А. Н. 
Хвостовъ, бывнпй Вологодшй губернаторъ, д. с. с. А. А. Ло- 
дыженсюй, бьшшй Вологодшй губернаторъ д. с. с. 1. Я. Ду- 
нинъ-Боркавскш, бывнпй Вологодшй, нынЬ Курляндшй, гу- 
бурнаторъ л. с. с. Л. М. Князовъ, Графъ Н. Л. Муравьевъ, 
Настоятель Вологодскаго Свято-Духова монастыря архимандритъ 
АнтопШ, Московски еиарх1альвый противораскольническш мис- 
монеръ священникъ I. В. Иоляншй, священвикъ Вологодской 
градской Параскево-Пятницкой црркви АнатолШ Корбангадй, 
священникъ Ошлапецкой СрЬтенской церкви Яренскаго уЬзда 
ВасилШ СиземскШ, действительный статемй сов'Ётникъ Н. И. 
Дроадовъ, коллежскш с.ов'Ьтникъ Г. Г. Калииинъ и С.-Петер- 
бургскш купецъ К. 0. Дтенисновъ

Пожизненными членами состояли: бывннй настоятель Свято- 
Духова монастыря архимандритъ Алошй, бывнпй настоятель 
Грязовецкаго собора nporoiepefi П Суровцовъ, бывнпй инснекторъ 
Вологодской духовной семинарш 1еромонахъ Оеофанъ, учитель 
Варшавскаго духовнаго училища И. А. Лебедевь, инженеръ-тех- 
иологъ П. И. Яшневъ, нолковвикъ В. Н. Мироносицей, ^ыв- 
шШ священчикъ Ильинской Обнорской ц. Грязовецкаго у. Ди-
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мит| Ш Обноршй, свящеинивъ градской Цяре-Константиновской ц. 
Серий Непеинъ, Отр^лицкой д Тотемскаго у. свящ. веодосш 
Малевиншй, казначей Вологодской духовной консисторш К. В. Ка- 
лусгивъ, А. В. Поцовъ-Упаменшй, О.-Петербургош купцы 
братья А. П. и В. П. Крутовы и Александра Шшовктовиа 
Хаминова.

Изъ почетвнхъ членовъ Братства въ отчетномь году скон
чался настоятель Спасо-Прилуцкаго монастыря архимандритъ 
Анатчшй и изъ цожизненныхъ благочинный Московскихъ при- 
дворныхъ Соборовъ и церквей протаерей Н. В. Благоразумовъ, 
священникъ Волог, градской церкви I. Н. Анурьовъ и Вологодсюй 
нотар1усъ А. А. Поповъ.

Совйтъ Братства.

ВсЬми Д’Ьлами Братства зав’Ьдывалъ Сов’Ьтъ, составъ кото- 
раго въ отчетнояъ году былъ такой: иредсЬдатель настоятель Во
логодская Спасовсоградекаго соборацрошерей B.C. Кариовъ, то
варищи предстателя: каеедральный проторей Н. Е. Якубовъ и 
прошерей Н. А. Рукинъ, члены Coelm: енарх1альный наблю
датель церковныхъ школъ прото!орей В. В. СгЬлковъ, настоятель 
градской Сиасо-Преображенской Фрязиновской ц. прото!ерей А. Н. 
Мадининъ, Локрово-Казанекой церкви upoToiepefl А. П. Маль
цеву Благовещенской церкви протошрей В. .1. Сиземшй, 1оян- 
но-Нредтеченской церкви u poToiepefi В. А. Смирновъ, Кирилло- 
Рощенской церкви npoToiepeff В. И. Кузминдай, Владимирской 
церкви священникъ Я. И. Малиновшй, Зосимо-Саввапевской 
церкви священиикъ П. А. Рукинъ, Леонтьевской церкви Н. А. 
Коноплевъ, Димитр]евской Наволоцкой ц. священпикъ I. 1. Ко- 
стровъ, секретарь Конгясторм II. В. Лебедеву пренодаватель Ое- 
минарш И. Н. Суворову 6uBiuie преподаватели семинарш It. А. 
Богословшй и А. П, Пол!евктову и епарх1альный мисслонеръ
Н. Н. С.тЬдниковъ. Изъ нихъ казначеемъ Братства состоялъ 
протерей В. И Кузминскш, яаведующимъ Вратскимъ книж 
нымъ складомъ нрото1ерей A. U. Мальцеву заведующими Брат* 
скимъ домомъ священникъ I. I. Кострову и д1шнроизводите- 
лемъ Совета Братства К. А. БогоеловскШ до тл я  месяца,
А. П. Пол1евктовъ до 9 окт. 1908 г., съ сего времени свящ 
II. I. МалиновскШ. Изъ состава Совета въ отчетномъ году вы
были бывиле преподаватели семинарш, нын’Ь священники: К. А. 
Богословшй и А. П. Пол1евктовъ,-~ первый за назначешемъ на 
должность смотрителя Устюжскаго духовнаго училища, а второй 
на должность смотрителя Тотемскаго духовнаго училища.
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Деятельность Братства и его СовЬта.

Въ отчетномъ году было одно общее собрате Братства 27 
мая 1907 года и двенадцать зас4дан№ Совета Братства 15 
мая, 14 iiona, 20 августа, 20 сентября, 9 октября, 18 ноября, 
28 декабря 1907 годя, 24 января, 19 февраля, ГЗ и 27 марта, 
и 12 мая 1908 года. Деятельность Совета Братства, по при
меру прежнихъ летъ, направлена была къ осуществление техъ 
целей, ваьчя выражены въ §§2 и 3 Устава Братства. А именно, 
главными иредметами деятельности Братства были: 1) Соп,ейств[е 
повсеместному устройству и правильному ведепш внебогослужеб- 
ныхъ собеседовашй и чтешй и лучшей постановке хороваго и 
общенародная пЬшя нри церквахъ 5 югозаиадныхъ уЬздовъ 
enapxin 2) Ведете публичныхъ релипозно-нравственныхъ чгеш'й 
со световыми картинами и безъ картинъ. В) Снабжсше и иопол- 
HOHie существующей при Вритскомъ доле библытегси-читальни 
книгами преимущественно духовнаго содержашя. 4) Расиространс- 
ше среди иравославннго паселешя еп1рх1икнигь и брошюръ рели- 
позио-нравствеянаго содержал, а также И1£0аъ нрявильнаго 
письма и картинъ ролHrioanaro характера 5). Содейсше еняр- 
х)альной миспи въ борьбе съ расколом!, и сектант твомъ и 6) соби- 
paeie и хранен1е церковныхъ древностей въ енар.шльномъ 
Древпехранилище.

I )  Внебогослужебныя собеседовашя и чтешя и церковное 
пешс. Деятельность Совета Братства но устройству внебогослу- 
жебныхъ собес'Ьдован1й и чтешй состояла в i, следующему забо
тясь о повсеместномъ и неуклонном» ведет и приходскими пасты
рями собеседовавШ со своими прихожанами, Сои(;тъ Братства 
внимательно следилъ но полугодичнымъ отпвгагъ благочинниче 
скихъ СогЬтовъ за релипозно просветительною деятельнлетчю 
настоятелей церквей инти югозакадныхъ уездовь enapxiii и ири- 
нималъ меры къ устранешю нричинъ, препятствовавлихъ успеш
ному веденш сихъ собеседопанiй. такъ какъ причиною такою 
служила большею часпю недостаточность noco6iif при некоторых!, 
церквахъ, но скудости ихъ средствъ, то Советъ Братства ста
рался по возможности удовлетворить эту насущную потребность 
безнлатною высылкою книжныхъ nocodifi изъ Братскаго книж- 
наго склала. Такъ наир, въ отчетномъ году, по определенш Со
нета, было выслано изъ склада по несколько выпусковъ Троиц- 
кихъ Дистковъ въ Кирико-1улитов<’кую и Ильинскую Пурка- 
ловскую церкви Вологодскаго уезда, Николаевскую Ста
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росельскую и Богородскую Кремлевскую Кадниковскаго уезда и 
нисколько книжекъ и брошюръ на современный темы въ Димит- 
ргевскую Даремскую церковь тогоже уезда. Также безплатно 
выславы были въ Георпевскую Суетипскую церковь Вологодскаго 
уезда «Выписки Озерского" по просьбе священника сей церкви 
для собер/Ьдованш съ раскольпикими его прихода. И еще не ма
ло книгъ для чтешя иослано было во вновь открытый приходъ 
при Вознесенской Кулибаровской церкви Тотемскаго уезда по 
усиленной просьбЬ исправляющаго свящонничешл обязанности въ 
этомъ приходе, священника А. Суровцова, по словамъ котораго 
въ библмтеке сей церкви для чтешя вне богослужешя „ветъ 
буквально ни единой книги*. Въ техъ же случанхъ, когда от- 
сутств!в внебогослужебныхъ собеаЬдовашй и чтешй при церквахъ 
происходило отъ нерасположемя къ симъ собеседоватямъ со сто
роны местнаго населешя, Советъ Братства всеми зависящими отъ 
него мерами настаивалъ на необходимости подобпыхъ собеседова- 
шй или чтен!й для прихода, въ виду современнаго релипознаго 
вольиодуиства и нравственной распущенности народа и убеди
тельно просилъ нриходскихъ пастырей не падать духомъ и неос- 
лабевать въ усеради, хотя бы и не много было слушателей у 
пихъ. Наобороть, усердсгвующихъ въ деле внебогослужебнаго 
назидашя народа, равно какъ и наиболее потрудившихся въ ор- 
гапизащи пЬвческихъ хоровъ при церквахъ о. о. настоятелей и 
ихъ помощпиковъ—низшихъ членовъ причта, Советъ Братства 
особо выделялъ и иредставлялъ архипастырскому инимашю Его 
Преосвященства.

(Продолжеше впредь.)

У е I  ь в ы м ъ.
Въ обширной нашей Росми немало найдется такихъ угол- 

ковъ, которые въ древности имели важное церковно-обществен
ное значеше, а ныне утратили его. Къ такимъ забытымъ мЬстамъ 
относится на дальнемъ севере у зырянъ село Устьвымъ. Это 
место одно изъ любопытнейшихъ. Здесь до сихъ поръ уцелели 
следы первыхъ просветителей зырянъ, повторяются интересные 
разсказы о нодвигахъ ихъ. Сюда должны направиться любители 
археологическихъ изыскашй... 2 йоня 1898 г. посетил?» Усть
вымъ покойный Великш Кпязь Сергш Александровичу который 
обозрелъ все Устьвымше храмы и живо интересовался памят
никами церковной древности, особенно иконами.
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Село Устьвымъ находится на правомъ берегу р. Выми, впа
дающей близь него въ р. Вычегду. Репа Вымь довольно широ
ка, по мелка. Пароходы останавливаются въ двухъ верстахъ отъ 
села. Самое село Устьвымъ красиво раскинулось на отлогомъ бе
регу р. Выми, на почтовомъ тракт*. Четыре каменные храмы съ 
двумя колокольнями высятся на двухъ высокихъ искусствеяныхъ 
холмахъ. Белокаменные храмы со многими домами при подошве 
холмовъ издали кажутся крнсивымъ городкомъ За домами зеле- 
н’Ьютъ пашни, а но берегамъ Выми и Вычегды разстилаются 
обильные травою луга, далее тянется въ пеобозримую даль гу
стой л1;съ. Устьвымъ занимаегь на р. Выми почти срединное M i 

cro между Яренскомъ и Устьсысольскомъ (въ 85 вер.); отъ своего 
губернскаго г. Вологды отстовтъ более 800 вер.

Основаше Устьвыма относится къ глубокой древности. Осо
бенное же значение это ce.mie получило со времени Святителя 
Стефана Пермскаго, просветителя зырянъ. Первое зырянское се- 
лен1е, въ которомъ проиов’Ьдывалъ святитель Стефану было Пы- 
расъ или Котлам» при виадеши Вычегды въ Двину, откуда не
давно проведена желёзная дорога на г. Пермь. Котласъ— это 
будущШ городъ. Изъ Котласа Св. Стефаиъ съ своею проповедью 
направился въ Гамъ, а затЬмъ на устье р. Выми. Здесь онъ 
созидаетъ первую въ земле Пермской церковь во имя Влаювгь- 
щ етя Пресвятыя Ногородицы „въ начатокъ просвещетя земли 
Пермшя, якоже и Бляговещеме спасен1я нашего бе начало*. 
Это и есть нынешнее село Устьвымъ. Си. Стефанъ, просветивъ 
Хрйтовымъ крещешемъ Пермскую землю, въ 1383 г. отправил
ся въ Москву просить В. Кн. Димитри! Тоанновича Донского и 
Московскаго митрополита Пимена объ образовали на севере осо
бой епархш. Митрополитъ хиротоннсалъ самого Стефана во 
епископа Пермскаго съ назначешемъ каеедры для Перм- 
скихъ святителей въ с. Устьвыме. Съ техъ поръ Усть
вымъ становится средоточ1емъ особой — епархш съ каведрою ар 
xiepeeey впоследствш Пермскихъ, и Устьвымъ въ грамотахъ 
именуется „ городомъ Бладычнимъ". В. К. Димитри! Донской 
отдалъ всю Устьвымскую волость въ „ отчину “ Пермскихъ ар- 
х!ереевъ. Здесь, въ Устьвыме apxiepew жили съ 138Я г. до 
1508 г. Въ семъ году, какъ наприм. утверждаютъ митропо- 
литъ Шевшй ЕвгонШ и преосв. Амвромй въ I сторш Россгй- 
ской iepapxm (т. I, стр. 184, изд. 1807 г.), учреждена Воло* 
годская enapxifl и арх!ерейская каеедра перенесена изъ Устьвыиа



—  462 -

въ торговый тогда г. Вологду и сравнительно близшй къ Москве. 
М'Ьсгопребываше же apxiepeeBb новоучрежденной enapxin на не
которое время могло оставаться въ УстьвымЬ. Съ этого времени 
Устьвымъ постепенно сталъ терять свое первоначальное значенк 
Съ образовашемъ Пермской enapxin первоначальная Благове
щенская церковь сделалась каедральнымъ соборомъ. Въ пер
вый же годъ управления вновь образованной enapxin около 
Благов*щегской церкви Св. Стефянъ основалъ Михаиле-Архан- 
гьльскш мужской монастырь въ память того дня (8 но 
ября), когда онъ вступал), въ Пермскую землю. Въ этомъ 
монастыре и жили Пермше епископы, к Архангельская церковь 
сделалась домовою или крестовою церковью Устышмскихъ ар- 
x ie p e e B b . По иредан1ю, на месте, где стоить Архангельская цер
ковь, у зырявъ-язычниковъ находилась кумирница, а около ноя 
,61} древо-береза велика зело, яко и TpieMb человгЬкомъ едва об- 
няти возможно бысть: вельми прокудливо.“ Идолопоклонники ио- 
читали эту березу, какъ Г ожиство. Опи хот'Ьли умертвить Св. Сте
фана, но четыре раза наказывались слепотою и ; о молитв* Свя
тителя прозревали. 15ъ благодарность за исцелеше и въ наказа- 
Bio себя налагали на себя „под^я и работы*, именно они 
вырубили деревья на горахъ, где поставлены были Благовещен
ская и Архангельская церкви, около горъ сделали насиди и рвы, 
которые и ниве можно усматривать. Св. Отефанъ разрушилъ ку- 
мирницу и срубалъ березу. Нредаме утверждаетъ, что место, где 
высилась береза, находится подъ г1дакопскимъ имвономъ въ ны
нешней Михаи.м-Архангельской Устьвымской церкви. Радуясь 
успехамъ своей произведи и благодаря ;<а это Бога, Ов. Оте
фанъ въ Устьвымъ на мест* победы своей надъ кудосиикомъ Па- 
момъ иостроилъ третью церковь во имя Святителя Мгрлшш- 
скаю Николая Чудотворца, въ день памяти котораго оиь при- 
шелъ туда; позднее еще ноставилъ церковь вь честь Вознесе- 
т я  Господня. Когда Пермскле епископы стали жить въ Во
логде, бывнпй каеедралышй Благовещенск^ соборъ обращеиъ 
въ приходскую церковь, а Михаило-Архавгельшй монастырь 
оставленъ подъ именеиъ Устьвымскаго Михаило-Архннгельской 
пустыпи, съ настоятельствомъ игумеискимъ, а иногда строитель- 
скимъ до штатовъ 1764 г., въ семь же году или немного позд
нее монастырь-пустыня упразднена и обращена въ ириходскую 
церковь. Село Устьвымъ съ перем1;ще1печъ отсюда епискоиогъ 
стало принадлежать къ Вологодской enapxin, съ учрежденкмъ
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въ 1682 г. Устюжской enapxia Устьвымъ перешелъ къ сей 
последней; чо упразднена же въ 1788 г. Устюжской епархш 
Устьвымъ слова лрисойдиненъ къ Вологодской е.чархш.

Въ древиво время на Устьвымъ неоднократно нападали 
разные враги. Такъ въ 3-й годъ святительства Гтефана напали 
Ногуличи и вскоре Новгородская вольница; это иосл’Ьднее обсто
ятельство побудило Ов. Стефана отправиться въ Ноигородъ про
сить защиты отъ враговъ, Новгородцы въ присутствии Святителя 
на Btqb положили наказать виновныхъ. Въ Устьвым'Ь принима
лись рааныя м'Ьры защиты отъ нападений враговъ. Такъ до сихъ 
поръ вокругъ холмовъ, гдгЬ пывЬ стоятъ Устьвымсадя церкви, на 
концахъ видны площадки, на которыхъ вt когда находились бой 
ницы или башни, защищавппя Устьвыицовъ отъ нападеягё раз- 
ныхъ враговъ. До половины X IX  в. въ Михаиле Архангельской 
Устьвымской церкви хранилась семипяденпая пищаль, служившая 
обороною для монастыря при нападеша на него враговъ. Отъ 
этихъ враговъ пострадали некоторые Устьвымше епископы, tlo- 
слЪ святителя Стефана (13S3 — 1396 г.) въ Устьвыми былъ 
епаскопомъ Исаакгй (1397 — 3416 г.), а загЬмъ блаженный 
Герасимъ Святитель Герасимъ и больной обозр'Ьвалъ церкви своей 
eiiapxin; на обратпомъ пути близь Устьвыма около половины X V  в. 
24 января онъ былъ удавленъ омофоромъ своймъ слугою вогу- 
личемъ, котораго св отецъ хотЪлъ образоват;- въ проповедника 
православной вЪры. Т ’Ьло святителя-мученика было продано земл'Ь 
въ Благов'Ьщенскомъ каеедральночъ соборЬ. Посл'Ь св. Герасима 
святятельетвовялъ онископъ Питиримъ, который также „добро
вольно за Xpicra отъ безбожаыхъ вогуличъ и вятчанъ кончину 
воспр1я августа въ 19 день л&та 1455.“ 40 дней гЬло святи
теля оставалось пепогребенныгь и тл1шн‘ не коснулось его. Свя
титель Питиримъ погребепъ возле своего предшественника. Пре- 
емпикъ его святитель 1она (1459 — 1470 г.) тихо скончался 
въ Устьвыме 6 1юня 1470 г. и погребепъ въ Благов’Ьщенскомъ 
соборе по левую сторону Святителей Герасима и Питирима. По
сле сего въ Устьвыме были епископами, какъ указывается въ 
рукописной „краткой летописи о еписиопахъ Устьвымскихъ*, 
составленной въ 1808 г. Преосв. Вологодскимъ Евгешемъ Бол- 
ховитиновымъ (впосл*дств]'и митрополитомъ Шевскимъ), доселе 
берожво хранимой въ Устьвыма, и въ „йсторм РоссШской iepsp- 
хш“ : АмфилохШ, Филовей (эти святители значатся и въ Усть- 
вымсвомъ древнемъ синодике) и Никонъ.
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Устъвымсте святители въ свое время пользовались вы- 
сокимъ уважетемъ великихъ московскихъ князей, митрополи- 
товъ и всЬхъ современниковъ. Хотя Пермская euapxifl отстояла 
весьма далеко отъ Москвы (около 1700 вер.) и пути сообщена 
были очень неудобны, т'Ьмъ не менее епископы Пермше часто 
были вызываемы въ Москву и принимали деятельное учаспе во 
всехъ важныхъ церковпыхъ делахъ и современники дорожили 
мнешемъ ихъ Такъ ВеликШ MocitoBCidfl кяязь ДииитрШ 1оан- 
новичъ Донской, высоко уважая личныя качества святителя Сте 
фана, предоставилъ ему особенпыя преимущества предъ другими 
владыками по упранленш t'napxieso, отдалъ въ отчину ему всю 
Устьвымскую волость съ богатыми лугами и пашнями съ пра- 
вомъ безпошлииной торговли для туземцевъ и предоставилъ ему 
дань съ пргЬзжихъ къ Пермь куицовъ и промышленниковъ. Мо- 
сковшй митрополитъ также ничего не нредпринималъ важнаго 
безъ совета съ пимъ, не рпзъ внзывялъ его въ Москву на цер
ковные соборы. Такъ въ 1390 г. Св. Стефанъ былъ въ Мо
скве на соборе по церкойнымъ деламъ и въ томъ же году въ 
Твери по делу тамотняго епископа Евеим1я Висленя, обвиняемаго 
въ несоблюденш уставовъ церкви. Въ 1396 г. митрополитъ Ки- 
пр1анъ снова приглапгалъ его къ себе для устройства церков- 
ныхъ делъ. Епископъ Исааий въ 1416 г. митр Фопемъ былъ 
вызванъ въ Москву, чтобы присутствовать при хиротонш чернеца 
отъ Спаса на Хутыне, Сампсона, во apxieancKOua Новгороду; онъ 
же былъ въ Москве при совещанш о литовскомъ митрополите. 
Святитель Герасимъ въ 1438 г. былъ на Мосиовскомъ соборе 
нри осуждонш предателя православ1я— митр. Исидора, а въ 1441 г. 
снова былъ вызванъ на Московски соборъ для иостановлегпя со- 
борпаго регаешя - ставить русскаго митрополита соборомъ рус- 
скихъ арх1ереевъ. Въ 1447 г. святитель Питиримъ былъ вы- 
званъ въ Москву для еоставлеия соборнаго нослашя Шемяке, 
который измепилъ клятвенныиъ договорамъ и снова злодЭДство- 
валъ въ Двинской области. Вероятно эго посллше было состав
лено св. Питиримомъ, какъ онытнымъ въ письменныхъ делахъ.
В. Кн. ВасилШ Васильевичъ по ходатайству „сердобольна го “ 
Святителя Питирима сложилъ подати съ жителей Перми, много 
иострадавшихъ отъ нападешя враговъ, и наделилъ его вкладами 
и подарками для зырянъ. Въ 1448 г. святитель Питиримъ опять 
былъ вызванъ въ Москву для поставлена митрополита, рус
ской церкви. Следов. Св. Питиримъ былъ призванъ на великое
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церковное иерархическое д^ло, которому еще не было прим-Ьра въ 
русской церкви: въ 1448 г. въ первый разъ ваше русское ду
ховенство, обходя Константинопольским naTpiapxa, само рукопо
ложило митрополита. Вел. князь, провожая Питирима поел* со
бора, над'Ьлилъ его богатыми вкладами, далъ льготы Устьвым
ской паств*. Не менииимъ иочетомъ и уважешемъ пользовался 
святитель 1она у велакаго кияня и митрополита. Такъ 12 де
кабря 1459 г. вм*ст* съ другими арх1ереями онъ писалъ ув*- 
щаше латовскимъ енисконамъ сохраняй верность цравославт и 
не принимать Грпгор)я ученика Исидора, а въ 1461 г., поел* 
смерти митрополита 1оны, святитель Устьвымшй 1она объявилъ 
собору волю почлвшаго митрополита, чтобы прземникомъ ему быль 
поставлен* PocroBCttii! арх1епископъ беодосш Бывальцевъ; сле
дов. митр. 1она им*лъ великую любовь и дов*р1е къ Устьвым- 
скоиу святителю. Святитель Филооей 8 декабря 14 71 г ири- 
сутствовалъ при хиротоши епископа Рязанскаго веодош. Онъ 
же принималь д*ятельное учасие въ уемцреша Новгорода.

Святителей Устьвымскихъ Стофана, Герасима, Питирима и 
1ону Госнохь ирос.тавилъ даромъ чудосъ. Православная церковь 
за святую ихъ жизнь и чудеса причислила кь лику святыхъ рус
ской церкви. Святишь Стефааъ скончался въ Москвб в иогре- 
бень въ церкви у Спаса на бору у л*зой ст*пы, гд* а донын* 
его св. моща покоятся подъ спудомъ. Святитель вскор* поел* 
своей коячипы былъ причислена къ соаму святыхъ. Сл жба ему 
написана сербомъ Паком1еиъ по повел*нно Устьвымскаго владыки 
Филоеея. Св. мощи Устьвымскихъ епископовъ Герасима, Пити
рима и 1оны покоятся подъ одною ракою въ бышемъ яхъ ка- 
еедральномъ собор*. — Благовещенской церкви „и чудеса творятъ 
и исцЪлешя различный нодаютъ съ в*рою праходящамъ и до 
сего дне, по слову XpicTa Бога нашего*. По соборному ощщЪ- 
ленЬо naTpiapxa Гермогепа и по повел*шю царя Васил1я Ива
новича Шуйского написана ихъ икона и установлено празднова* 
H i e  имъ. Крж* дией блаженной коачины трехъ Устьвьшкихъ 
святителей ао примЬру греческой церкви и рошйпой, устано- 
вивтихъ совокупное торжество евоимъ велакичъ святителямь, 30 
января и 5 октября, хотя эти вселеаше и BcepocciScKie святи
тели жила не въ одно в р е м я  и скончались въ разныхъ м’Ьетахъ, 
Устьвымская или Пермская церковь, нч канун* праздника все 
ленскихъ святи гелей 29 января, воспоминаетъ и прославляетъ 
тРУДы тр!ехъ своихъ святителей— Герасима, Питирима и 1оны.
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Ныне трудно съ точностш определить, сколь обширна бы ,а 
Устьвыиская eaapxia. Огь Усгьвыми ояа простиралась но 
стороны на несколько сотъ верстъ. Несомненно въ нее входили 
нынешню обширнейшие уезда Вологодской enapxin — Оольвыче 
годскш, ЯренскШ и Устьсысольшй и часть сосЬднихъ уездовъ 
наприм. Мезенскш нынешней Архангельской губ.

Въ настоящее время прежнШ „ВладычпШ городъ“ иред- 
ставляегь обыкновенное небогатое соло. Хотя четыре столещ 
прошли, какъ перестали здесь жить епископы и apxiepeflcitaa м- 
еедра перенесена въ Вологду, но до сихъ поръ еще въ народ, 
ной памяти тамъ слышатся указашя на эти славныя давмя вро- 
мена. Народъ доселе Благовещенскую церковь именуетъ собо
ромъ, Михаило-Архангельскую— монастыремъ, священника пер
вой —соборпымъ, второй— монастырскияъ, длинный ходъ— кор- 
ридоръ при Стефановской церкви называютъ арх1ерейскимъ; близь 
текупуй ручеекъ именуется »Марьинь ручей", будто-бы такъ 
назвалъ его еще святитель Стефанъ по имени своей матери, а 
место, где жиль св. Стефанъ, обозначено крестомъ иодъ наве- 
сомъ, ближайшую деревню называютъ „монастырская пустыня* 
оть имени Михаило-Архангельскаго монастыря или пустыни. Ука
зываюсь место, где святитель Стефанъ ностроилъ училище для 
приготовлен  ̂ пастырей изъ природпыхъ зыряпъ, въ которомъ 
сагь былъ нервыиъ наставником!,, Неподалеку отъ Михаило-Архан- 
гельсвои церкви склонился большой посохшш кедръ, по предашю, 
посаженный самимъ Стефаномъ Пермскияъ. Тутъ же былъ домъ для 
бедныхъ сирогъ и странниковъ. В . Лебедевъ.

(Окончаше внредь.)

Примгъчате редакщи. Въ нашихъ Еяарх1альныхъ. Ведомо- 
стяхъ уже были сообщаемы св’Ьдейя объ учреждояш Вологодской 
enapxin и о Епископахъ Пермскихъ, Оведеам, собранный Ени- 
асопомъ (потомъ Митрополитомъ) Евгемемъ о Вологодской enapxin» 
были целикомъ напечатаны въ Волог. Епарх. Ведом. 1864, 
1865, 1866 и следую;цихъ годовъ и снабжены обстоятольпыяи 
примечашяии и донолнетами Н И. Суворова. Изъ эгихъ с т а т е й  

составились и были изданы въ свое время две книги: I. В°" 
логодшй сборникъ статей церковпо-ясторичеекаго содержать и 
2. Историчесш свед1>шя объ iepapxaxi. древне-Пермской и 15°' 
логодской enapxin.— ЗатЬмь въ 1894 году перепечатана интересная 
статья проф. Я. Щляпкина: „св. Питиримъ епископъ Пермск'Й
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Съ 24-го ,№-ра 1894 г. и въ 1895 году было печатано И. 
Суворовым Обозр1иш событхй, относящихся къ исторш Волог. 
губернш. Въ 1896 г, статья А. Лебедева по поводу 500-лет1л 
до дня кончины св. Отефаяа Е тскоца Першсаго Въ 1905 году 
была заметка объ Устьвымскомъ Михаило-Архангельскомъ мо
настыре.

Ранее издашя Епарх1ал. Ведомостей были печатаемы въ 
Губернскихъ В'Ьдомостяхъ статьи А. Михайлова объ Устьвыме и 
объ Устьвымскихъ доетоприя'Ьпателыюсгяхъ (1850 i 1851 годы). 
Есть еще прекрасная книга Г. С. Лыткина: „Зыряншй край при 
Еписконахъ Пермскихъ.® Желаюпце ознакомиться подробнее съ 
деятельностью епископовь древне-Пермскихъ могутъ найти массу 
сведший въ увазянныхъ изследовамяхъ, особенно въ книгЬ Лыт
кина. При этой книг* приложено великолепное изображение сн. 
Стефана Пермскаго, лучше когораго яе .было издано другихъ 
изображеаШ. Церкви Вологодшя приданы къ Пермской euapxiu 
въ 1492 году.

О Л О В О  
въ день памяти св. праведнаго Прокошя Устюжскаго чу

дотворца (8 ноля 1908 года) *)
Не преушичимъ, если сважемъ, что въ настояний день 

Устюжскаго ираздника открывается предъ нами тайна велич1я и 
силы нашей xpicTiaHeKofl православной веры. Не будемъ подобны 
тЬмъ, которые въ день Пятидесятницы говорили, что апостолы 
напились сладкаго вина (Деяа. П, i 3), если, въ восторге серд
ца, вместЬ съ дрезнимъ пророкомъ мы ныне воскликнемъ: воору
жайтесь народы, теперь противъ x p i c T i a u c T B a ,  но трепещите; 
говорите слово теперь, но оно не состоится, стройте 
замыслы, но она рушатся , ибо съ начи Вогъ“ (нрор. Мшия)!

Да. смыслъ настоящаго церковнаго празднества нашего, бра- 
rio, такокъ, что мы должны осудить на всегда те дии, когда 
Muorie т ъ  насъ, по младенчеству ума своего, или близорукости 
духа, не умели понять всей силы, жизненности хдоспанслой ве
ры, не умели съ созиашмъ своей правоты, смело поднять свой 
голосъ противъ техь мудрецовъ вгька сею, кои говорили объ 
отсталости и безжизненности нашей хрктнекой веры. Мы ви- 
димъ сегодня воочш xnicTiancгво, какъ ролипю вечной ;кизни и

* ) Произнесено 8 ш л я  1908 г. вт* Прокопьевска мъ собора г. Вел. Устю
га за арперейскимъ литурпйиымъ служешемъ
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елдвы, а не смерти и погибели, какъ его хотить невежественно 
представлять ныне,— какъ о»апгел!е любви и просвещешя, а не 
равнодуппя и косности.

Для того, чтобы это было яснее, иусть каждый изъ цри- 
сутствующихъ впикнетъ въ то, ччо опъ видитъ и слышитъ сегод
ня въ этомъ храм*, а мы косильнымъ словомъ поможемъ разоб
раться въ этомъ.

Вопервыхъ, что хкдчанство неложно обещаетъ своимъ по
следователя мъ вечную жи.шь и славу, а не смерть и уничтоже- 
nie, свидетельствуете этотъ гробъ родного праведника нашего. 
Почивнпй 600 лЬтъ тому назадъ, онъ живетъ шгда среди насъ 
духомъ, и по тайн* веры во Xpicra и молитвы во имя Его, 
онъ имеетъ полное, непосредственное общеше съ нами. На про- 
тяжеши 600 лйтъ поел* кончины своей онъ неоднократно являл
ся прибегающимъ къ нему и какъ любящШ Отецъ подавалъ 
руку помощи. Уже вскоре носл* смерти своей,— по свйдетель- 
ствамъ, который не боятся изследовашй,— онъ у своего гроба 
исцеляегь заболйвшнго сильною горячкою одного устюжскаго 
гражданина Григор1я, заИмъ нокрытаго язвами окольничаго Вла- 
AHMipa, далее— является отроку Пантелеймону, который нредъ 
гробомъ св. Прокоп!я шшвалъ: „о, великм я чудный Прокоше 
преблаженне,помози ми грешному*! Въ 1651 г. получаетъ вра 
зумлен1е отъ этого же гроба астрахапшй житель Даншъ, въ 
1652 году приходитъ въ этотъ соборный храмъ отрокъ Благо
вещенска™ прихода Устюжскаго стана Прокоиш, и разсказываетъ, 
что онъ 7 м1>ояцевъ былъ въ разслаблеши, не владея ни рукою, 
ни ногою, но, призвавъ на номощь св. Прокошя, онъ получилъ 
исцелеше; о такомъ же исцЬлонш двухъ жонъ Евдокш и Февро- 
нш сохранилось свидетельство отъ 1667 г., отъ 1671 г.— не
коего Васил1я изъ Комарицы, и т. д. и т. д. Но говорить ли 
все это за то, что св. ПрокоиШ живъ и теперь? Но почему? 
Только потому, что зомная жиянь его была непрерывнымъ сл’Ь- 
довашемъ зановЬдямъ Хрктовымъ, только потому, что за поелу- 
maHie Господу 1исусу Хркту, какъ Богу носящему въ Себгъ все, 
онъ жилъ на земле п >лнотой церковнаго сознашя, пршбщался 
зд*сь таинъ Боголюб1я и Богообщешя, понимая ихъ, какъ обнов
лено ума, борьбу съ грехомъ, умиреше помысловъ и любовь къ 
ближнимъ. Иначе вечная жизнь его и слава— непонятпы! За- 
гробвая судьба людей, во время жизни на земле не знавшихъ 
Хркта Спасителя и Бога, такова ли, какъ жизнь этого правед-
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ника Б(ш я? Конечно, ио тайн* воскресшаго Господа, и для нихъ 
н*тъ полной смерти, и для нихъ грядетъчасъ, иъ оньже вси 
сущ1И во гроб*хъ услншатъ гласъ Сяна и, услышавше
ож^вутъ; но эту загробную жизнь мы не можемъ обозначить те
перь иначе, какъ общимь и неопред*ленныиъ именемъ „воэдаяше Ъъ 
день онъ*. До этого дня вс* они дла насъ лишь спятъ непро- 
буднымъ сномъ въ глубин* сырой и холодной могилы. Загробная 
жизнь ихъ— безъ славы и не льотся черезъ край ключемъ благо
датной, полной чудесъ и б л а г о д * я ш й  жизни, какъ жизнь любив- 
шихъ на земл* Господа 1исуеа и жившихъ зд*сь но слову Его. 
Они— н*мы къ просьбамъ живущихъ, иотомучто, не иривившись 
еще на земл* къ Божественной Лоз*— Iiicycy Xpicry, по смерти 
оказались вн* Божественной зиждительной Силы, обильно преиз- 
ливающейся только въчтущихь Вога на земл*. Изь этого дол
жно быть ясно, что только жизнь но в*р* въ 1исуоа XpicTa даетъ 
в*чную жизнь и славу. Начинаясь д*лашеяъ добра и иравды на 
земл*, она проходитъ сквозь могилу и достигаетъ неба, откуда, 
прюбщаясь невечерняго св*та, ставши совершеннымь храмомъ Бо- 
жгёмъ, сосудомъ благодати, праведники Вожш на нротяженш ц*- 
лыхъ 100 л’ЬтЧй неоскуд*ваеао являютъ Mipy дары живущаго въ 
нихъ Духа Святаго. Поэтому и собирая въ день памяти своей 
около гробовъ своихъ поющую и торжествующую церковь, они какъ 
бы такъ В'Ьщаютъ намъ вс*мъ съ неба1 „братья паши возлюб
ленные, оставптся въ живыхъ, мы не умерли, даже не снимъ 
до дня Суда, подобно не знавгаимъ на земл* Xpicra, но, пребы
вая въ обителяхъ Небеснаго Отца, живемъ вм*ст* съ вами, слы- 
шимъ вс* ваши нужды, мольбы, и т*мъ, кто любитъ насъ, цро- 
ситъ насъ во имя нашего Бога, являемся и помогаемъ. По в*- 
р* нашей въ Хркта, намъ уже дана животворящая сила — бес'Ь- 
довать съ сов*стью вашею, исц*лять ваши недуги и охранять 
васъ. Приходите къ намъ на гробы, повЬдайте намъ свои печа
ли, и вы уб*дитесь въ жизни и об*тахъ нашихъ! Своею тепереш
нею жизнью мы говоримъ вамъ, что въ хрктнств* силою воскрес
шаго Бога н*тъ смерти, н*тъ погибели, а есть одна в*чная 
жизнь и слава. “

Итакъ скажите, бр., кому в*рить,— в*ригь ли т*мъ, кото* 
рые говорятъ, что никакой жизни за гробомъ н*тъ и что x p i -  
сианетво обманываотъ своихъ посл*дователей, когда объщаетъ ее, 
или в*рить собравшему пасъ около себя этоиу гробу праведника 
Вож1я—Св. Прокошя? Не ошибомся, если вм*сто ответа цред-

3
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ложимъ склониться нредъ дорогою гробницею родного намъ угод
ника Вожш и молитвенно созпать, что хр'стнотво действитель
но даетъ споим ь поелЬдователямъ вечную жизнь ч сяапу. Еели 
бы не было за гробомъ вечной жизни и славы, то аач*мъ мы, 
xpkmiaue, здесь, у этого гроба, въ этомъ храм*, зач*мъ въ 
течете 600 л*тъ мы ноемъ здесь хоалебвыя нгЬсыа'? Ужели це- 
лыхъ 6 в1)К0въ храмъ этотъ наполнялся только безумными, не
знающими, что они д’Ьлаютъ? Нетъ, все это потому, что мы ■;« 
знаемъ смерти, хркшиствомъ она упразднена, и вместо ноя да; 
ны дугаамъ верныхь блаженство- и рай.

Во вторыхъ, что xpicTiaHGTBO есть езапгел'ю л.обви и проев*- 
щeиiя, а не коспости и равнодуппя, какъ хотятъ его видеть, мы 
иознаемъ также у этого же гроба и, особенно, въ наотоящш 
годъ. Безъ сомн'Ьшя, ис'Ьмъ собравшимся: сюда уже известно, что 
настояицй день памяти пркв. Прокошя совпадаетъ съ торжест* 
вомъ з&кладки въ яашемъ го[ЮДгЬ странпоиршшаго дома въ честь 
ого. *) Везъ сомн'Ьшя, вс*мъ известно, что мы собрались сегод
ня въ этотъ храмъ не только для обычнаго, годичнаго прослав- 
лешя св. Прокошя, но и для того еще, чтобы испросить у Гос
пода Бога благословеше на начало работъ по делу создашя это
го благотворительная дона. Устраиваемый иждеешемъ добрыхъ 
людей, скрывающихъ, по слову Спасителя (Мате. VI, 1 -6 ) свои 
им̂ ка, этотъ донъ во имя хрктнскаго Бога и прав. Прокошя, 
нодъ с*вью св. Церкви, будетъ давать светлый прштъ и пищу 
бездомнымъ хилымъ старцаиъ, успокаивая ихъ на склон* л*тъ 
вь тихой радости, будетъ освещать довольггвомъ и радостью та
кую же бездомную, забитую нищету, заставляя ее съ благодар
ностью за даровую пищу, получаемую здесь, провожать прошед- 
ппй день и нисколько не волноваться бозяокойсшмъ за завтраш- 
Hiff. Во имя xpici’iaHcsaro Бога и араведнаго Прокошя, подъ 
сЬнт св. Церкви, въ нечъ будет* устроена школа для б*шыхъ 
гражданъ Устк га, где добрые люди будутъ заботиться о здоро- 
вомъ аросвещенш родной детворы, предлагая имь подлинно-рус
скую и православную грамоту; во. имя xpicriancKaro Бога и црав. 
Прокошя, въ иенъ грамотные будутъ возгр*вать свою любовь къ 
знашю въ устроенной русской и православной библ1оiекЬ-читаль- 
ве, гд* будетъ предлагаться каждому здоройая книга, здоровыя

■*) Посд4 Литурии въ этотъ же день (8 1юля 1908 г.) въ г. Устюг* 
Его Преосвящецствомъ въ сослужеяш многочиоленнаго городекаго аухоьенстна 
была совершена закладка страннопршашаго дома, устраиваемаго некоторыми 
городскими жителями въ честь и память св. прав. Прокошя
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газеты и журналы для чтешя, которые не отрицаютъ Бога, не 
осм*иваготъ добро и добрыхъ людей, не льстятъ распущенности, 
по воспитываютъ честныхъ, серьезныхъ грпжданъ, знающихъ Бога 
и трудъ, свободу и порядокъ. Смотрите, сколько любви, сколь
ко заботъ о земномъ благополучш дается намъ нын* во имя xpi- 
сиансваго Бога и нрав. Прокошя, подъ знаменемъ Церкви и 
XpicTiaHcm,— той Церкви и того Хрютшнства, которыхъ вчера 
еще некоторые обвиняли въ ирозр*ош къ земной жизни, въ пре- 
зр!1н!и къ просв'Ьщешю! Смотрите и скажите опять, кому в*рить, 
— верить ли т*мъ, которые говорят!., что современное церковное 
XpicTiaHCTBO далеко отъ жизни, что оно разучилось благотворить 
людямъ, предлагая, вместо этого, невежество и равнодунпе къ 
ним*, или верить этому гробу, этому храму съ постоянною 
проповедью о хританскоиъ Бог*, какъ единомъ Источник* 
всякихъ благь земли и неба? Думаемъ, что и зд*сь не ошибем
ся, если, вместо отв*та, паки нредложимъ склониться предъ до
рогою гробницей родного ~амъ угодника Бога и сознать, что 
xpicriancTBO действительно обладаетъ вечною, претворяющею въ 
разумъ все живое силою. Иначе какъ понять настоящее наше тор
жество, какъ смотреть на закладку въ натемъ город*, цодъ 
с*нью церкви, во имя оя Бога и ея угодника, «траняопршмнаго 
дома? БудущШ страннонршмный домъ, но мысли его основателей, 
по имя Церкви будетъ радушно принимать къ себ* убогихъ, ни- 
щихъ; но процов*дуется ли этимъ отъ имени церкви любовь ко 
вс*мъ несчастнымъ б*днякамъ? Онъ устраиваетъ школу для д*- 
тей и библттеку для грамотныхъ; не в*щается ли этимъ, что 
xpidiaiiCTBO любитъ св*тъ просв'Ьщешя и знашя? Ужели и зд*сь 
лостараются найдти нротивор*ч1я? Но н*тъ,— очевидно, что, ве
щая о неб*, какъ будущемъ натемъ жилищ*, наша в*ра со- 
вс*мъ не хочегь забывать и настоящей жизни. Для того, чтобы 
было легче идти но нути, завещанному ея Божественнымъ Осно- 
вателемъ, она принимаетъ заботы и о земномъ благополучш лю
дей. Она требуетъ только, чтобы заботы о земнояъ благополучш 
им*ли всегда и ненрем*нно вь виду Бога и Церковь и ими пров*- 
рялись.

Беаъ пом’Ьдпяго, бр., нельзя в*рно и вполн* р*шить ни 
одного вопроса жизни Весь ужасъ, все самонротивор*ч1е пронес- 
шагогя, какъ ур.чгапъ, надъ нашею землею соироменнаго движе- 
шя и заключается въ тоит, что оно совершенно зачеркнуло нрав
ственную природу человЬка, изображая иосл*дняго, какъ живот-
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ноо съ достаточно развитою приспособляемостью. ХрЫанетво и 
въ этомъ случа* является неизмеримо выше, мудрее я в*рн‘Ье...

Итакъ, вотъ, бр., наше слово назидашя въ наегоящМ день. 
Оно сводится къ тому, что подобными днями Господь давно 
стоитъ у нашего сердца и громко, громко стучить въ него, про
ся къ Себ'Ь в'Ьры. Конечно, за киждымъ остается свобода дМ •
ств1й, которой xpicTiaacTBo не отрицаетъ; киждый можетъ или
открыть двери своего сердца и съ радостью впустить Господа, или
почивать и не слышать этого стука. Но иусть знаютъ вс*, что 
этотъ стукъ въ двери наконецъ будетъ настолько силенъ, что 
всяюй спящей поневоле нроспется а отворитъ двери, узнаетъ,— 
кто такъ долго стучалъ; но... тогда уже будетъ поздно... Взгля- 
нетъ онъ тогда и увидигъ отверзтое небо, и вотъ конь белый и 
сидящ)й на не-иъ называется Верный и Истинный. Изъ устъ Его 
исходитъ острый мечъ, чтобы поражать уже народы" (срв. Апок 
X IX ,  П. 15). Это— посл*дшй день Mipa и второе пришеств1е 
Сына Вож1я Пусть никто не уснокаиваетъ себя напрасно, что 
этого дня не будетъ. Былъ периый день Mipa, будетъ и иосл*д- 
HiS. Будемъ лучше готовиться отныне къ нему. Но какъ? Апо- 
столъ Петръ поел* своей пропов*ди о Хркт* въ день сошестви! 
Св. Духа на ввфосъ окружавшихъ его людей: ,что намъ д*- 
лать,“ отв*тилъ: «покайтесь, и да крестится каждый изъ ваеъ 
во имя 1ису̂ а Xpicra для прощешя гр*хопъ и иолучите дарт. 
Си. Духа* (Д*яи. П, 37— 38). Мы, благодаренье Богу, уже 
крещены, остается намъ только твердо испов*дать свою в*ру въ 
1исуса XpicTa, осудить все прошлое маловЬр1о и твердо сознать, 
что истинная в*ра людей есть св. хрптанство и что истинное 
xpicnaucTBO только то, которое проповедуется во вселенской, 
православной Хрктовой Церкви, не искажающей Еванге.'пя и не 
заменяющей Хркта -  Бога простымъ челов*комъ. Святая пра
вославная в*ра да будетъ постоянной иашей руководительницей 
въ жизни!

Профеесоршй стиненд1атъ Шевской духовной Академш
Николай Фетисовъ.

Изъ исторЫ Вологодской Духовной Семинары.
Въ предлагаемомъ очерка сообщаются св1д1инн о начала и посте- 

ненномъ раввитщ въ Вологд* духовпой семинарш, о состав* ея дрепода- 
Вательскаго персонала, о предметахъ въ ней преподававшихся и о количест
ва учепиковъ въ первое времн ел суп;ествовап1я. Эти св4д*шя частью извле
чены Н8Ъ разпмгь мало кому иагкстных'ь статей моего отца, частью добыты 
собственными игысканшми. Здйсь приведены скомбинироваиныя св$д11ш я объ
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учейномъ д!(лЬ въ организовавшейся постепенно семинар1'я ; желающе позна
комиться ст. иннии сторонами первоначальной жмени семинарш могутъ обра
титься къ яашимъ Ецарх1альнымъ Ведомостям® развых'ь годолъ.

И. Суеоровъ.

Первая попытка завести въ Вологд* школу для образовашя 
дух о «на го юношества относится къ 1724 году, когда при Шло- 
годскомъ арх1ерейскомъ дом* учреждена была духовная школа, 
въ которой обучали сперва только „букваряиъ,* а потомъ и 
ариеметик*. Эта школа была открыта при преосмящ. Волог. и 
В'Ьлооверск. Павл* (бывшемъ на Вологодской каведр* съ 29 янв. 
1716г. до смерти своей— б ноября 1725 года) согласно издан
ному въ 1721 году Духовному Регламенту, которымъ вм*не- 
но было каждому епарх!альному apxiepeio въ обязанность учре
дить при своемъ дом* школу для образования д*тей священно- 
церковнослужительскихъ и нрочихъ, въ надежду священства опре- 
д*ленныхъ, и учить учевиковъ туне и иа готовыхъ книгахъ епи- 
скопскихъ. Высочайшимъ указомъ 1722 года 81 мая предписа
но было учить по букварямъ и грамматикавъ славянскимъ, ко
торые не задолго передъ т*мъ въ Московской типографш печа
таны. На содержание гаколъ но Регламенту вел*но было брать 
съ знатя*йшихъ монастырей euapxin всякаго хл*ба двадцатую 
долю, а съ земель церковныхъ— тридцатую долво.

В*роятно, поел* смерти этого преосвященнаго, когда Воло
годская епископская каеедра была вакантна 11 м*сяцевъ эта 
школа была закрыта и ученики распущены по домамъ.*)

Въ 1729 году при епископ* Аеанайи Кондои и (иазнач. 
21 шля, рукоп. 9 окт. 1726 г., былъ въ В о л о г д *  до 17 сент. 
1735 года) снова была открыта при архтрейскомъ дом* школа 
и названа „Славено-Латинскою.* **) Самъ преосвященный нрепо- 
давалъ юношеству яъ ней основан]'я Латинскаго языка, пока но- 
сыскалъ св*дущихъ учителей. Въ 1729 году указомъ отъ 15 мар
та Овят*йппй Синрдъ назначилъ учителемъ въ Вологодскую шко
лу ученика Московской Славяно-Греко-Латинской АкадемЫ Ива
на Толмачева, а г,ъ 1730 году выписанъ былъ изъ Шева
студентъ Шенской Академы Николай Герасимоиичъ Соколовшй.

Иъ концу 1785 года этихъ д в у х ъ  учителей почему-то уже 
въ семинарш Вологодской не было и ученики, числомъ до 20,

* )  См. И< тор. Росс. Iepapx. т. I,  стр. 428.
** J Въ документ,1хт> эта школа называется иногда просто школою, или 

eeMHjaapiew, иногда Сдавеио-Ламнскоы школою, а иногда Олавеио-Латинскою 
owHHapiero, а однажды поименована Славено-Латишжого и РоссШ^кою сежша- 
pieft.
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за псим'ЬЕЙемъ достаточно св*дущаго паставпика въ Лдтинсгсоиъ 
д1алект*, дальнМшихъ уроковъ въ Латинскомъ язык* не полу
чали. Объ этомъ преемнику Аеанамя епископу Амврошо Юшке 
вичу (съ 2 февр. 1736 г. до 29 мая 1740 г,), бывшему 4J*e- 
номъ Св. Синода, и доносимо было въ С. Петербурга изъ Во
логодская apxiepeficKaro дома отъ 8 февраля 1736 г. съ испра- 
шивашемъ отъ него распоряжешя относительно школы. Преосвя
щенный нриказалъ „до присылки учителя въ школу велеть выу
ченное протвержать, чтобъ не забыли, и вновь, что возможно, 
обучать ииод!акону Михаилу Зотикову, или кто къ тому свы
ше другихъ искусство учета носпр)ялъ;‘' кром* того, немедлен
но сделано было распоряжеше о rhuhck* для семинарш нова го 
учителя. По вызову въ март* 1736 года отправился изъ Kieea 
въ Вологду студентъ Шевской Дух. Академш Андрей (впосл’Ьд 
ствш iepOAiaKOHb Ааропъ) Чайковшй, который и былъ учите 
лемъ до смерти своей въ начал* 1743 гола. Вероятно изъ Кн'ва 
же прибыли упоминаюшлеся въ 1740 году учитель веодоръ loan- 
новъ Явовшй, который пвогледствш съ 1744 до 1768 года 
былъ Вологод. каведр нрошересмъ, и ВасилШ Т^рлецшй, быв* 
mitt тогда нрокураторомъ (т. е. экономомъ).

Учепиковъ въ 1"39 году было двадцать ч'вять при трехъ 
учителяхъ; семинар1я помещалась топа въ трехъ „палатахъ* вто 
раго этажа каменнаго стариннаго кори у са иримык.чющаго кь 
южной части камепной ст*ны вокругъ apxiepeiicicaro дома и на
ходящегося къ заиаду отъ нын*вшяго тенлаго Воскресенскаго 
собора.*)

Преосвященный Пименъ Савеловъ (съ 29 тня 1740 г 
умеръ 26 мая 1753 г.) для }совершешя семинарш иосылалъ 
трехъ учениковъ въ Московскую Академш**) обучаться наукаиъ и 
но возвращеши ихъ оиред*лилъ учителями, иаъ коихъ одияъ 
нреподавалъ и философда. Въ 174С году было въ школ* около 
70 учениковъ при сл*дующихъ учителяхъ: учитель русской гра* 
моты и чистоиисашя Иванъ Иван. Дьяконопъ (9 ноября 1716 
онъ назвапъ вновь определенными); учитель 1пфимы выше на
ми упомянутый ипод1аконъ Мих Зотиковъ; учитель шфимы, низ* 
ьаченпый, можетъ бить вм*сто предъидущаго, кенархистръ (изъ 
арх1ерейскаго п*вческаго хора) Иванъ Стеиановъ Гороховъ (уиом. 
съ конца сентября) и учитель риторики -Сергей Голубцжь Въ

*) Весь этоп, корпусъ служить иын$ для поклажи с$па и дровъ.
**) Ивала Ключарева и еще двухъ: Стефана и Петря, фамилш которыхъ 

неизвестны.
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1749 году было четыре класса: реторячешй, ши7ичесмй, грам
матический и 4-й~инфикичеС(ай и фярипешй (или апалоия). Че- 
резъ два года, въ 1751 году, является философшй класс?., 
въ которомъ учителемъ былъ получивнпй образов:inis въ Москов- 
дкомъ Авад, Иванъ Ключаревъ, въ 1754-мъ году названный въ 
докуиентахъ „префоктомъ® (т. е. ректоромъ) семинар  ̂ *).

Преосвященный Серашонъ Лятушевичъ, бывппй на Волог. 
кае съ ‘29 окт. 1763 до 1760 года, посылалъ, подобно свое
му предшественнику, изъ семинар  ̂ н'Ьсколькихъ учеников* для 
иродолжешя образована но не въ Москву, а въ Новгородскую 
cejfBBapiro, которую тогда ревностно устроялъ переведенный изъ 
Вологды въ Новгородъ Awnpocifl Юпткевичъ, и по возвращении 
опрод'Ьлилъ ихъ учителями. И м  одного изъ этихъ воспитанни- 
ковъ Волог, семинарк и его бшграфт мы узнаемъ изъ ел'Ьдую- 
щпго документа:

„Указъ Е. й В. Самодержца ВсероссШскаго, изъ Вологод 
ской духовной консисто[>iи оной же консисторш присудствующему 
Спасо прилуцваго мопастырл архимандриту Гннокентш съ браэтею. 
Сего декабря 20 го ,пня йоданнымъ преосвященвМтему Арсешю, 
епископу Волог. и Устюжскому сей-же консисторш канцелярист 
Алептй Горохоаъ прогаешмъ представляя: съ юности-де своп! 
находился онъ въ трудахъ 13 лгътъ съ малгьйхааю класса fk 
реторнки учителемъ, между гЬмъ въ толкованш катихизиса и въ 
аз-швами ироновЪдеЙ; 2В года съ половиной въ приказныхъ нро- 
ходилъ канцеляристомъ безъ подозр*шя; яын'Ь-жъ зпражеяъ быв
ши параличомк лншенъ оннмъ нраваго уиотребломя р*чя въ 
нроизношенш, здраваго письма руки, въ хождеми ногъ, въ слу- 
хгЬ; должности-жъ своей отправлять уже не можеть и находится 
беэъ пропитания и безъ всякаго ирязр'Кн1я; просить, чтобъ за си
лу Св. Правительствующаго Синода указа определить его онаго 
Спасо-II рилуцкаго монастыря въ больницу съ получешегь о пред*- 
ленниго жаловашя. Резолющею Его Преосвященства веЛ’Ьпо: еже
ли есть больничная ваканш и проситель о служб* своей спра
ведливо поклзыват,— на больничную ваканс!ю поместить и про
изводить положенное жалованк А но сиравк* въ консисторш 
оказалось: означенный проситель цанцеляристъ Алексей Горо- 
ховъ**) обучался въ Вологодской семинарш Славено*Латинскому

*) Эт'.тъ Ив. Ключаревт. въ 171Я году уиояинаотся Чарондекиагь иро- 
тереем ъ; съ 1768— 1790 г .Зы дъ Полог, каоедр. протошрегмъ; въ 1775-мъг. 
наввант. опять префгктомъ срмипар1и.

**) Изъ фамилш Гороховых^ упоминается еще ключарь Вологодскаго 
каведр, собора ДимитрШ Гороховъ, нрп епископ! Ирине]) Братановскомъ,
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дгалекму, а по окончанш риторики слушалъ въ Новгородской 
семинарш *) философт и боюсловт, а между тгъмъ обучал
ся еврейскому языку; по выслушанги жъ оныхъ съ 759 года 
находился оъ Вологодской семинарш учителемъ и во ономъ 
званги отъ нижнихъ классовъ доходилъ до реторжи, а меж
ду темъ трудился въ сказыпанш проповедей и въ толковаши 
катехизиса; въ ттск.ш-жъ службу вступилъ 1772 года, сен
тября съ 15 дня и находится въ копсисторш канцеляристомъ. 
А но овомъ Спасо-нрилуцкомъ монастыре имеются четыре богь- 
ничныхъ ваванш. И для того по Е. И. В. указу въ сей кон- 
систорш определено: съ иронисащемъ его преосвященства резо- 
люцш и просьбы о нроизвожде. 1и больничного жаловашя послать 
къ вамъ архимандриту съ брапею укааъ, — и посылается, - и о 
иеполневш репортонать. Дечабря 23 двя 1796-го года * **)

Преемпикъ епископа Cepauiona, 1осифъ Золотой (назнач, 
25 окт. 1760, рукопол. 6 дек. 1761, прибыль въ Вологду 
въ конце мая 1762, умеръ 25 дек. 1774 года), видя тесноту 
семинарскаго помещен1я, замеченную еще преосвящ. Серашоноиъ, 
поревелъ семинарш въ выстроенный имъ второй (верхнШ) этажъ 
нынешняго консисторскаго корпуса, где она и помещалась до 
1809 года (а съ этого года стала тутъ помещаться консистор1я). 
При этомъ apxiepet несколько учепиковъ было послано въ Москов
скую Академш для образояав1я къ учительской должности, которые 
но нозвращеши и определяемы были учителями при семинарш. 
Имя одного ученика известно изъ приходо-расходной книги 
1763 года, въ которой подъ 10 августа записано: „выдано Во- 
лог. семинарш студенту Хвану Воздвиженскому, посланному въ 
Москву, на коты (кожаная обувь ***) — 80 коп.“ Изъ времени 
этого же apxiepea известно еще имя одного учителя семинарш 
Андрея Артемьева, получившаго въ мае 1767 года исцелешс отъ 
находящейся въ Волог. Кяеедр. соборе иконы Боаией Матери 
, Всей, Скорбящихь Радость/ **•'■•*)

Следующи! епископъ, Ириней БратановокШ (съ 26 апр. 
1775 г. до 2В апр. 1796 г.) завелъ въ Вологодской семина
рш полный курсъ наукъ съ богослов1ею, иреподаваше явыковъ

*) Сл1д. до Л Ы  г. учился въ Вологд*.
**) Указъ подписанъ Корсишевсвим? игуменомъ Гедеономъ, секретяремъ 

Васил1вмъ Алеке^евымъ и коллежскимъ регистраторомъ Аяександромъ 1'оно-
маревевиит..

*** j .0  котнхъ  и вообще объ обуви того времена ученикоьъ см, Волог. 
Впарх. В*Д. 1865 г. с т р . 385.

+***) (]*•■ Волог. Бпарх. В4д. 1808 г. стр. 903— 904.
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еврейскаго, греческаго, Французсваго и н*мецкаго, также rcofpa- 
фш и исторш.

При немъ учителями въ семинарш нъ 1776 году упоми
наются: риторики, пштики и синтаксимы— Михаилъ Засодимсый, 
грамматики и инфимы— ДимитрШ Образцовъ, аналога, (или фа- 
ричос. аго класса) Василгё Черняевъ, префектъ ееминарш Иванъ 
Ключаревъ; попечитель— Корнильевскаго монастыря игуменъ Юве- 
цал!й Воейковъ. Въ то время словомъ ,семинар1я“ именовалось 
и то, что нын* называется у̂ховнымъ училищемъ,

Черезъ шесть л*тъ въ 1781 году въ семинаpin было че
тыре учителя: Богословш — Димитрш Образцовъ за шесть л’Ьтъ 
назадъ бнвпйй учителемъ грамматики и инфимы; философш— 
Георпй Исидоровичъ Подосеновъ *) выстаго грамматическаго 
класса учитель— Андрей Вознесеншй; нистаго грамматическ. и 
н*мецк. и франц. языка учитель — ВасилШ Ивановшй.

Въ этомъ году было въ семинарш 502 ученика. Они рас
пределялись сл*дующимъ образомъ въ идти классахъ:

Обучавнпеся Богословш и еврейскому языку . 18 чел.
„ философш и греческому языку . . 49 „
„ риторик*, шитик*, исторш и географш 193 „

Въ высшемъ грамматическомъ класс* . . 176 „
Въ нисшемъ . . . . 66 »
Обучейе н*мецкому и французскому лзывамъ производи

лось въ высшихъ трехъ классахъ и было не для вс*хъ обяза
тельно; въ двухъ нисшихъ обучались вс* латинскому языку.

Съ 1784 года до 1789-го пъ Вологодской семинарш былъ 
наставникомъ племянникъ иреосвященнаго Иринея Ап^рей Семенов. 
БратановскШ (вносл*дствш знаменитый пропов*дникъ Анастапй.) 
Вызывая его, преосвященный Ириней далъ ему нисппй классъ въ 
семинарш, (хотя тотъ въ учебномъ заведенш, изъ котораго былъ 
пореведенъ, занималъ выспйй и при томъ ъ̂ болыпимъ окладомъ 
жалованья,) и потомъ новышалъ его постепено въ прохожденш на- 
ставничесвихъ должностей. Андрей БратановскШ былъ ирепода* 
вателемъ ноэзш, ариеметио, реторики, исторш и географш. Въ
1785 году онъ такъ изображалъ состояше Вологодской семина-
рш и свое собственное, въ нисьм* къ Ник. Петр. Бантышъ 
Каменскому: „Вологда наша жатвою многою, а оеминар1я д*ла- 
телями многими похвалиться можетъ, .паче-же въ преиодаванш

*) Въ 1790-мъ году префектъ семинар in; съ 790— 1822 годъ—каоедр. 
npoToiepefi; нъ 1809 году ему поручена б ю а  комисарская и библштек^рская 
должности при семинар1и.
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иностранныхъ языковъ; ибо учится оаа и у тященнаго Еврея, 
и у иремудраго Грега и у в*жливаго Француза и у думнаго 
Н*мца. Правда, что къ греческому языку нс1> наперорывъ но- 
б*жали. *) В*гу и я, но не такъ то успеваю. ОдобренЬ пого- 
ияегь, но или силы, **) или дальность предмета устать при- 
нуждаютъ. Не знаю, гл* бы и какъ бы можно было сыскать 
прохладный источнику могущш дать изпемогающимъ виламъ бод> 
рость къ достижешю желаемаго.“

Въ 1788 году Высочайгоямъ указомъ отъ 6 мая унразд 
нена была Устюжская семинарм и Устюжше семинаристы при
числены къ Вологодской семянар}и, въ которую и книги семя- 
наршя приняты были. Число учеников*, несомненно, увеличилось, 
и книгъ для обучешя ееминаристовъ стало много недоставать. 
Заботиться же о снабженш учениковъ книгами следовало ар- 
х1ерейскому доиу, такъ иакъ въ Духовном Регламент* было 
сказано, что „дабы не было роптатя отъ родителей учениче 
скихъ за велию’й оныхъ коштъ на учителя и на покупаше книгъ, 
•*-подобаетъ, чтобъ ученики учены были туне и на готовыхъ 
кпигахъ епископскихъ*. Поэтому въ 1790 году были изданы 
изъ Волог. дух. Консвсторти два указа, ниже приводимые въ 
подлинниках*, изъ которыхъ мы узнаемъ, какъ пополнялось не
обходимое для учениковъ количество учебныхъ книгъ въ то время.

1) Указъ Ея И. В. Самодержицы Веероссшсмя. Изъ Во
лог. дух. копсисторш оной же присудствующеиу Опасо-Прилуц- 
каго монастыря архимандриту 1пнок*птт. Съ ириказаш'я Пре- 
освященнМшаго 1ринея, епископа Вологодскаго i Устюжскаго, къ 
консвсторш определено во оной Спасо-Црилуцклй монастырь по
слать указъ съ т*мъ чтобъ въ ономъ монастыр* учинить справ
ку, : есть-ли окажутся книги не старопечатный, аповоисправ- 
ныя тетю  уже отъ давнаго ихъ употребления пришедшгя 
въ ветхость и въ переплетахъ повредтшгяся и впредь 
ко употреблетю церковному совсгъмъ уже неспособ
ным, таковыя по гобрапш для чтвнш въ Волог семинарш уче-

*) Въ 1784 г. авг. 24, Именнымъ Высоч, указомъ вел4шо во вс4х<ь се- 
минар1яхъ обучать „непременно и преимущественно" Греческому языку, а 
Святейшему Синоду на убн.чня м^ста, отъ избрания его зависящая представ
лять усп:Ьвщих1. въ семъ язык* „преимущественно нрв'Ъ прочими." ('См. Ист. 
Росс. iep. ч. 1, СХр. 450.) Всиомнимъ, что этотъ укаэъ состоялся въ то время, 
квгда въ ум* Екатерины I I  созревала мысль о такъ навиваемомъ Греческомъ 
нроэктй.

**) Дреосв. АнастасШ былъ отъ природы слабаго сложенiи и скоачалея 
отъ чахотки.
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никамъ прислать въ коясисторт съ реэстромъ при репорт*. 
Апреля 18 дня 1790 года.

Всл*дств1е этого указа изъ Гпасо-Прилуцкаго монастыря, до
ставлено было 12 книгь богослужебпыхъ, издатя 1 653 — 1716 
годовъ; въ томъ числ*. псалтырей съ совозсл'Ьдовашемъ и безъ 
совозсл*довав1я— пять экземлляровъ; часослова -два; кановпи- 
ковъ— три; ирмолопевъ-дна— 1657 и 1673 года.

Поел* лЬтнихъ вавац1й, вскор* поел* начала учешя въ 
томъ-же 1790 году изданъ былъ другой указъ, сходнаго содор- 
жан1я, но не въ одииъ Спасо-Прилущйй монастырь, а ивъд ру 
rie близш.

2) Указъ Е. И. В. С. В. Изъ духовной Прсосвящонн*й- 
шаго 1рияея, епископа ВологодсЕаго и Устюжскаго, консигторк 
оной-же нрисудствующому Спасо-Прилуцкаго монастыря архаманд- 
риту 1янокентш съ брапею. Сего октября 9 дня по словесно
му семинарш префекта протогерея Георгя докладу, что для 
обучен1я сединаристовь книгочтепш мпого киигъ не достаетъ—- 
Его Преоспящедствоиъ опред*леио: какъ-де. не безнадежно, что 
въ Спасо-Прилуцкомъ, Каяенскомъ, Арсемевекомъ, Глушицкомъ, 
Павловскомъ и Корнилсвскомъ мопастыряхъ им*ются для круга 
^ервовнаго принадлежащая. книги т а т я , ноторыя избиты, и 
подраны такъt что для у потреб летя къ ч т е н т  въ церкви 
стали быть неспособны и заттьм ъ безъ употребления ле
ж а ть  и тлгьютъ, нечему такоеыя цинги г*хъ монастырей на- 
стоятелямъ вел*ть ирислать въ консисторш, а консисторш но по- 
Jiyqeaiu отдать кому елгьдуетг въ семинаргю. И и указу 
Е . И. В. во иснолнеше означеннаго Его Преосвяшснстна нре- 
д*лешя вологодскою духовною консистор1ею опред*лено-жъ: ежели 
въ Спасо-Прилуцкомъ яонастыр* им*ются избитыя и н-цращя 
книги и къ употребленда церковному въ чтенк неспособны и 
безъ употребл0я1я лежать и тл1югъ, то опыя намъ, архиманд
риту, ирислать въ консисторш; когда же оиыхъ не окажется, то 
въ консисторш репи[товт,- и о томъ къ вамъ архимандриту 
съ брат1ею цоелать указъ. Октября 16 дня 1790 года.

По репорту книгъ кетхихъ явилось: въ Спасо-Прилуцком 
монастыр* Псалтирь — одна, часослова— два, служсОиикъ и и [«ме
ло гь; итого пять книгъ,
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Къ исгорж Вологодской и бывшей Устюжской enapxin.
Не маю священником, сменилось при Троицкой Телегов- 

ской церкви Устюжскаго уезда, и никому и#ъ нихъ не нашлось 
времени собрать свг6д'Ьн1я (и поделиться ими сь местными жите
лями) о бывшемъ на месте этой церкви монастыре; можду темъ 
монастырь былъ основанъ ири царе Грозномг преп. Нифонтомъ. 
Что-же известно на месте объ этомъ ирснодобномъ? Никто не 
хочетъ собрать свЬдешя, точно местные жители „отрешились отъ 
стараго Mipa и отрясли его прахъ со своихъ ногъ/ какъ поютъ 
новые просветители народа, Слышно было, что въ не очень дав
нее время старинные документы, находившиеся цри церкви, куда- 
то почему-то отправлены и, где они теперь, неизвестно. Ду
мается, что приличнее было бы направить ихъ въ Вологду, въ 
Комиссш, изучающую mrropiro enapxin.

Указомъ Св. Синода, вскоре по его учрежденш, велено бы
ло упразднять и совокуплять малобратетвенпые монастыри и пус
тыни. Ревностные исполнители этихъ указовъ решили въ бывшей 
Устюжской e napxin „ н й с т о я щ и х ъ *  монастырей назначить три, а 
прочхе монастыри и пустыни —въ приписку и,уиражонн1о“ ; въ 
числе последнихъ былъ и Троицый Телеговъ монастырь. Между 
темъ, цо доиотент игумена монастыря Александра, моиаховъ въ 
немъ было 38 человека; божественная служба отаравляетсл ежеднев
но, вкладчиковъ бельцокъ до 200 душъ; они работаютъ всякую мо
настырскую работу; строенШ въ монастыре было две церкви, тра
пеза, колокольня; довольно келл1й и надворныхъ построекъ; за 
монастыремъ прииисано 45 дноровъ половвичьихъ и 403 души 
мужскаго иола. А отъ Гледенскаго монастыря, куда предпола
галось црииисать Телеговъ, сей посл'Ьдмй въ 120 верстахъ. Епи
скопъ УстюжскШ и Тотемсюй Боголвдъ (Адамовъ), бывнпй въ 
1728 году на чреде свящевпослужешя въ С. Петербурге, до- 
носилъ Св. Синоду въ мае 1725 года, что Телеговъ монастырь 
вполне можетъ существовать самостоятельно, да и игуменъ мона
стыря этого ему, преосвященному, „при служена весьма надо- 
бенъ, понеже, за припискою монастырей, въ устюжскомъ уезде 
осталось властей самое малое число."

По справке сь ведомостями, присланными изъ Архавгело- 
городской губернш, значилось за Телеговымъ монастыремъ четверт
ной лашни 130 чети, сенныхъ иокосовъ 5453 копны, денеж- 
ныхъ доходовь до 1205 руб. 9V2 кои. „и больше и меньше*1,
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хл*ба въ приход* бываетъ 902 чети иол-2 четверика, да отЪ 
прошлыхъ л*тъ остаточпаго 1088 чети 4 четверика.

Святийипй Синодъ 21 iroaa 1725 года согласился съ мн*- 
Н1емъ епископа Вогол*па о томъ, чтобы Телегову мопастырю быть 
самостоятельным!,, и послалъ преосвященному указъ объ этомъ съ 
ирисовокуплешемъ, что въ цреждепосланномъ указ* назначено быть 
въ Устюжской enapxin тремъ монастырямъ „не въ такой сил*, 
чтобъ только тромъ во всей enapxin и быть, но токмо т* пока
заны, которые были извЬстны СвятМшему Синоду, а о неизв*ст 
ныхъ сверхъ того имянно въ указЬхъ всЬиъ написано, чтобъ apxi- 
ереи чинили по своему разсмотрвнш, чего для и утруждать о 
томь СватМгааго Синода весьма было не надлежало; а впредь 
ежели TaKie неразсудные поступки явится, то по разсмотр*нш и 
штрафъ положонъ будетъ неотложно/ (См. описаие арх- Св. Сип. о, 
стр. 210).

О б ъ я в л е н !  я.
НОВЫЯ ИЗДАНШ  

редакцм журналовъ , Церковный 8*стнипьв и „Хрисш н  
ское Чтен1е“

1. Творев1я преяодобнаго веодора Отудита въ русскомъ 
перевод* въ двухъ томахъ. Томъ первый. Съ изображемемъ св. 
беодора Студита, научно-историческимъ очеркогь его д*ятельности 
и двумя древними жит1ями. CUB. 1907. I — C X V I—f—I — 992 
стр. Ц*на 3 руб,, въ изящномъ перепл. В руб. 50 коп. Для 
подиисчиковъ на „Ц . В*стн.“ и »Хр. Чт.в Ц*на— 2 руб.

П. Новое общедоступное издашетворенш св. 1оанна Златоустаго
I. О покаяши 9 бес*дъ. 161 стр. Д. 15 к. Съ перес. 20 к. 

П. О предательств* 1уды. 47 стр. Д. 6 к. Съ перес. 8 к.
Щ. О арест* и разбойники. 44 стр. Ц. 6 к. Съ перес. 8 к.
IY . О воскросенш мертвыхъ. 33 стр. Ц. 5 к. Съ перес. 7 к. 
V. О д*вств*. 155 стр. Д. 15 к. Съ перес 20 к. V I. О 
священств*. 159 стр. Ц. 15 к. ('ъ перес. 20 к. VO. Противъ 
1удеевъ. 226 стр. Ц. 25 в. Съ перес. 32 к. V lfl. Вес*ды о 
Лазар*. 195 сгр. Ц. 22 в. Съ перес. 29 к. IX .  О страдашяхъ 
святыхъ 45 стр. Д. 6 к. Съ перес. 8 к. X . О богатств* и 
б*дности. 35 стр. Д. 5 к. Съ перес. 7 к. X I.  О пост*, 33 
стр. Д. 5 к. Съ перес. 7 к. ХП. О польз* искугаенШ. 26 стр. 
Ц 5 к. Съ перес. 7 к. Х1Д. О томъ, чте не должно бояться
смерти. 59 стр. Ц 10 к. Съ перес. 13 к. X IV .  О благости
Б<шей. 30 стр. Ц. 5 к. Съ перес. 7 к. X V . О естественномъ
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богопознашя. 97 сгр. Ц. 13 к. Съ перес. 16. Готовятся къ не 
чати. БосЬды къ Аит1охШскому народу. Вес'&ды о д1аволгЬ, Семь 
бес&дъ о св. ни, Пав.тЬ. БеС’Ьды о мучепшсахъ. О жизни по Богу. 
Письма кь Олимага r.li. Объ уНшенш при смерти. Божественная 
литурпя. Выписывающее иаъ копторы за пересылку зышедшихъ 
1--15 киижокъ въ 1 экн. платятъ 40 кои. При выиисвЬ 20 
и болЬо, экзечпляроиъ переоы [ка принимается за счетъ конторы. 
Высылка наложенным платеж. на сумму монЪе трехъ рублей ш 
производится.

Щ. Лекцш по ELcTopiif древней Церкви f  проф В. В. Бо
лотова. I  Введете въ Церковную Hcropiro. Посмертное издан!е 
подъ редакц1ей проф. А. И. Бри ллЬнтока. СПБ. 1908. YIH4- 
IX-f-234 стр. Ц'Ьнн 2 руб 25 кон. Съ перес. 2 руб. 50 коп. 
Доходъ отъ иродажи лекцп1-1-проф. В. В. Болотова поступаотъ 
въ собираемый СПБ. Духовной Академей и его почитателями ка- 
питалъ для ув,Ьков'Ьчев1я его памяти достойнымъ образомъ. Про 
даются въ коптор  ̂ журналовъ (СПБ., Шлиссельбургевш пр., д. 
4, кв. 8), а также во всЬхъ большихъ книжныхъ магазинахъ.

Открыта подписка на 1909 г. (изд. 24-й г.)

Р У С С К IЙ  П А Л О М  н и к ъ
Издается съ 1885 г. — Одобренъ всгъми ведомствами,

52 Ле J6 ЛИ ТЕРАТ .—  ХУДОЖ. Ж УРН . большого форма
та, до 2,000 стран, текста и до 300 иллюстрац. 12 книгъ 
ДУШ ЁПОЛЕЗНАГО ЧТЕН1Я до 2,000 стран, которыя бу
дутъ выходить въ нервыхъ числахъ каждаго месяца.

Въ составъ этихъ книгъ войдутъ сочипешя.
1) Прологъ. Обработ. Свящ. П. Поляковъ.
2) „Сынъ Чолов’Ьческ1й6 Опровержеше ложныхъ TeopiM о 

Лиц'Ь 1исуса Христа и собрате свид'Ьтельствъ со стороны невйрую- 
щвхъ о высокомъ достоинств  ̂характера, жизни и д^лъ Его. Док
тора богослов1я, профессора Филиппа Шаффа.

3) Сыны св^та. Второй «борпикъ церковно-историч. иов’Ьстей. 
Л. И. Денисова.

4— 5) Новая скрижаль. Объяснев1е всЬхъ церковпыхъ службъ, 
обрядовъ. молитвословШ и предметовъ церковнаго обихода. Apxi- 
епископа Ветамина Нижегородскаго.

6) Два Mipa. Повесть изъ иерьыхъ временъ хриетнства 
Н Калестинова.
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•7— 8) Доказательства истинности хриспанской Б^ры на 
ocHOitania буквальнаго исполнешя ветхозав'Ьтныхъ и новозав'Ьт- 
ныхъ лророчесгвъ. Изв1»с1 н. англ. богослова Кейта.

9) „ Воззрятъ нань ого же нрободота“ . Карт, изъ зем. жиз
ни Спасителя М Моплора.

10)БесгЬды объ отногаснш церкви къ хританамъ. Проф. 
Клевок. Духовн. Академ'ш Я. К. Амфитеатрова.

11) Княгиня-инокиня. Истор. пон. изъ русской приборной 
жизни X V I I I  в'Ька. Н. К. Клименко.

12) Апокалипсисъ, Толковаше Святаго Андрея ApxieuncK. 
Кесаргискаго, съ подроби историк-» догмат, очераомъ Ив Ювачева.

Кром* того еще будутъ даны:
Цоляий кругъ Госио i,nHVb цраздаиковъ. Составилъ Е , По- 

селянипъ. Это ou. cade Госиоднихъ праздпиковъ BMicrb а  оаиеа- 
н|емъ праздниковъ Вогородачныхъ ('см. ниже о. кн. „Богоматерь,) 
составить цодпый кругъ всЬхъ праздниковъ во имя 1исуса Хри
ста и Пр. Богородицы. 4 книги свыше 700 стр. большого форм, 
православный РУС0К1Я ОБИТЕЛИ. Полное роскошно-иллюст- 
риров. описаше вс'Ьхъ православпнхъ рус-скяхъ монастырей въ 
Рошйской Ииаер1и и на Деон'Л. 4 книги свыше 700 стр. боль
шого форм. БОГОМАТЕРЬ Полное иллюстр. описаше всвхъ 
(602) иконъ Богоматери съ приложетемъ onncaaifl земной жизни 
Преев. Богородицы и посиящепгшхъ ея имени праздников!, подъ 
рехактЬй Е. Поселянина. Подписная ц!ша: на журпалъ съ .(.ост. 
и перес. по всей Poccin шесть руб. Допускается разерочка: при 
подниск* 2 руб., къ I апреля 2 руб. и къ I  тл я  остальн. Глав 
пая Контора: С.-Петербургу Стремянная, 12, собств. д.

И. Суворовъ Церновныя пЪснопЬжя, положенный для 
четырехголоснаго полнаго хора.—

1. Кровъ Твой Богородице Д’бво. — 2. Чистая Д ’Ьво, Слова 
врата.— В. Ты моя крепость, Господи.— 4. Воскресение 'Гвое Xpi- 
сте Спасе. Эти четыре № ра въ одной тетради. Ц. 80 коп.

5. Господи, запечатану гробу. Ц. 40 к, — 6. Векую мв отри- 
нулъ еси.— 7. Радости вся исполнншася. Два пгЬсноп*н1я въ од
ной тетради— Ц. 40 коп. —8. Стихиры Усиенш Преев. Бого
родицы. Ц. 40 к ,— 9. Во св'Ьт* Твоемъ, Владыко. Ц. 16 к.~ 
10. Во струяхъ 1орданскихъ. Д. 20 к.

Выписывать цо адресу: Москва, магазинъ П. Юргенсопъ.
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Описям евитковъ, находящихся въ Вологодскоиъ Еиарх1аль- 
нонъ Древыехранилищ'Ь:

вып. ]-й — 1615— 1706. ц. 85 коп. 
вып. 2-й —1508— 1687. ц. 35 коп. 
вып. 3-й— 1643— 1711. ц. 50 коп 
вып. 4-й— 1599— 1739. д. 40 коп. 
вып. 5-п— 1623— 1716. д. 70 коп. 
вып. 6-й— 1533 — 1651. д. 1 руб. 
вып. 7-й— 1636 — 1706. ц. 90 коп. 
вып. 8-й — 1645— 1716. ц 90 коп. 
вып. 9-й — 1605 — 1714. д. 90 коп.
Эти выпуски содержать массу матер1аловъ для исторш пре

имущественно Вологодпкаго, Грязовецкаго, Кадаиковскаго, отчасти 
Сольвычегодскаго и Яренскаго и другихъ уЬздовъ Вологодской 
губерти. Желиюпце npio6picTb ихъ обращаются къ Ивану Н. 
Суворову въ Вологда съ приложешемъ должнаго количества де- 
негъ по ц’Ьн’Ъ выпусковъ.

1. Отчетъ Вологодскаго Правосл. Братства во имя Всеми
лостиваго Спаи.--2. Уетьвымъ.- -3. Слово въ день памяти св. 
ираводнаго Прошйя Устюжскаго.— 4. Изъ исторш Вологодской 
дух. семинарш.— 5. Къ исторш Волог. и бывшей Устюжской 
enapxia. — С. Объявлешя.

С о д е р ж а в  е;

Редакторъ Ив. С у в о р о в ъ .
Вологда. Тииограф1я Губерыскаго Правлеша. 1908 г.


