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Б И Б Л I Я.

(Но поводу нсполнивш агося Я00-л1;т1я со дня кончины из
д а т е л я ея К нязя К. К. Острожскаго).
18 февраля 1908 года исполнилось 300 л'Ьтъ со дня
кончины князя Константина Константиновича Острожс-каго. Сей
знаменитый защитиикъ
нравослав1я и русской народности иъ
заиадно-русском'ь край родился вь 1527 г. и былъ сынъ Констан
тина Ивановича Острожскаго. Первоначальное воспитавие получилъ
нодъ руководством! своей благочестивой матери изъ рода (’луц
кихъ. Князь К . К. около 32 л'Ьтъ былъ главпымъ пачальникомъ
К ’ювской области, иъ которой оставался до своей кончины, последо
вавшей на 81 г. его жизни, и погребенъ нодъ Замковымъ Богоявлснскинъ соборомъ въ г. Ocrporb, Волынской губ. Князь К.
!v. Острожшй при сот,Ьйствш Князя ТСурбскаго и другихъ православиыхъ нросв'Ьщениыхъ лицъ въ г. Остро Hi основадъ тиногрлфш, вь которой при громидночъ старами князя К К . вь
1581 г. была напечатана у насъ въ Россги первая, полная славян
ская биб.'пя. Это была великая заслуга князя К . Острожскаго.
Изданная имъ Славянская Библ1я стала известна нодъ именемъ
Острожокой.
Везн/1шиый трудъ Моравскихъ братьсвъ св. Кирилла и
Мееод1я — иереводъ библш на славяшийй языкъ долго оставался
въ рукописяхъ; нри этомъ неизбежно славяншй тексть гпащенныхъ книгъ терц’Ьлъ иовреждайя. Нужно было остановить это
зло, напечатать славянскую биб.шо В ь другихъ славянскихъ земляхъ
уже появлялись иолныя иочатныл славяншя библш. Такъ въ X Y I в.
явилась чешская печатная библы. В ъ ПрагЬ была напечатана
бйбл1я въ перевод!) Скорины и др.
Князь К . К, Острожсюй
цорвый изъ русски хъ решился выполпить великое д м о — напеча
тать полную славянскую библш Для сеи ц4ли князь отовсюду
собиралъ библейсш слапянскЬ] рукописи. Такъ онъ носылалъ особнхъ
людей въ римше пределы, па кандшшо острова, во мнопегречеше,
сербше и болгарские монастыри, къ Копстатинонольсколу naTpiapxy
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Теремш, „ требуя съ тщашемъ и молешемъ прилежнымъ тпко людди
наказацныхъ ъ иисашяхъ святыхъ оллинскихъ и словенскихъ якоже
изводовъ (снисковъ) добре исправленныхъ и порока вся ка го кро
ме свидетельствованныхъ" (изъ ппелисложя къ Острожскому славяп
скочу издант библм). После тщатольныхъ разнскивашй только
„отъ благочестива и въ нравославш изрядно «ятелна Государя
и Врликнго князя Ionнна Василевича М сковскаго
съ нридежпыяъ молешемъ испрошенную сподобихомся npiain съвъриювую
(т. е. полную) библ'ио зъ греческаго языка еедмьтесять и двйма
переводчики" (оттудаж). В ъ Московской Синодальной (narpiapiuefi)
библштоке доселе храпятся три экземпляра славянскаго библейсваго списка, который тожествонъ съ тою„ съворшеяою библ1ею“ ,
которую цолучилъ К . К . Острожекш отъ Московская даря Ивана
Васильев ча Грозиаго. Вероятно, это тотъ самый сиисокъ, кото
рый иисанъ ири apxienncKone Генпадш въ Новгороде.
Какъ
московски* нолный списокъ библш, такъ и друпя отдельный
библейсюя славипшл рукописи, князь Острожшй съ близкими
ему лицами тщательно пересмотрЬлъ. Оказалось что рукописи
цредставляютъ , много различно не токмо разныття, но и развращ«шя“ , по этому князь ГС. ft. и его товарищи употребили много
труда и времени па исправлеше слав, текста шиценныхъкиигь.
Полученныя славянсш библейшя рукописи ежчали межау со
бою, а также съ греческимъ и даже съ латинскимъ переводами.
После исправлена текста свящ. книгъ князь Острожскш присту
пила. къ самому нечитан!ю славянской библiи, которое произво
дилось при д’Ьятельномъ со.тЬйсччии ддакопа московской кремлев
ской Николо-Гостунской церкви Ивана Оедорова, какъ ато вид
но изъ подписи въ конце Острожской библли: „напечатавши
мною многогрешпыяъ 1оанномъ Оодоровымъ сыномъ з Москвы” ! Печ raiiie библ!й окончено было въ 1581 г. В ъ Острожской биб
лш мы им'Ьемъ определенный, устанопишшйся славянски! текстъ
священныхъ книгь, который въ своей основ* сохранилъ древн*йniiii Кирилло-Меоод1евсвш славянемй иереводъ библш.
Острожскш славянами тексть им'Ьетъ свои особенный внЬшшя отлич1я, такъ онъ разделен! только на главы, стихи же не
отмечены, союзы и, 6а пе отделяются отъ следующего за ними
слова; некоторые предлоги, нанрим. надъ, подъ, въ также не
отделяются отъ унравляемыхъ ими именъ, а т1> предлоги, кото
рые отд'Ьлены отъ словъ, поставлены съ буквой ъ.
Не везде
наблюдаются яппки ггренипашя, при иеренесеши словъ изъ одной
строки въ другую отсутствует! знакъ перенесешя и проч.
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Содержало Острожской библш следующее: на 1 лист* въ
виныгпс!; сообщается mi.iitaiiie книги, съ указашемъ па нереводъ
библш съ еврейскаго на гречески языкъ, затЬмг на оборот*
гого листа посредине лзображонъ гербъ кпязя К. К . Ост;ожскаго и стихи, иосвященныеему, кратко сообщается истор!я напечатамя Острожской библш, обширное „предислов!е къ благовер
ному и православному, всякаго чина, читателеви“ , составленное
Герасимом! Дапиловичемъ и оканчивается стихами. Далее следуютъ библейшя книги йъ обычномъ порядке. Книга исалтирь
разделена нп каеизмы. Гредъ евапгел1емъ отъ Матвея напечатано
иредислов1е apxienucitona Волгарскаго Оеофилакта и вообще нредъ
каждою новозаветною книгою напечатано „сказаше"; евангел1я и
аностольшя послан1я разделены на церковный чтемя. В ъ конце
помещается чесяцесловъ, указатель аностольскихъ и свангельскихъ
церковн чтенШ, оглавлеше книгъ, съ указамем! количества главъ
нъ каждой книге, паконецъ сообщены прокимны и аллилу1арш.
Несомненпо Острожская библия была издаваема при помощи
грсчешго текста библш и древняго славянскаго рукописна™
перевода библш. Что Острожше издатели пользовались при издаnin греческимъ текстомъ L X X , это видно и иэъ предислов1я
Острожской библш: „съ об щимъсоветом! и изволешемъ единомыслоннымъ зводъ древняго nncanifl славпаго, и глубочайшая языка, и
пиема Иилянссаго отъ ОВ блажепныхъ и богомулрыхъ иреводииковъ,,. отъ языка еврейска во еллиншй преведенную избрахъ,
она же паче ивехъ множао съ еврейскою и славенскою соглашашеся“ . Что касается оригинальнаго греческаго текста, съ котораго
переведена славянская Острожскмя библ!я, то таковымъ не былъ
какой-нибудь известный определенный текстъ, на оборотъ сравни
вая Острожскую Библш съ греческимъ, мы замечаемъ, что слав я п ш я слова и выражешя имеюгъ себе нараллельныя чтемя то
въ одномъ списке или издали перевода L X X , то въ другомъ,
а въ пекоторыхъ м'Ьстахъ О сп ож ш е издатели пользовались Вуль
гатою. Главпымъ образомъ ОстрожскШ текстъ сходствуетъ съ
Вятиканскимъ спискомъ переводя L X X ( I V в. хранится въ Риме),
но мноНя чтешя сдедуютъ тексту Алексапдр1йскаго списка ( V в.,
хранится въ Британскомъ музее въ Лондоне). При подробпомъ
изучеши <’строжской Библш, съ нрсомвепностш открывается что
князь Острожшй и его товарищи при своемъ изданш славян
скаго текста, имели нодъ руками гречеше тексты Альдинскаго
или Венещанскаго издашя (въ первый разъ папечатанъ въ Во-
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дацш, :1-518 г..) и Комилютенскаго (>въ первый разъ напечатано
въ 'Исппнскомъ город* ГСошшотЬ., 1 5 1 4 — 1517 г.г.), или из дашя сходная .съ ники. Есть чтен1я въ Острожской Библш, не
видимому, им1шщш 'Основан1я въ мен*е изв’Ьстныхъ греческихъ
текстах!), ч*мъ выте-названные. А некоторый чтения им*ютъ для
себя основан]'е только въ ВульгатЬ. Самое ноявлеше латинскихъ
слов®., цаприм. „олтарь“ въ Оггрожской Библ1и 'обязано Вуяьгат’Ь. •И’Ькоторыл «вити въ Острожской Библш переведены, съ
Вульгаты, наприм. Товитъ, 1удиеъ, третья книга Ездры, а третья
квита Макка«*йска.я переведена съ греческаго ао своду съ чешскилъ или Богелккииъ иерегсодомъ, Словомъ Острожше издатели
славянской Библ1и влад’Ьли разнообразными оригинальными тек
стами, при помощи ;ко!горыхъ они переводили библейшя книги
. на славяншй языкъ.
HecoiHifffeiiHO важную услугу также Острожскому славянскому
переводу Библш оказалъ до-Острожшй славяншй текстъ, находившгёсл въ рукоиисяхъ; издатели удерживали ири перевод* самый
слогъ рукописной славянской Г»ибл 1и. Изъ разсмотр*н1я Острож
скаго текста Библш открывается, что издатели— переводчики одни
въ славявскомъ, а друпе въ греческ. я ш к * были малосведущи.
Это и понятво. Одинъ изъ издателей въ иредисловш къ Острож
ской Библш самъ сознается; „аиъ составихъ., елико могохъ умадешемъ си жиысла, ибо училища николиже вид*хъ... но повел*Hiii благочестиваго князя отрещися отнюдь не воз могохъ“ . В ъ
конц* Библ1и говорить: „прилежно молю, аще ириключисн н*кое iiorptnieHie прощайте и исправляйте". Несомненно важно
было для переводчика богословское образована, а. между гЬмч.
принимались 8а д*ло перевода на славяншй язнкь библейских!,
квигъ люди „богословш пе концемъ перста косвунппеся* ,(см. предисюше къ Елизаветинской Библш большого фермата), Этимъ
объясняется появление н’Ькоторыхъ ошибокъ въ Острожской Библш.
При сравнеиш славянскаго Острожскаго текста Бвб.и’и съ
греческимъ L X X нереводомъ оказывается, что Острожше изда
тели владели довольно обширнымъ богатством ь слав словъ, про
тивопоставляя свое отдельное слово греческому выражеиш; иногда
они сокращали славяаскШ токстъ сравнительно съ греческимъ текстомъ. В ъ н’Ькоторыхъ м’Ьстахъ Острожсме издатели сглаживала
раяличныя излишества до-Острожскаго текста, руководясь раз
ными греческими текстами. Острожшй текстъ Библш, освобож
денный ои> рязныхъ паслоешй, представляется бол’Ье ;ропнымг;
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въ немъ ntrb т’Ьхъ повторенШ, которые встречаются, въ до-острожсгсомъ; въ немъ уничтожоны излшшня прибнвдмйя, посему этотъ
текстъ является более правильными Въ свою очередь. Ост рожш о издатели стремились восполнить многочисленные и разнооб
разные пробелы. которые наблюдались, въ до-острожскомъ. славяискомъ тешет*. Это существенная черта отпилил острожскаро тек
ста отъ до-острожокаго. Такимъ образомъ славядшй Острожшй
текстъ Вибл 1и значительно усовершенствовался и приблизился к.ъ
подлинному еврейскому тексту. Саиъ/ ио себе славяншй тенстъ
въ Острожской Библш также сталъ значительно лучше, ч'Ьмъ въ
рукописяхъ; иекоторыя слова заменены другим», согласно тому
или другому греческому тексту или ВульгагЬ, д р у т составляютъ более точный переводъ т*хъ же греческихъ словъ и о. п.
Иногда Острожше издатели употребляютъ т *я е слаяяясюя слова,
как1я были и въ рукописяхъ,. только исрвм^Ьняютъ окончание или
даже измЬняютъ нисколько все слово, наиримц „ололчвшаоя"
вместо сполчишася", „погублсше" вместо „ногыбель“ и др.
Вообще Оспрожшв) издатели переменяют! выражешя и отдгЬльныя слова; видоизм’Ьняютъ кояструкцш словъ, грамматичешя
формы; поправляютъ npaiBonBcaeie, грамматич«сшя ошибщ шшранляютъ ошибочное л*тосчислен1е и собствевиыя имена лицъ и месть:
приводятъ въ порядокъ разделешя и,ч главы и пр. Вотъ. ни
сколько примеровъ: вместо рукописнаго выражешя „ гадгь. илежущихъ" Острожше издатели напечатали „гадъ иолзающихъ“
(Выт. У1, 20), „ хляби“ вместо „овери“ (Быт. V I I , 2), „д е 
латель* вм*ст,о „тожарь* (Выт. I X , 20); „соблюдай) те“ вместо
„спабд’Ьвайте* (Ивх. I, 15); „клятвенному" вместо „рогаому*
(Лев. X L V I , 1). Иногда Острожше издатели, буквально заим
ствовали текстъ изъ до-оетрожскаго славянскаго перевода, т. е.
изъ рукописей, даже несовсемъ правильный. Это обстоятельство
попятпо, такъ какъ уОстрожскихъ переводчиков! была подърукаяи
полная рукописная славянская Вкбл1я, присланная князю Кон
стантину Острожскому царемъ Иваномъ Васильевич!, какъ видно
изъ нредислошя кь Острожской Библш. Въ первопечатной Вибл.!и можно видеть н*иолько случаевъ, когда ноправильныя чте1пя въ рукописяхъ, даже ошибки писцовъ славянских.! рушшиг
сеп, б “лъ всякаго исправлев1я ваесеин въ печатный текс-тъ. Наприм. въ некоторых! славянский! руконисяхъ по ошибке писцовъ
читается „на высоки" вместо „на въ стоки", :гго ошибочяое чтеnie внесено и въ Острожскую Би<шю, или „всанитиде* вместо
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правильна™
„въ
Васанитиде*;
„лукъ метенъ* вмЬсто „лукъ
мёдянъ" (1ов. 41, 9) и пр. Причипы погрешностей Острож
скаго текста различвыя.
Едва-ли не
главною
причиною
неисправности текста Острожской Библш служитъ поспешность
издашя, которая заметна въ еамомъ счете листовъ ея. Счетъ
ллстовъ здесь несплошной, но разделенъ на пять пачалъ, именно:
1) отъ книги Б ы т до Псалтири 276 листовъ; 2) отъ книги
Псалтирь до Маккавейскихъ кпигъ на 180 л.; 3) Маккавейш л книги на 30 л.; 4) Еванг*'Л1'я на 56 л.; 5) Д еям я и
Апостольшя послашя съ Апокалипсисомъ на 71 л. На основа
ми отдельнаго счета листовъ можно заключить что Острожская
Би(Ы я была печатана вдругъ на многихъ станкахъ Другою при
чиною неисправности Острожскаго текста служитъ, какъ было
сказано, недостаточное знакомство переводчиковъ съ греческимъ
и славянскимъ языками. Наконецъ причиною неправильности
Острожскаго текста была неисправность греческаго списка Биб
лш, избраннаго издателями за подлинный, а равно ошибочныя
чтенгя въ славяпскихъ рукопигяхъ, которыми нольвоьались издатели.
Не смотря па сравнительныя несовершенства Гстрожской
Библш, мы должны отнестись къ ней съ полнымъ уважен1емъ,
такъ какъ чрезъ посредство ея сохранился доселе отчасти древiilnhinii Кирилло-Мееод1е»с1йй славяншй переводъ Библш. ОстрожCKie издатели безспорно пользовались древнейшимъ славянскимъ
нереводомъ, существовавшямъ до нихъ. Острожекое издаше Библ1и съ большими исправлешями вошло во второе Московское или
Алоксеевское (при царе АлексЬЬ Михайловиче) изданге славян
ской Библш (1663 г.), а отсюда въ третье Елизаветинские из
дана славянской Библш. Следовательно иынФшшй нвигы славянт й библейск1й тевсгъ им'Ьетъ прямое родство съ Острожскимъ,
а чрезъ него съ первоначальнымь Кириляо-Мееод1евскимъ елавянскимъ до-осгрожскимъ текстомъ. Ныне Острожская Библш
стала библюграфическою редкостью, она не въ каждой enapxiw
найдется, даже не во всехъ богатыхъ биб.потекахъ она имеете!!.

В асилт Лебедевъ.
Къ исторж монастырей и приходовь вологодской епархш.
(O E O u q a u ie ).

Бъ настоящее время въ Снасо-Боронилекомъ приходе име
ются два храма — каменный и деревянный Каменный двухъ-этажный храмъ въ одной связи съ каменною колокольнею — тотъ самый о
которомъ говорить М. Н Млсниковг, ностроенъ въ 1S ] 7 году
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усерд1емъ Верховажскаю мЬщаяина Стефана Ждановскаго съ по
мощью прихожанъ. В ъ немъ два престола: въ верхнемъ этаж'Ь
— Спаса Нерукотвореннаго образа первоначально освященъ въ
1822 году, а по устройств^ новаго иконостаса вновь освященъ
31 окт. 1866 года. В ъ нижнемъ этаж'Ь престолъ въ честь К а 
зански! иконы Бож. Матери освященъ въ 1818 году, по обнов
лен^ же храма вновь освященъ 22 октября 1884 года. По желанш и просьба прихожанъ, съ разр'Ьшешя епарх1альнаго началь
ства, этотъ престолъ переименоваиъ— въ честь С р1тш я Госиодня 26 сенг. 1900 г. *)
Деревянный двухъ-этажный храмъ построенъ въ 1765 г. и
неоднократно подвергался ремонту и обновлент. Онъ им1>етъ три
престола: главный въ нижнемъ
въ честь CptTenia Господпя
нервоначально освященъ 19 ноября 1772 года, а потомъ 18 де
кабря 1874 года; 17 сентября 1900 года, съ разрЬштйя епарxia.ibiiaro начальства, переименованъ въ честь Л.азансю^й'иконы Бож.
Мат. (бывпйй ран^е въ камеппомъ храм!, а прнд'Ьлъ Ср'Ьтеюя Госп.
перенесет, въ каменный храмъ). Небольшой боковой нридЬлъ съ
с/Ьверпой стороны во имя . преп, Зосимы и Савватм Солов, чудотворцевъ первоначально освяТценъ 18 дек. 1769 года,аза гЬмъ,
но обпонлеши, 11 ноября 1828 года и еще 28 октября 1891г.
Гъ верхнемъ этаж’Ь престолъ во имя Св. прор Илш оепященъ
25 октября 1787 года, а потомъ 16 октября 1895 года. **)
Такимъ образомъ оба храма дре-вней постройки и хотя под
вергались много разъ ремонту и обновленш, но планъ ихъ остался
преж1пй, безъ изм^нсмя. Внутртппй видъ храмивъ иконостасъ,
иконы и укришешя также не разъ были ремонтируемы и обнов
ляемы. Но и зд'Ьсь обноилсше касалось большей частью внешней,
наружной стороны, безъ существенпаго ннрушешя плапя, формы
и внутренняя расположен!» главныхъ частей. Такъ за иослЪдuio 20 25 л'Ьтъ производилась окраска иконостаса и сгЬнъ (въ
н’Ькоторыхъ прид'Ьлахъ) масляною краскою, позолота иконостаса
и орнаментом., новая живопись и подновлен1е н'Ькоторыхъ иконъ,
стенная живопись въ прид'Ь.гЬ Спаса Норукотворопнаго и др.
Нрид’Ьлъ Казанской иконы Бож. Мат,, паходящШея въ нижнемъ
* ) К ъ этому сд'Ьдуетъ прибавить, что до каменнаго храма было ни
сколько деревянныхъ. Второй деревянный храмъ, построенный въ 1652 г., то
же сгорЪлт. 21 марта 171(> г , а въ 1718 г., но гра.мот'Ь Варцавм, Apxieii.
Холмогор. и Важ ., построена новая деревянная церковь— Сиаса Нерукотвореннаго съ придал. KaaaiicKia В. М... Эта церковь эа пет ocriio (чровъ 100 д.)
разобрана и вместо оной устроенъ настояний двух-агажный каменный храмъ.
**) O BiAtuifl заимствованы изъ Клировой вЬдои. Оиасо-Боровинской ц.
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тепломъ каменномъ храм!> переименованъ въ прид^лъ Ср^тетя
Господня, а ссй посл'Ьдшй, находящшся въ дерешшномъ холодномъ хрям1г, лорсимонованъ въ Казаншй. Такая иерегЬна въ
наименованш прид'Ьловъ вызывалась чисто практическими сообра
ж е н и и . Совершеше богослужешя въ ираздникъ CptTema Господ
ня, бьшюшдй всегда въ зимнее холодное время, въ холодномъ
храм’Ь иредставляетъ болышя неудобства и затруднешя и для
священнос лужителей и для молящихся и потому простое благоразум1е и осторожность побуждали ихъ просить о nepeuecenin
этого ирид’Ьла въ теплый храмъ, а существующая тамъ во имя
Казанской Бож. Матеря въ зтотъ храмъ, такъ какъ отиравлеше
богослужешя въ праздникъ Казанской Бож Матери (8 т л я и
22 октября) вполн’Ь возможпо и въ холодномъ храм’Ь. Переименоваше прид'Ьловъ было совершено въ 1900 году носл'Ь малаго
освящешя воды, причемъ храмовыя иконы были перенесены и
поставлены одна на м'Ьсто другой.
Особенно древнихъ иконъ и утвари въ храмахъ нЬть. Если
и имеются как1л-либо древности, то хранятся, вероятно, въ кладовыхъ или другихъ м'Ьстахъ. Н'Ькоторыя древшя рукописи яамь
приходилось вид'Ьть (5 — 6 л-Ьтъ тому назадъ) у м^стпаго свя
щенника.
НынЬншй Спасо-Боровиншй приходъ им’Ьетъ въ сноемъ
состав® 18 деревень и поселокъ, называемый „Термингская фаб
рика* *), въ которыхъ числится 299 дворовъ съ васелешемъ
въ 1034 д. мужскаго иола и 1039 д. женскаго пола и лрачтъ
изъ трехъ лицъ— священника, д1акона и псаломщика. Церковь
расположена на ровиомъ, красивомъ м^стЬ по Вологодско-Архан
гельскому почтовому трасту вблизи р’Ьки Баги (на лЪвой сторон1)). Деревни находятся на близкомъ
разстояши отъ церкви и
расположены большею ча стт
по тракту и вблизи его; только
дв11 деревни дежатъ за р. Вагой и фабрика на р. Терьминг!,
Местность но тракту, идущему все время по тЬвой сторон'!; р.
Ваги, совершенно открытая, и отъ арежняго , бору “ * * ) ночти ни
чего не осталось; на правомъ берегу мен^е населенномъ имеется
СОСНОВЫЙ

Л15СЪ.

Казоннаго жалованья причту пока не положено, церковной
земли пахотной и сенокосной значится всего 35 десят. 1130 ив.
саженъ и потому содержате причта въ ншгЬшнее время, при
*) Haaiiaiiie „фабрика11 иолучилъ отъ бывшей ад^сь въ прежнее нремн
писчебумажной фабрики. Расноложеиъ на р. ТермингЬ.
**) яБ»ръ“ высокая сухая м'Ьстпость поросшая л'Ьсоиъ (соевчвымъ).
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возрастающей дороговизн'Ь вс'Ьхъ предметовъ потреблен]я и сокращенш добровольныхъ цодаяпШ, неудовлетворительно.
Спасо-Боровинскал церковь состоитъ во 2-мъ благочинническомъ округЬ Вельскаго у'Ьзда и отстоитъ отъ Ворховажскаго
Успенскаго собора въ 0 ворстахъ, Введенской Угронгской церкви-въ 9 верстахъ, уЬздпаго города Вельска въ 84 вер. и отъ гор.
Вологды— 234 вер.

6. М аркуш евскт

Н иколаевскш

монастырь.

„ В ъ 1576 г. преподобный Агапитъ, спосникъ^и сотрудникъ
нреподобнаго Логина Сольвычегодскаго монастыря, пришелъ на
cie м'Ьсто и построилъ часовню во имя святителя Николая чудо
творца *).
„Потомъ въ 1578 г. по грамматамъ святителей соорудилъ
д»'Й церкви: порву,и во имя святителя Николая чудотв., а вто
рую во имя святыхъ
Прокопia и 1оанна Уотюжскихъ чудотв.
и въ первомъ храмЪ иостановилъ чудотворную великолепную ико
ну свят. Николая.
„Поел* того ирей. Агапитъ ходилъ въ Москву и отъ всеросшскаго митрополита Кирилла получилъ благослошпе па освящоше новосозданныхъ имъ храмовъ, и отъ царя и великаго кня
зя 1оанпн Васильевича дозволеше построить на p ir b ЛохгЬ мель
ницу.
„Преподобный Агапитъ устроилъ монастырь, собралъ бра-пю
и завелъ во всемъ монастырское чиноиоложеню; но среди строитальскихъ ноцвиговъ, жители околомонастырокихъ селен!й но за
висти и злости убили его 1584 года мая 21 дня. Б р а ш гЬло
его нашли въ р’Ьк'Ь, нринесли въ монастырь, и между церквами
погребли честно, построивъ падь гробомъ его часовню. Внос.гЬдствы времени построена монастырская ограда, внутри которой стоя
ли двгЬ церкви, часовня и 11 келш; ограда въ окружности м'Ьрою была 201 сажень.
„ В ъ 1595 году, при монастыр-Ь ностроенъ для торговли го-,
стинный дворъ на 16 саженяхъ, въ немъ расположены 22 лав
ки, 5 избъ и 6 амбаровъ, и торгъ иргЬзжающихъ торговыхъ
людей ежегодно бываетъ въ Проконьевъ день (1юня 8 ) **).
*У иВъ писцовой книгЬ Важскаго Воеводы Думнаго Дворянина „Богдана
Васильевича Яковлева, написано: 1677 г. въ Маркушевскомъ монастыре Аганитовэй нустыни храмъ Благов’Ьщешя Пр. Богородицы деревянный теплый
съ трапезою ностроенъ въ л1>то 7001 (1493). Изъ сего видно, что до прихода
Преи. Агапита на семъ мЬстЬ была уже церкокь; можетъ быт ., преподобный
около сего храма пачалъ заводить свой монастырь11.
**) Писцовая книга 1768 года.
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„ В ъ Маркушевскомъ монастыре настоятельство было снача
ла строительское, потом* игуменское. Изъ числа настоятелей, ио
архиваымъ бумагамъ, известны только некоторые:
Строитель, старецъ Ват'ан ъ
.
.
.
1679 г.
Келарь, монахъ НафнутШ. Казначей, монахъ Исатй. Подколарникъ, монахъ МакарШ, брат!и 9 монаховъ.
Архимандрии. Филаретъ
.
.
.
1742 „
Игуменъ 1еропииъ
.
.
.
.
1746, 1747 „
Архимандритъ Филаретъ съ 1 апреля 1751 г. изъ БогоejioRCKaro монастыря, а нотомь опять нереведенъ въ тотъ же
монастырь.
Строитель 1еромонахъ Стефапъ
.
.
,
1752 „
Игуменъ КесарШ
.
.
.
.
1754 „
Игуменъ Иринархъ
.
.
.
,
1755 „
Игуменъ Васг1анъ
.
.
.
.
1757 „
Строитель 1еромонахъ В ен ед и кт .
. 1759, 1760.*)
1700 года при монастыре крестьянъ было 75 дворовъ, а
въ 1764 году У90 душъ мужскяго нола. **)
„ К ъ сему Маркушевскому монастырю по временамъ приписаны
были три иустыни, состояния въ той же Кокшенгской четверти:
1-я Зосимо-Саввамевская Дружинина пустыня. 2 я Спасская
Печепская пустыня. В я Николаевская Бабоезерская пустынь. ***)
„1712 года въ октябре гЬгяце Преосиященнейний Варнаад,
арх1енисконъ Холмогоршй и Важскш, путешествуя изъ Мосины
въ Холмогоры чрозъ Вологду, а отселе по р1жЬ Сухоне, по
причине заморозу заехалъ въ сей монастырь гд'Ь и иропроводилъ
три недели. Въ cie время изъ монастырскихъ архивскихъ грямматъ, бумагъ и записокъ приказалъ составить обстоятельное описа-Hie жизни основателя 'монастыря преподобнаго Агаиита. По устрое}iin монастыря оное сочинеше разсмотревъ, засвид'Ьтельствопа гь
сноимъ подиисан1емъ, ирисонокуиивъ къ тому известительную г|-аииату о случай своего пребывапн! въ сей обители и тетрадь ciio
остакилъ въ ономъ монастыре, для всегдашня!о хранения. ****)
яПри учреждеши Духонныхъ Штатовъ 1 764 года, монастырь
сей уничтоженъ, установлонъ нриходъ, определены священники н
причетники.* *****)
*) „Монасхырш'я старинныя бумаги".
**) „Свйд'Ьшл Важекой Воеводской Канцелярш".
***) „Монастырсюя Архнвск1я бумаги".
**** „HcTopia Pocciйеной Iepapxin, часть V."
*****) „В ъ Мяркушевскомъ приход! подъ церковью ионинЬ находщга enir
довольно старинныхъ монастырскихъ бумагъ. лежащихъ безъ всякого разбо
ра и описи." Отеч. Зап. 1829 г. Ы ль, 98—103).
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На этомъ кончается описате монастырей въ тльской книжка
Отечествен. Записокъ. Сделанная зд4сь приписка— „продолжен^
въ сл^д. книжк'Ь" даетъ основате заключить, что въ сл’Ьдующихъ книжкахъ Отеч. Зап. 1829 г. М. Мясниковъ пои'Ьстилъ
св’Ьд'Ыя и о н'Ькоторыхъ другихъ древнихъ монастыряхъ. какъ
наирим-Ьръ, объ упоминаемяхъ зд^сь приниеныхъ пустыняхъ—
Дружининской, Печенской и Бабоезерской. Справедливость этого
предположен)^ мы можемъ подтвердить изъ доугого источника.
В ъ нашемъ расиоряженш находится большая рукописная книга, въ
которой, между прочимъ, имеется „Историческое описаме Ваги"
Мясникова— въ извлеченш. *)
Въ книгй атой выписка изъ сочинеп1я Мясникова значится
нодъ такимъ заголовкомъ: «Историческое описаме Ваги В. М. М.
М.**) В ъ Отечественныхъ Зааискахь 1839 года*. Выписка изъ это
го описашя сделана довольно полная; на пяти листакъ (161 —
165 стран.) ме.жаго письма занесено все главное и существенное
изъ „описашя“ Отсюда мы позаимствует то, что интересуетъ насъ
irb данноиъ случай и что можеть служить пояснен1емъ и дополне1пемъ сей статьи.
О духовномъ управлен1и Важеской страны у М. Н. Мясни
кова находимъ слЬдуюнйя снгЬдгЁн1л.
„Христмнское благочеше (вЬра) на Barb среди Чуди nocnpiяло начало въ X I столкни" изъ Новгорода Съ того времени
Нервосвятители Новгородше, благословляя устроять no Barb свя
щенные храмы и определяя священнослужителей, посвящали ихъ
въ Новгород^ и на церкви налагали дани, кои постукали въ каз
* ) Книга эта представляете большой томъ форм. вгь листъ, въ кожавомъ переплегф, кг 264 стран, мел ка го письма, вся записанная рукою почти
одного лица, что свид’Ьтрльствуетъ о большомъ трудолгоб1и и любознатвльности писавшаго. По содержант своему она заключаетъ въ ee6t выписки
изъ разныхъ книгъ, газета и журпаловъ (Москов. Мд., Петербур. И д ., Волог. Губ. 1)4д,, Воскрес. Чт., Христ. Чтен., Отеч. Зап., Москов. Телеграфъ и др )
самаго разнообразна™ содержашя. .'’д^сь имеются выписки: 1! иэъ Русской
гражданской— древней и новой исторш, нанр.: изъ Ядра Русской истор1и“ ,
„Хронолопя Рос. Государей**, „Торжество Poccin“ (1805— 1821 г г.) особенно
много о событ1яхъ, современныхъ писавшему, (за 1800— 1850 г.г.) и пр.; 2)
изъ истор1и РоссШсхой iepapxin; 3) довладъ Комитета о усовершенш духовныхъ училищъ и содержаши духовенства; 4) изъ Двинекаго лФтовисца; 5)
изъ Устюжскаг» летописца; 6) изъ описашн Архангельской губерши 1813
года -сочин. Козмы Молчанова; 7) о городахх— Вологд*, Шев4 и проч. и проч...
В ъ эту книгу вшита небольшая тетрадь (въ 4 стран.), писанная рукою Мяспикова— „Спасо-Боровинскаго прих..да священному д!акону Стефану Василь
евичу Оедоровскому. ВсрховажскШ Носадъ. 1826 года августа 22 дня. МатвЬЛ
Мясниковъ", содержащая описаше церемошала коропацш 1826 года. О ч е в и д 
но, М. Мясниковъ былъ въ хорошихъ отногаешяхъ съ д'|ак. Оодоровскимъ и
подарилъ ему свою рукопись о короняцш на память, въ знакъ дружбы.
**) 9то значитъ Впрховаж. мЬщанина Матв. Мясникова.

—

580

—

ну Софйскаго собора, а потому и назывались Софшской данью.
Священноватл1е Новгородскихъ iepapxoBb на Barb продолжа
лось до 1682 года Въ семъ году, но иовелепш Государя, Царя
и Великаго князи беодора Алексеевича учреждена новая Холмо
горская enapxia.
Съ 1682 года по 1741 годъ въ течете 56 л'Ьгь наВаi-'Ё въ Шенгурск1> было одно Важеское духовное правлете. Въ
ведомстве его состояло въ 4“хъ четвертяхъ: Шенгурской, Подвин*
ской, Верховажской, Кокшенгской и въ Усьянскихъ волостяхъ:
1 соборъ— Шенгурской Благовещенской,
19 монастырей и пустынь,
100 приходскихъ церквей,
400 часовенъ.
Въ 1741 году, по предиисапт Проосвященнаго Варсопоф1л,
apxieiiucKoua Архангелогородскаго и Холмогорскаго. Важеское дух.
правлен^ разделено на два правлешя: 1-е Шенгурсков - завел ывало Шенгурскую и Подвинскую четверти, 2 -ъВерховажское —
заведывпло Верховажской Кокшенгской четвертями и Усьянскими
волостями.
Въ 1763 году, ио предписашю Нрсосвящепнаго 1осифа,
епископа Архангедог. и Холмогорскаго, открыты еще два правлешя •— Иодвинспое и Кокшешское и съ сего времени ua Barb
било четыре Духовиыхъ Правлешя, а съ 1765 года въ ведомстве
каждаго состояло:
Шенгурскаго— 1 соборъ и 28 приходовъ
Нодвипскаго — 1 соборъ и 23 прихода.
Ворховажскаго— 1 соборъ и 29 приходовъ.
Кокшенгскаго — 1 соборъ и 23 прихода.
В ъ Усьянскихъ волост. 1 соборъ и, 17 приходовъ.
1777 года марта 15, по предписана нреосвященнаго Ви
тамина, епископа Арханг. и Холмогорскаго, духовный нравле
ilia — Верховажскоо, Подвинское и Кокшенгское закрыты и но
примеру Важской воеводской канцелярш учреждено въ, гор., B i
rl; въ Шенкурске Важское духовное иравлеше. Но открыт!и
въ 1780 году Вологодскаго Наместничества и Архангельской
области, а въ 1784 голу Архангельская Наместничества, и по
духовной части последовало преобразовало. Городъ Вага иря
открыть наименованъ Ш енкурскъ И' его округъ оставяепъ въ
Арханп'.'и.ской губерши и oaapxin. А городъ Вельскъ, и его- ок
ру гъ, составленные иаъ половины Важескаго уЬида- поступили вь
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состакъ Вологодской губерши и епархш и посему образовались
два праплешя— Шенкурское и Вельское
На Barb въ течете трехъ вЬковъ были сл'Ьдумщю мона
стыри и иустынп:
A. В ъ Шепку^ской четверти: I ) Важскш Богословскш, I I )
Ш енкурпш ТровцкШ, I I I ) ГСодемшш Троицкая пустынь, IV.) Ш ен
курская Предтечевская пустынь, V) Шенкурская Макарьевская иустынь, V I ) Верхонаденгская Николаевская пустынь;
Б. Въ Подвинской четверти: V O ) Оиасо-Преобрмженск1 Й
Оофтрипшй монастырь, V I I I ) Троицка Клоновшй мои. I X ) Верхотоемская Успенская пустыня, X ) Николаевская Устьмерженская пустынь.
B. въ Верховажском четверти: X I ) Уздренскш Введентй
монастырь, Х П ) Верхошоренскал Вознесенская нус., X I I I ) Ворхоножемская Николаевская пусг., X I V ) Верхотерменская Воскресонскан пустынь, X V ) СиасоОоровинокал пустынь.
Г. Въ К.окшетп’кой четверти: X V I ) Маркушевшй НиколаевскГй монастырь X V I I Носимо-Со вватгевская Д руж инина пустынь,
X V 111, (Масская Неченетя пуп., и X I X , Николаевская Набо.мрстя пустынь.
Отсюда видно, что М. Мясниковымь въ книжкахъ Отечоственныхъ Запис. 1829 г. (за августъ ийс. или дал’Ье) дано
ониеаше еще В хъ пустыней, приписныхъ къ Маркушевскому мо
настырю, и сообщены некоторый историточия ов'ЬдФ.шя о нихъ.
Ияъ той же книги и статьи М. М. заимствуемъ попутно
крн/гая св'ЬдЪшя о соборахъ (церквахъ) на B a r t
l -й собо.ръ
по Barb былъ въ Шепкурск^. 2-й въ Верховажскомъ посад!;.
Въ 1753 голу сентября 22 дня во благословенш нреосвященнаго Варсоноф1я, ApxieuucKona Архангелогоролскаго и Холяогорскаго, въ Верховажском иосад-Ь Успеншй приходъ учрежденъ
собороиъ *) ДалФо сообщаются краттпя «в'Ьд1ипя о прошерелхъ
этого собора. 3-й соборъ былъ Подвиншй Знаменскш in. Нижнетоомской волости съ 17(53 года 15 марта по 1780 годъ и
было два IIpoTOiepoн.
4-й соборъ но Barb учрежденъ 1763 года 25 сентября
вь Кокшенгской четверти въ Ромашевской во.юсти Кпкшонгшй
Введеншй соборъ и духовное нравлешо. 1-й nporoiepeM 1оаннъ
Аеанаеьевичъ Карамзинъ съ 1763 года по 1770 годъ. 2 й про*) См. и томъ же Полог. Еа. В1>д. -1906
Усиеш'каго собора.

г. .V И. 150-лЬт1в Верховаж.
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—Аоанасш Ивановъ Гагаринъ съ 17 '0 по 1780 годъ
и съ сего года постуиилъ въ приходскую церковь Вольской округи.
5*й no Ваге соборъ— Живоначальныя Троицы учрежденъ
въ бывшемъ Важскомъ поса/гЬ — Вельске, который въ 1780 году
открытъ городомъ и установлено духовное правлеме, въ ирисутcTBie котораго поступили upoToiepefl и священники Вельскаго со
бора. (Зат’Ьмъ перечисляются промерен этого собора).
Toie pofl

HcTopia приходовъ и мопастырей нашей enapxin пока мало
наследована и прошлое ихъ въ большинстве случаевъ неизвестно,
за отсутстмемъ въ церковныхъ и монастырекихъ архивахъ докумснтальннхъ дапныхъ. Поэтому сообщаемая М. Мясниковымъ
к р атш и отрывочный сведенья о мопастыряхъ, взятыя изъ исрвоисточннковъ, ияеютъ несомненно важное зпачевЬ для исторш
нашей епархш. М, Н. Мясниковъ не разъ уиоминаетъ, при описанш монастырей, что въ его время нъ некоторых!» церковныхъ
и монастырскихъ архивахъ находилось еще „довольно старинныхъ бумагъ". Сохранились ли оне до вастоящаго времени?
Или-же потеряны, исчезли?. . Тамъ, где таковыя еще сохрани
лись, обязательно должны быть тщательно разобраин и опубли
кованы въ Епарх1а1ьныхъ ВЬдомостяхъ
Изъ „описашя" М. Н Мясникова мы узнаомъ, что въ
древшя времена существовало много монастырей— пустынь, теперь
уже нссуществующихъ. Такъ, капр., на обширномъ пространстве
Волыжаго уезда ныне нетъ ни одного монастыря, между темь
въ древнее время было три. Маркушсвскш Николаевски! мона
стырь сделамъ ириходскимъ храмомъ *), Спасо-Преображеншй
СефтриticKiй монастырь также, Верхотоемская Усшчгскал пустыня
* * ) закрыта, упразднена. Почему-же все древшя пустыни, при
учреждена Духовныхъ штатовъ 1764 гояа, и даже ранЬе итого
были или закрыты, или обращены въ приходы? Чемъ это объ
яснить? Происхо лило-л и за к р ы т монастырей нследств1о мало
численности въ нихъ монашествующей братЬ, или жо выаывалось оно местными обстоятельствами? Можетъ быть, возпикновете около нихъ крестьянскихъ селен!й вызвало необходимость
назвачетя имъ огобыхъ нричтовъ и приходскихъ храмовъ?
Последнее предположено можетъ быть признано справед
ли вы е относительно многихъ монастырей, но не всехъ, Такъ,
*) Пын'1; Благовещенская Маркушевская церковь въ 4 окр. Тот.у.
**) Оба монастыря находились въ 4 окр. Солышчегодскаго уФзда.

533

—

—

напр., Верхопежомшй I. ПредтеченскШ приходъ и въ настоящее
время имlioT'b очень немного прихожапъ, а въ то время, при обращеши монастыря въ приходъ, крестьяиъ было только 24 души
мужскихъ. Притомъ, близкое расположеше сос'Ьдняго Олюшинскаго прихода (12 кер.) при безпренятстаепноиъ сообщенш, пред
ставляло для Ворхопожемскихъ крестьянъ больнпя удобства въ
удовлетворена ихъ духовпыхъ пуждъ. В ъ пределахъ Вельскаго
уЬзда много приходовъ, гд’Ь соле/мя отстоятъ отъ своихъ при
ходскихъ церквей па 12, 15 и 20 верстъ.
Съ другой стороны, яестоположеше Верхопежемской церкви
въ уедине1пи, въ сторон!; отъ дороги и другихъ приходовъ представляетъ благоир1ятпыя услов1я для монашеской жизни. Для
духовной жизни монастырской братш, для ихъ молитвы, религ1озвых'ь размышлнйй и нодвиговъ, требующихъ уодинешя и со
средоточенности, яд'Ьсь представляется большой просторъ. И за
к р ы т „и;стыни* и обращен1е ея въ приходъ кажется непо^нятнымъ.
Будущему историку Вологодской eunpxiw предстоишь с л о ж 
ная
и трудная задача выяснить причины, какъ возникнонешя и
образован^ монастырей и приходовъ, такъ и упадка ихъ.
Священникъ Л ленсш Бгьляевъ.
Верховажемй Посад* 1908 г. 16 сентября.

С ПАСЪ

НА

(Нродолжмпе. См.

К О К Ш ЕН ГЪ .
Л? 22-й

Епарх. В*д.)

Въ январ* 1827 года но Высочайшему пиноле ипо дли произ
водства оледенил о злоупотребдемяхъ въ уделышхъ имЬшяхъ
ирибнлг на Кокгаенгу въ Шевдопицкш и Спасши приказы сенаторъ генералъ-лейтенантъ и кавалеръ Иванъ Оаввачъ Горго.1 iй
со свитою, въ которой, между прочиаъ, быть писатель С. Н.
Глинка. Обратно съ Кокшсаги ссиаторъ Горголш выехалъ нъ
С.-Петербургь марта 25 дни. По решенпо Правнтельствующаго
Соната, последовавшему вь 1833 г. по этому делу, более 60
чиновниковъ исключены изъ службы съ воспрещенмт вновь посту
пать въ нее и более ста человЬкъ кростьлнскихъ должностных'!,
лицъ наказаны илетьии. П р и б ы т въ Ковшенгу сенатора для
ревизш и результаты ревизш произвели на жителей Кош ен ги
чрезвычайно сильное впечатлеше. й ныне старики но безъ стра-хи иеродаютъ сохрани) нйеся въ народной памяти раз^пазы о рс
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шши и о строгих! на1ся;»ан1яхъ, последовавших!
ноя
Ревиз1я, какъ разсгсазыпаютъ старики, была питана жалобою
у дальнего крестьянина деревни 1 ой Корелинской (Боярской) Поцкой волости Сдасскаго приказа Димитрчя Михайловича Гамиловскаго на злоунотреблешя уд'Ьльныхъ должностных! лиць при
сборе податей съ народа, почему д1ш это известно у старожи
лов! нодъ именем! „Гамиловскаго д !ла.“ г>н)

68)
„Рукописный л&тописсцъ Верховажскаго посада.11 М. Мяспик
Листъ 166 на обор.— „Городъ Тотьма, Вологод. губ.11 Составилъ R. Т. Поноиъ.
Вологда. 1887 г., стр. 74—75.-БолЬе подробны* св’Ьд®iri>i о крестьянин ft Д.
М. Гамиловскомъ сообщепы автору его внуком!. Стен. Мих, Гамило’ скнмъ. Но
его сообтцешю, крестьянинъ Дим. Михайл. ГамиловскШ родился около 17SOr.,
воспитывался в проживалъ па родин']); былъ хорошо грамотный и начитан
ный, такт, что его прозвали „ви'Ьздон." Служа но выбору зас/Ьдателемъ in.
Снасскомъ приказ^, онъ увидйлъ бп.тьппя злоупотреблен и при сбор4 сь mIkvныхъ y.i’tji ьныхг крестьяиъ податей. Практиковалось приблизительно таки ап.
образом’ь: пр^зжалъ въ приказъ удельный денутатъ (чиновникь) и равенлалъ по деревнямь должпостныхъ лпцъ Приказа, разсыльпыхъ и добровольлихъ сборщиковъ сбирать подати; послфдше сбирали съ народа несравненно
бол4е должнаго, брали приблизительно отъ 17 до 20 рублей съ души Соб
ранный деньги вручались депута у, а посл$дшй увивилъ въ Вельскъ, гд!»
Кыла, какъ и теперь есть, Удельная Контора, которой, очевидно, въ то время
уже были подчнпепы коктенгсюе удельные крестьяне. Учета и коптроля надъ
сборомъ податей не,было. Гамиловсш! былъ пораженъ тамм и злоупотрелешями и сталъ раъяснять пйкоторымъ кестьяш ш ъ, что съ нихъ произвольно
изыскиваюгъ депегъ бол'Ье, ч*мъ полагалось распоряжешями Министерства
Уд'Ьловъ.— ПослЬ этого Гамиловскаго выбрали въ головы Спаескаго приказа,
но управляющей Удельною конторою Готовцевъ пе угвердиль е о въ этой
должности. Тогда Гамиловсюй, уволившись отъ должности заседателя, педаль
Вологодскому губернатору жалобу на переборы податей, жалоба бьпа пере
дана на распоряжению Управляют iro Удельной конторой. Управлявший, lipiiхавъ въ Сн ccKiii приказъ, нредложчлъ Гамиловскому отказ ться отъ жалобы,
а когда тотъ пе согласился, созвалъ сходъ крестьянина которомъ рааъиснл.гг.,
что перебора податей н4тт,. Но Гампловшй на томъ же сход!, уб^дндъ кре<;<ьянъ въ протпвоноложномт, отчего крестьяне наговорили Управляющему t.ikt,
много грубостей и дерзостей, что тотъ сообщить губернатору о бунт]; крэстьянъ. Присланы были въ деревню Боярскую солдаты для ареста Гамиловскаго,
по онъ три года скрывался въ народ*, охраняемый преданными людьми, при
чемъ тайпо собирзлъ по всей Кокгаенг* сходы, взялт. приговоры крестьян!. и
отправился въ С,-Нетербургь съ жалобой къ царю. Зимой 1827 г. онъ при
быль изъ С.-Петербурга но атану, и въ то же время прибыль въ Кокшенгу
для сл4дств1я сепаторъ Горпшй. На с л ^ д ст и , производившемся въ Шевденицкомъ приказ?) (26 ворстъ отъ Спасскаго), злоупогреблешя подтвердились.
ПослЬ слЬдств!Я сельсшг должностныя лица были наказаны розгами, а ГамилопскШ быль сосланъ на вольное поселеше.— Дорога, и теперь идущая почти
сплолшымъ дремучимъ л$сомъ отъ г. Тотьмы до перваго Кокшеигскаго при
хода (Нерховскаго), въ то время была номти совеЬмь не нроЬзжею; такъ что
сенатора съ шестью чиновниками везли, по разсказамъ стариковъ, въ Кокшенгу и обратно съ болыпимъ трудомъ, на 7 лошадяхъ, запряженпыхъ гусемъ въ „екачки“ (въ родф крестьянскихъ дровней, обшитыхъ по бокамъ <гесомъ около аршина вышиной и не бол Ье l'/ j аршина шириной); сЬдокп разсаживалнеь въ „скачкахъ“ тоже гуссмъ.— Отправлепнаго въ ссылку Гамиловска
го сопровождали 4 солдата, но въ Кадниковскомь уЪздЬ онъ у'Ьхалъ отъ сол
дат* и скрылся, за'навши свою лошадь, на которой 4халъ. Онъ снова про
брался въ С.-Петербургъ и при сод^йстви! какого-то купца лично подплъ
npouienie Государю Императору Н и к о л а ю П а в л о в и ч у о помиловаши себя и
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Въ ] 841 г. въ Спасо-Проображенскомъ приход’Ь было открыто
общественное училище при волостпомъ правлеши. 69)
По штатамъ, учрежденнымъ въ 1845 г., положено быть
при церкви двумъ священникамъ, д1акону и 2 причетникам ь.70).

списокъ
воспитанииновъ Вологодской Семинарж, ноторымъ по по
становлен^ Правлешя Попечительства отъ 10 ноября наз
начено noco6ie за мЪсяцы ноябрь и декабрь
V I класса: Анат. Неклюдову —-3 р., Ник. Авдуевскому, ИвШадрину, Сер. Шарову, Лоон, НГергину, Сер, Яблонскому— 6 р ,
Вл. Баклановскому, Всев. Шамахову— 8 руб., Вас. Манакову.
Ник. Самосудову — 10 руб., Ал. Дмитревскому— 6 руб.
V класса: Вас. Авдуевскому, А. Алентову — 4 руб., Вас.
Богданову— 5 р., А. Воронцову, Генн. Попову, Петру Попо
ву - 6 руб.
I V класса 0. Дсвежкину, А. Колосову, Мих. Попову —
чак - 4 р., Ив. Леоферову, А-йю Смирнову, Вас. Белову, Ив.
Мальцеву — 6 р., Конст. Печенгскому— 5 р., А. Ч у п р о в у ~ 8 р .,
Сер. Жданову, Евг. Чернавскому, Авр. Петропавловскому--10 р.
жалобу на производившаго ревизш Сенатора, который будто бы отнесся слишкомь снисходительно кг пиновнымъ должностпымъ лицамъ. ПослФ этого въ
1833 г. состоялось упомянутое рЛшеше Сената объ увольнеши со службы виновныхъ удЬлышхъ чиновниковъ и о наказаши плетьми крестьянекихъ должностпыхъ лицъ, при чем т. велено было сбирать подати „по табелямъ,“ объявленнымъ народу раньше, не свыше 5 рублей съ души. ГамиловскЬ"! былъ
прощенъ отъ ссылки, а Удельная контора военретидаему обращаться съ нрошеадями. Гамиловсшй поел$ окончашя д'Ьла жил* дома и приводилъ въ нор.чдокъ хозяйство, которое пришло въ полное | азстройство, такъ какъ д'Ьти
его были малол^тни, ноля его оставались нецаханными нисколько л4тъ п за
пасы хл4ба истощились. Спустя нисколько лвтъ, стали неправильно сдавать
въ солдаты родственника Гамиловскаго крестьянина Лагунова. ГамиловскШ
отправился съ нпмъ въ Вельскую уЬздную контору хлопотать объ осиобожде
т и его отъ службы. Лагунова освободили отъ службы, во Гамиловскаго аре
стовали, и носл4 того о лемъ не было уже никакихъ и з в ^ т й .—Въ изложенныхъ св-Ьд11Н1'яхъ о крестьянин!) Д. Гамиловскомъ, собр!Ниыхъ пнукомъ его
Ст. Мих. Гамиловскимъ отъ его родственников* и стариковъ, можетъ быть,
есть что-либо и легендарнее, но hocomuI hho, что народное нредан!е о немъ
внолнЪ соотв^тствуетъ этгмъ ев1;д$шямъ Авторъ еще въ д4тств4 слыхалъ
подобные разсказы о Гамиловскомъ отъ своего родителя, которому передавал*
ихъ, безъ сомнЬшя, его отецъ, дьячекъ сос4дней съ Поцкой Заборской ЦареКонстаптпновской церкви Летръ Васильсвичъ Бурцевъ, бывнпй только л4хъ
на 9 моложе Гамиловскаго и скончавпмйся въ 1873 году.
69) ,,Л4тонись церковная" при Сна^о-Преображенской церкви, подъ
1868 г.— По указу Вологод. дух. копсисторш отъ 6 ноября 1867 г. при СпасоПреображенской Кокшенгской церкви Летопись ведется съ 1868 года.
70) Тамъ же.
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П1 классе: А. Шейбухову — 4 p., П. Киальскому, П. СерНевскому — 5 р., А. Пахолвову -Вел., Ст. Ионову, Вал. Трефилову, Вяч. М«ныивкову— 6 р., Г рин. Попову — 7 р., Бор.
Замараеву, А. Маяакову, А. Чепскому— 8 p., X . Жукову, В.
Островскому, Ник. Попову — Вотч. — 10 р.
II класса: Пав. Левитскому, Ник. Преображенскому Лаиш.,
Вл. Венецкому— 4 р., Ник. Воск|>е<езскому — 5 р., Евл. Черняеву,
Мих. Любэиирову, Вал Полову— б р , Ник Малииипу — 8 р.,
Ан. Epe*ie»cKO»y и Влад. Поиову-Глот. - 10 р.
I к лш а: Влад. Попову— Няжноуфт., Сер. Серпепскому.
— 3 р., Сер. Зяблову, Вас. Баклановскому, В. Богданову, А.
Куклину— 5 р., Влад. Попову — Заячер.— б р , Мих. Обнорско
му— 7., А Ростислава ну — 6 р , Мих. Мллевин ;кому— 8 р., Л
Краснораменсиому, Дм Попову, Леон- Субботину, А- Сараеву
— 10 рублей.
П о с о6 i е вещами:
I V — 1 Конст. Тропину и I V — 2 Петру Садокову, шинель.
V А. Ерогодскому и И. Чевскому. I V — 2 А. Петропавловскому.
I l l — 1 Ник. Попову — Вотллж. 1П — 2 А. Човскому, I I — 2 А.
Попову
Палауз. I — 1 Л. Краснорамснскому, брюки. V I И
Самосудову. I V — 1 А-’Ью Смирнову. Ill — 2 А-'Ью Манакову,
сапоги. 1 — 2 Кл. Харьзову— слиоги и калоши. I I — 2 А-ею
Полшктову, Мах. Любомирову. А ею Чупрову, калоши. Кл.
Флоренскому — фу ражку.

О б ъ я в л е H i я.
Открыта подписка на 1909-й годъ на журналъ церковнообщественной жизни, науки и литературы, Х РИ С П А Н И Н Ъ ‘
Журяалъ вступает* иъ т рвт т годъ издашя. Еслк мы но
падали духомъ и въ первый годъ своего сущоствовашя, такъ
трудный обыкновенно яда вс4хъ начинающихъ деятелей, (ирииомните, сколько духовннхъ журналов* прекратили свое сущиствоваaie въ короткое время), то еще съ большею верою въ светлое
будущее мы выступаомъ теперь,
когда силы наши умножилась,
опыт* увеличился, связи сь читптелямиуглубились. В ъ настоящее
время мы надЬемся дат*» нашимъ читателям* еще больше, чем*
сколько могли дать въ минувшем* уже почти году.
Вотъ отделы журнала: I. Ж изнь во Христгь. Статьи по
вопросамь живом релипозной жизни, релипознаго оиыта и само

иоаигав1я I I . Церковно-общесмвенттый. Статьи и мяслЦовашя
но всбмъ воиросамъ, во.гвующи.иъ совремеваое духанпое и свет
ское общество. I I I . Н аучный. Изсл^доваыin и «татьи по богоеловскввъ науками, философ»», иеихолопи, общественвыгь и естествввиыиъ наукамъ. IV . К ритическш о т ёк.п. ОцЬвка съ хржтанской точки зрйшя художествениыхъ произведешй современной
св’Ьтской литературы. V. Церковно бытовая жизнь.
Разсвазы
изъ церковно-бытовой и релипоано-нравствеииой жизии. V I. Р е 
форма приходской жизни. Статьи и йзсл 1>довак1л по воаросалгь
устроешя вашей приходской жиапи среди иовыхъ условш оя сущеCTBOBanifl въ государств!». V II.. В лест к и . На8идательвыя раз«ышлео]я, мудрых изречев1я лревнихъ подвижнюовъ, хрясланскихъ писателей, философовъ. V I I I . J » ш т м с к церковйо-обшестввяной жизни въ Poccin, на православномъ ВоетокЪ, въ Слаияисквхъ
земляхъ и на Запад*. I X
Старообрядчество и сектантство.
Обаоръ ихъ жизни в деятельности въ настоящее кремя, среди
повыхъ ycjioiiiif жизни. X . Почтовый ящмнъ
Идейный ойнсЬнъ
мыслями, думами н чувствами съ своими читателями. X I . Х р о 
ника академической жизни. Обзоръ ис’Ьхъ выдающихся «обытШ
духовной школы. X I I Среди газет* # журналов?*. Обаоръ со
временной печати по всЬмъ вопросами, соприкоьнойвнвымъ съ ре
ли пей. X I I I . Новости богословской литературы. Критически
очерки и 0-гзйвы о выдающихсм книгахъ и стахьяхъ духовиам
содержаюя какъ русской, такъ и иностранной литературы. X I V .
Переводы и издангя. Журналъ „Хрвстсааинъ*, ве преследуя
никпкихъ коммерческих! цгЬлей, за самую дешевую плату, въ
непродолжительном! будущемъ, предложитъ своимъ читате-лявъ
серш выдающихся произведет» западвыгь богосдововъ по разлннымъ отраолямъ знашя. X V . Указатель вновь вышедшихъ кннгь
и броншръ духовнаго содержан1я. X V I . Объявлетя Журвалъ
будетъ выходить ежемесячно мигала, ве люл'Ьо 12 печатных*
листовъ каждая, ва хорошей букагЬ, но времевавъ съ иллюстра
ц и и , при д'Ьлтельномъ учаачи илв’Ьстиыхъ литературныхъ и
ваучныхъ евлъ, выдающихся

цорковио о&цеетвеввыхъ

деятелей.

В н и м а н т сотрудниковъ: статьи^ посылаемый авторами въ
Редакцпо, должны быть переписаны четко на одной стороне листа.
Ркн. возвращашея, если приложены марки на возврат*. Шзажребошшшя рукописи хранятся иъ. течеше полу года и затЬаъ уни
чтожаются. Говораръ за статьи— по выработанным* Редакщвй
щ.авилам*, ио наиячатанш стаг’ьи.
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Приложешя къ журналу: 1. Ц Е Р К О В Ь И СОЦ1АЛЪ-ДЕМОК Р А Т 1 Я . (Перев. съ нФмоцкаго), Георга Либстера. I I . В Н У Т 
Р Е Н Н Я Я МИСС1Я. (Порев. съ немоцкаго). беодора Ш ефера.
I I I . П Р О П О В ’Ь Д И . Т. I, Епископа Евдокима. 6 книжокъ по
различпымъ вопросамъ современной церковно-общественной жизни.
12 книжекъ подъ назвашемъ: „м аленш йхристнинъ*. Эти кни
жки предназначаются для детей. 24 листка релинозно-нравственнаго содержашя Журналъ для д'Ьтей, ири нодписк’Ь 1 руб. Будутъ разсылаться за месяцъ впередъ до произнесетя въ храме.
Въ течете новаго 1909-го года въ журнале будутъ помещены
медуюпця статьи:
I. ПО ВОСТОКУ И З А П А Д У . Описаше совершенна™ мину»шимъ летомъ нутешеств1я Преосвященнымъ Редакторомъ съ про
фессорами и студентами по Востоку, Славянскимъ зомлямъ и Запад
ной Европе. I I . А Н 0 Л 0 Г Е Т И Ч Е С К 1 Е О Ч Е Р К И . Ш . Д Н Е В Н И К Ъ ИРО Т. Р О Д Ю Н А П У Т Я Т И Н А . IV . П И С ЬМ А ПРЕОС В Я Щ Е Н Н А Г О МИХАИЛА(Грибановскаго). Этобылъ просвещоиН-ЬЙИПЙ, гуманнейнйй архипастырь, близко стоявнпй къ правящимъ
сферамъ.
Услов(я пвд т ски: На годъ 5 руб-, на полгода В руб. съ
доставкой и пересылкой въ Россш;безъ ириложешй 4 руб. Отдель
ная книжки журнала по 75 коп. съ перес.; наложепнымъ платежомъ на 10 коп. дороже. Ири выписке не Metrhe 10 экземпляровъ— 11-высылается безилатно. Книгопродавцы удерживаюгь изъ
подписной цены 5 % Разсрочка допускается для духовенства и
учащаго персонала, прочимъ но соглашенш. Адресъ редакцш:
Серпевъ-посадъ, Моск.. губ, Родакщя журнала “ Хриетчанинъ*.
Редакторъ-издатсль, Ректоръ Моск. Дух. Академш, Е п и ско м

Евдокимъ.
Открыта подписка на иллюстрированный журналъ

В о е к р е е н ы й день
и иллюстрированную газету

Современная летопись.
28-й годъ издаше.
Допущенъ
въ
библштеки
луховно-учебннхъ заводопгё.
АдреСЪ редакцж: Москва, Млспицкая ул., д. Николаевской цер
кви. За 4 р. въ годъ съ пересылкой и доставкой въ 1908 г.
будетъ дано:
52
журнала иллюстрир., въ объеме 1V 2 печати, листнвъ болып. формата каждый, но след, программе: 1) Церковь
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XpicTOBa въ ся прошломъ. 2) Церковь Христова въ ея настоящемъ. 3) Христпнское богоолужеше. 4 ) Хрштанскои искусство.
5) Церковная гоограф1я. 6) Евангельская проповедь. Подвиги
проповедником евапгелЬ) на окраинахъ русской земли 7) Х ри 
стианская мысль. В4роучеше и иравоучеше 8) Релипозно-нравствениал оценка художесв. произведем светской литературы. 9)
Церковно-бытовая жизнь Разсказы изъ церковно-бытовой и ролииозпо нравственной жизни. 52
газеты „ С О В Р Е М Е Н Н А Я
Л Ф Т О П И С Ь " но следующей программе: 1) Статьи но церковнообщественнымъ вопросамъ. 2) Церковно-общественная жизнь въ
России, 3) Ряспоряжешя епарх1альн. начальства. 4) Среди газетъ и журнал. 5) Церковно обществен, жизнь за границей 6)
Корреспонденфя. 7) Полезный св’1>д'Ьн!я по медицине и сельскому
хозяйству. 8) Разныя изв'к’пя. 9) Смесь. 50
ВО С КРЕС Н Ы Х Ъ Л Й С Т К О В Ъ , въ которыхъ будутъ помещаться про
стые назидательные разсказы изъ жи’пй святыхъ сь нравственными
приложемями для простого народа. 12 кн. поучешй П А С Т Ы Р Ь
П Р О П О В 'В Д Н И К Ъ . Проповеди будутъ составлены применительно
къ нотребностямъ времени и разсылаться заблаговременно, чтобы
пастыри могли пользоваться ими для своевременнаго прои8несешя
иъ церкви. 12 кн. внебогосл. беседъ „В О С К Р Е С Н Ы Й СОБЕС’В Д Н И К Ъ * . В ъ беседахъ простымъ и общедоступным?. языкомъ
будутъ предложены: HtTopia праздниковъ и объяснено неспопешй
въ эти праздники съ нравственными уроками, примерами изъ
жизни святыхъ и обыдепной жизни.
Иллюстрированные стЪнные листы но объяснена нрав,
богослужешя и но релипозно нравствен, вонросамъ современной
жизни. Текстъ будетъ напеч. только съ одной стороны, и пото
му эти листы могутъ быть развешиваемы на наружи, стЬнахъ
храмовъ и въ школахъ. Кроче этого, въ 1908
будетъ дано
всЬмъ годовымъ подписчиками иллюстрированное толковаме
Евангe/iifl отъ Луки (1 — 12 гл.), изложенное общедостуи.
язык, для назндательныхъ чтев1й въ церкви и школе. В ъ тек
сте будетъ помещено до 50 рисунковь изъ евангельской истор1и.
Подписная цена но „В О С К Р Е С Н Ы Й Д Е Н Ь " со веет и приложешями съ пересылкой и доставкой на годъ 4 р. на полгода
2 р. 50 к. Благочинные, выписываюшде журналъ не мснео 10 экз.
получаютъ ош,е одиннадцатый экз. безнлатно.

Редакторъ издатель свящснникъ С.

Уваровъ.
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Ежемесячное издание

, Б О Ш Ш
Н И В А ‘
ТроицкШ собесЬдникъ для православной школы и семьи,
въ 1909 году (восьмой годъ издания).
O'l. Поайеи помощью будетъ продолжаться но той жо программ^
на т'Ёхъ же осиовгшяхъ, какъ и прежде.
„ Б О Ж Ш Н И В А * им'Ьютъ ц’Ьлш оказывать нравственную
поддержку всЬмъ, кто трудится въ великомъ л'ЬлЬ воспиташя
Д'Ьтей въ духЬ jpicmHCBaro благочетя и указывать тЬ пути и
средстна, коими вШ'Ьлывается добрая по природЬ своей нива
дйтскаго сердца. Теплое сочувств1е къ нашему скромному издаni > даетъ намъ уверенность, что руководители подрастающего
нокол'Ьшя находягь вь немъ то, что такъ благопотробио для
нихъ особеино въ наше время, время всякихъ тлетворных^ в^яшй не только въ области воспиташя, но и вообще въ pwiurioaной жизни современная общества. Училищнымъ СовЪтогь при
Св, Сииод'Ь иидавм одобрено для выписки въ библютоки народныхъ школъ. Всеросшскимъ мишонорскимъ съ'Ьздомъ Божла Нива
включена въ число издашй, желательныхъ для мисиояеровъ. Еааршальные Училищные Оов'Ьты могутъ вносить „Б е ж ш Н и ву“ въ
сиисокъ иадаы1й, требуемыхъ ими изъ Училищнаго при Св. Cvнод1>. C oBtta за счетъ суммъ, ассигнуемыхъ на школышя биб
лиотеки. В ъ составъ программы сего издангя входягь сл’Ьдующ1е
отделы: I. Церковь и школа. П . Семья и школа. Ш . Школа
и народная жизнь. IV . Школа., какъ вюсиитатольница» эстетиче
с к а я чувства. V . ПосЬвы и всходы: Л/Ьтоиись церковныхъ школъ.
V I. Перениска нашихъ читателей. V I I . Нашъ дн^внэтгъ. При
ложен ia: «Зернышки Г>ож1ей Нивы*. Троицкое чтвн1е для д/Ьтей, (12
въ годъ). Сроки выхода— 12 разъ въ годъ. Го
довая подписка съ яриложешями О Д И Н Ъ Р У Б Л Ь съ перос.
Подписка па текущШ годъ продолжается. Новые нодиисчиви в«лучатъ вс* вышедипе ЛёЛ: сг приложетями. Подписка прини
мается только въ Редакщи. Желающ1е подписываться чрезъ книж
ные магазины должны предупреждать о достав^ полной иодиисной стоимости журнала (1
руб.) Коммишоннад
скидка недопу
скается. Нодииска на полгода и на отдельные месяцы не при
нимается. Первые семь томовъ Бож 1Н1 Нивы можно получать безъ
нриложешД цо 50 к ; въ
папк'Ь по 75 к. и въ коленкоровомъ
переплет* по 1 р. 25 к.каждый томъ безъ
пересылки.
При
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RHrHWKt одного или н-Ьекольквхъ Т0М0ПЪ Н0Ж10Й Нивы, Зерныш
ки могуп. высылаться ио 3 коп. за экземпляра. Пересылка про
изводится ио почтовой такс/ь, смотря по в'Ьсу и разстолнт.
Адросъ: Серпевъ Посадъ, Московок, губ. Редаыйя „Вож1ей Нинн*.

<
Объ издажи въ 1909 г. трехъ органовъ перюдической и*

ЕЖЕДНЕВНОЙ ЦЕРКОВНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ГАЗЕТЫ

„К О Л О К О Л Ь"
Y l -й годъ издатя,
ежемесячная) богослове ка го и мисмояерскаго журнала.

hwi-годъ.

„Мисошнерское об«зр4ше“ .

Безплатнаго приложетя къ тому и другому органу (52 .№.№)
сженед'Ьльпаго поиулярнаго апологетическаго журнала.

(| годы.

галоеъ истины,»

Иодиисавниеся на всЬ три органа сь прилож'чплми вы ш 
ла ють 10 р.,
причеяъ
допускается рассрочка
въ платеже
подпиши) суммы, а имеияо при нодпискё вносится - 5 р. и иосл'Ь праздника Св. Пасхи, во не позже мая месяца— остальные р.
„К О Л О К О Д Ъ “ единственная въ Pocciи. ежедн. газета, ко
торая посвяшена какъ публицист, вопросамъ внутр. и внешней
политики, обществ жизни, литературы, иауки и искусства, такъ
и запроса,т. дух. и религ. жизни,— предветаяъ в1фы и жизни
Церкви правосл. и другихъ, существующихъ въ России исиоя'Ьдашй и релипй, „ К О Л О К О Л Ъ “ —оргавъ правой нацтнальной
печати, по чуждый иартпшыхъ крайностей, правдивый и безмристрастаый, По полноте св'ЬдЬшн о политической, общественной и
церковной жизни „К О Л О К О Л Ъ * вполне зам-Ьплетъ, особенно для
ировиннЬльн. читателей, дна органа— светскую газету и церков
ную. Въ „ К О Л О К О Л ® “ даются подробные отчеты собстн. кор
респондентом о зас'Ьдампхъ Государственной Дуиы и Сопота.

Колоколъ будетъ выходить въ увеличенномъ противъ ныгЬшняго ФорматЪ бол’Ье, чЪмъ на 500 строкъ и печататься новымъ

шриФтомъ.
Подписная цЪна на „Колоколъ® съ нриложсшемъ (52 . О )
апологетич, еженедельника „Голосъ Истины'" шесть рублей, на
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„Мнсе, Обозр, ‘ и „Колокол!* имеютъ среш своих! мн>»гочис.1спныхг|, сотрудв иковъ— архипастырей и иастирей Церкви,извЬстяыхъ деятелей миеми, и также профессоров! п лирлпъ-церковникок!.
Адресъ редакщи: С.-Петербургъ, НевскШ, 153'
Издатели: Ю. А. И В М. Скворцовы. Редакторы: В. М. Сквор-

цовъ и В, 0 Смирновъ.
С о д е р ж а н 1 е:
1 Осгрожская Библ1я. — 2. Къ иг.гоpin монастырей и приходовъ Вологодской епархш. — 8. Спасъ на КокшеигЬ.— 4 Сии
сокъ восииганниковь Вологодский семинарш.-- 5. Объявлешя.
___________

Редакторъ Ив

Суворовъ.

Вологда. Типограф1я Губернскаго ИравлевЬ. 1908 г.

