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Первый викарий 
В о л о г о д с к о й  епархии

Преосвященный Павел (Попов), епископ Тотемский
( 1827-1874)

В XIX веке Вологодская епар
хия была одной из крупнейших 
в Русской Православной Церкви. 
На ее территории площадью 
около 565 тыс. кв. км распола
гались более 900 действующих 
храмов. Для помощи архиерею в 
управлении огромной епархией 
были учреждены викариатства, 
в 1868 году - Тотемское. Первым 
викарным епископом стал Прео
священный Павел Попов.

Преосвященный Павел был 
сыном Иакова Тимофеевича 
Попова, священника Флоро- 
Лаврской Вохомской церкви 
Никольского уезда Вологодской 
епархии. Родился он 4 февраля 
1827 года, в Крещении был на
зван Алексием. В 1840-1846 го
дах обучался в Вологодской ду
ховной семинарии, с 1846 по 
1850 год - в Московской духов
ной академии. Алексей Яковле
вич Попов по окончании акаде
мического курса был причислен 
к первому разряду воспитанни
ков и начал преподавательскую 
деятельность в Вологодской се
минарии наставником словес
ности и Священного Писания.

г. Вологда. Духовная Семинары.

Он преподавал в 1-м классе низ
шего отделения, вскоре по реко
мендации академической кон
ференции был возведен Святей
шим Синодом в тепень маги
стра. В 1853/1854 учебном году 
исполнял должность препода
вателя логики, психологии, па
тристики и латинского языка 
в первом классе среднего отде
ления. В следующем учебном 
году он был помощником ин
спектора семинарии. После ре
визии Вологодской семинарии 
правлением Московской духов
ной семинарии Алексею Яков
левичу Попову была объявлена 
благодарность за «обшир-ность 
сведений, рачительность и уме
ние приспособиться к понятиям 
учеников».

26 сентября 1855 года пре
освященный Феогност (Ле
бедев), епископ Вологодский 
и Устюжский, рукоположил 
Алексия Яковлевича Попова 
в сан священника и определил 
служить в городской Кирил
ловской церкви. Кирилло- 
Рощенская церковь располага
лась в центре Вологды, на Сен-

Кирилло-Рощенская церковь

ной площади. Приход ее со
ставляли более 300 окрест
ных жителей. Среди них были 
представители известных дво
рянских фамилий: Д.Ф. Реза
нов, А.И. Брянчанинов, П.П. 
Мельгунов. Трудолюбивый 
и ревностный пастырь, отец 
Алексий до самоотвержения 
был предан своим обязанно
стям. По свидетельству совре
менников, он был одним из тех 
священников, которые явля
лись «достойнейшими предста
вителями и украшением Во
логодского духовенства». Об
ладая прекрасными душевны
ми качествами, любознатель
ный и просвещенный, строго 
православный человек, он был 
принят и в дворянском кру
гу. Отец Алексий хорошо пи
сал и говорил, следил за свет
ской литературой, был знаком, 
таким образом, со всеми тече
ниями мысли в тогдашнем об
ществе и в печати.

Отец Алексий Попов был 
известен как один из лучших 
проповедников Вологды наря
ду с настоятелем кафедраль
ного Софийского собора про
тоиереем Василием Иванови
чем Нордовым. С церковной 
кафедры отзывался на явле
ния, возбуждавшее внимание 
читателей. По воспоминани
ям одного из учащихся Воло-Вологодская духовная семинария
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годскои семинарии, когда в 
обществе и в печати заговори
ли об известном стихотворении 
поэта Владимира Бенедиктова 
«О христиане, братья, братья! 
Когда умолкнет гул проклятья! 
Когда «анафемы»замрут?
Пора! - Мы ждем. - Века идут...»,

отец Алексий возвысил па
стырский голос и сказал про
поведь в Неделю Православия. 
Он спокойно и обстоятельно 
объяснил значение анафемат- 
ствования и таким образом с 
достоинством отстоял право 
и обязанность Православной 
Церкви отлучать от церковно
го сообщества непокаявшихся 
еретиков.

Отец Алексий неослабно 
трудился как приходской свя
щенник, преподавал в семи
нарии, на нем лежала обязан
ность материально обеспечи
вать семью, для чего приходи
лось давать частные уроки. В 
1857 году отца Алексея Попо
ва неожиданно постигло се
мейное горе - умерла любимая 
жена Анна Андреевна, оста
вив на его руках 14-месяч
ную дочь Елену и новорожден
ного сына. Это, видимо, надло
мило здоровье 30-летнего свя
щенника и дало толчок разви
тию чахотки.

17 декабря того же 1857 
года Алексей Яковлевич По
пов по ходатайству Преосвя
щенного Христофора (Эммаус- 
ского) назначен ректором Во
логодского духовного учили
ща. Он усердно совершал пре

подавательские и ректорские 
труды, был определен членом 
Общества попечения о тюрь
мах, в 1862 году стал членом 
Вологодской духовной конси
стории, 5 мая 1866 года был 
возведен в сан протоиерея.

По-видимому, вдовство про
будило в сердце отца Алек
сей желание послужить Богу 
в монашеском чине. 15 января 
1867 года он был пострижен в 
<хкхххххххх>о<х><ххх><х><хххххх><хх>
Добродушного, кроткого, 

овщительного и 
добросердечного епископл 

П а в л а  л ю б и л и  жители 
Вологды всех сословий

монашество в вологодском ка
федральном Софийском собо
ре, а 22 января произведен во 
игумена и назначен настояте
лем Ризоположенского Арсе
ниева Комельского монастыря 
Грязовецкого уезда. В том же 
1867 году, 6 февраля, игумен 
Павел (Попов) по определению 
Святейшего Синода назначает
ся ректором Вологодской ду
ховной семинарии. 5 марта он 
был возведен в сан архиман
дрита и назначен настоятелем 
Спасо-Прилуцкого монастыря. 
Архимандрит Павел, ректор 
семинарии и профессор богос
ловских наук, был так же чле
ном особого губернского при
сутствия по обеспечению пра
вославного духовенства.

21 августа 1868 года по до

кладу Святейшего Синода Им
ператор Александр II утверж
дает повеление архимандриту 
Павлу (Попову) быть еписко
пом Тотемским, викарием Во
логодской епархии, с предо
ставлением в его управление 
Спасо-Прилуцкого монастыря. 
13 октября 1868 года в Санкт- 
Петербурге он был рукополо
жен в сан епископа. В истории 
Вологодской епископской ка
федры Павел (Попов) был вто
рым архиереем-вологжанином 
- после Павла (Васильева), пра
вившего епархией за 150 лет 
до него.

Владыка Павел шесть лет 
нес архипастырские труды в 
Вологодской епархии. Вско
ре после вступления на кафе
дру Преосвященный совер
шил длительную поездку для 
осмотра церквей Вологодского, 
Кадниковского, Вельского, То- 
темского и Грязовецкого уез
дов, преодолев более тысячи 
ки-лометров. Дальним путеше
ствием епископа Павла была 
поездка в Киев для поклоне
ния тамошним святыням. В 
1871 году его наградили орде
ном св.Владимира 3-й степени. 
Добродушного, кроткого, об
щительного и добросердечного 
епископа Павла любили жите
ли Вологды всех сословий.

Тяжелая болезнь менее чем за 
месяц угасила архипастыря на 
48-м году жизни. Его мирная и 
благочестивая кончина наступи
ла 4 ноября 1874 года. Еписко
па Павла согласно завещанию 
похоронили в Спасо-Прилуцком 
монастыре, в нижнем храме пре
подобного Димитрия Прилуцко- 
го на том месте, на котором ар
хипастырь обычно стоял во вре
мя богослужений.

Ныне над могилой еписко
па Павла Попова, расположен
ной в приделе Преподобного 
Сергия Радонежского, у юж
ной стороны столпа установле
но белое мраморное надгробие.

Алла Павловна Анишина, 
заведующая Вологодским 

епархиальным
древлехранилищем в Спасо- 

Прилуцком монастыреВологодское духовное училище
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