
Юрий МАЛОЗЕМОВ

ПИСАТЕЛИ ИЗ ДУХОВЕНСТВА В ВОЛОГДЕ

Имена писателей 
духовного звания до 
недавнего времени не 
то чтобы замалчива
лись, но и не были на 
слуху. Тем не менее, 
вклад, внесенный в 
русскую литературу 
этими писателями
значителен, в первую 
очередь благодаря
твердым принципам и 
высокой морали.

В моей коллекции 
имеются два автогра
фа вологодских ар
хиереев, немало вре
мени посвятивших 
литературному труду.
Первый автограф при
надлежит митрополи
ту Евгению (в миру - 
Евфимий Алексеевич 
Болховитинов) - рус
скому филологу, ис
торику, библиографу.

Родился будущий Митрополит Евгений
архипастырь в 1767
году в Воронеже, в семье священника. Окончил Московскую славяно-греко- 
латинскую академию. В 1804 году получил сан епископа и занимал последо
вательно несколько кафедр, в том числе и Вологодскую с 1808 по 1813 год в 
сане архиепископа. За это время написал несколько работ по истории края и 
епархии. С 1822 года - митрополит Киевский и Галицкий. В 1825 году в 
группе лиц высшего духовенства выходил на Сенатскую площадь увещевать 
восставших декабристов. Умер в 1837 году.
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Резолюция Высокопреосвященнейшего Евгения, 
архиепископа Вологодского и Устюжского 

разрешающая денежные сборы на церковные нужды.

Основные литературные труды: “Словарь исторический о бывших в Рос
сии писателях духовного чина грекороссийской церкви”, “Словарь русских 
светских писателей, соотечественников и чужестранцев, писавших в России”

Другой автограф 
принадлежит архи
епископу Палладию, 
чье имя также связано 
с литературной дея
тельностью.

Павел Иванович 
Раев (мирское имя 
архипастыря) - сын 
священника Нижего
родской епархия ро
дился в 1827 году. По 
окончании Казанской 
духовной академии 
был преподавателем 
логики и психологии 
в Нижегородской ду
ховной семинарии.
Овдовев, принял ино
чество, поднялся до 
архиерейства и был, в 
конце концов, митро
политом в Петербурге 
с 1892 года до своей 
смерти в 1898 году.

Митрополит Палладий



Автограф датирован 1883 годом, когда архиепископ Палладий возглавлял 
Казанскую епархию.

С 1869 по 1873 год Преосвященный Палладий был на Вологодской кафед
ре, где оставил о себе добрую память, в особенности заботами о детском об
разовании.

Из литературных трудов наиболее известны его проповеди, которые ши
роко печатались и многократно переиздавались.

Автограф Высокопреосвященнейшего Палладия, архиепископа Казанского

МНЕНИЯ:

“Время, в которое мы живем, сквернее того, в котором прошла наша мо
лодость. Тогда мы стояли перед наглухо заколоченной дверью; теперь дверь 
как будто несколько приотворена, но пройти в нее еще труднее”.

ТУРГЕНЕВ, 1875.


