Памяти С. А. Непаина.
(Bio раф.

справка).

«27 и'ая«1911 года, городъ В иогда . аонесъ
тяжелую утрату, въ лице рЬлкаго пастыря,
публициста и об.цественааг* деятеля, та., ь п^р^девременао, на 41
году, скончавшагоея отца
Серия Арсеньевича Ц^иеиаа, который отличался
редкой неутомимостью духа, п^цдн£>1 ия'1 ияостью
и любовт кь родине»,— говорить «История.
Вестн.» (янв. 1912 г., т. CXXY1I, стр. 127).
Завтра исполняется первая гоховшина его
кончины. Благовременно будегь помянуть парно
почивающаго теперь отца Серия вь родной
земле, ва пользу которой оаъ такъ пеусганно
трудился во всю свою, къ сожалешю,
непро
должительную жизаь.
Ог. Серий еще въ сеиинарсш года углуб
ляется въ книги и сь жадностью читает ь все,
что ему ни поиадется: духовный и научаыя
сочинешя, и журналы, быстро развивался и
обнаруживаем въ своихъ классаыяъ рабоглхъ
большую ьачитаыи^схь. Окончивъ ceMiiaapiio съ
авалем ь студента, не идетъ вь академию, вакъ
<
‘Го даровитые товарищи, а остается служить въ
санЬ д!акоаа родному краю (при Покровской
Еазанокой церкви гор. Билимы). Первые дитеpaiypuue труды онъ помещает ь «ь нестиой
lipetcli, пиль ис'-вдоиимаии «С.», «А.», «С. М.»,
<ii. Ароеиьемичь». i i ь поощрение штературнихъ
трудовь Лреоовли'еаиыи Алексеи, епис о а ь вологодтй и титемсЕ1Й, назначает ь OiO свящ енаикомъ Царе-|.у>нстантиновск1.й приходской церк
ви гор. Вологды, гдБ онъ сия цеалвовалъ до
конца своихъ дней.
Й1еж*у исимлнени^ь явсгырскихь обязанностей
но приходу и преио'.аватеиь Закона tiosia въ
Трехъ школахъ онъ находить время за.ять''.я
изучен1 емь фотографш. При свойственной ему
Настойчивости от. Серпй вскоре-достигъ такихъ
уса'Ьховь, что иогъ издать «Альбомь видовь
города Вологды» (1898 г.), а зат1шъ иллюстрируеть снимками слои произведена. Кто произ
ведете, внодящ1я въ глубь кресгьянскасо быта,
съ КОТОрЫМЪ ОНЪ ИМЪЛЬ ВОЗМОЖНОСТЬ
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миться при обоЗр’ЬН1И СВЯТЫНЬ ВОЛОГОДСКОЙ
бернш ,— цравдавьш и х уд ож ественн ая,
ва л ас ь глубокими с и м п а т и и

гу-

пользо

вологодскаго

об

щества.

Духовенство также ценило незаурядную дея
тельность Еепеина, связанную съ историй края.
Онъ былъ избрань наведывающий ь ыонь обра
зованная вь
Волоив
церковная о древнех^анилнща. Состоя законоучителемъ Свято-Стефановской школы, оаъ основалъ замечательный
музей ири ней, ноолужившш т о л ч е о г ь к» тако
вым ь вь другихъ школахъ.
Назовемъ некоторые труды нокойнаго, поме
щенные въ «Истир. оьег.>, «Живописи. Рос.»,
«1’усс. Налома.» и др. органахъ н-чати: *Жившись Боровиковскаго въ Семигородной пусты
ни», «Деревянные храмы края», «Но грязовецкому
уезду»,
«Ио каменному
монастырю»
«Угасш1 е типы», «Изъ северныхъ нредааш»,
«На службе Богу», очерки изъ духовна™ быта,
«U школьномь музеь», «Свадебные причеты
гря.1 ./вецкаго уЬздл», «Kopaa.ioBCiiia минераль
ный воды», <11о Вычегде на ile-iopy», «Мотылекъ», быль, «Историчеок1е очерки вологодской
губерши», «Достопримечательности Спасо-Прилуцкаго монастыря» и т. д. ОгдЬльзыя издашя:
«Вологда ирежде и теперь», иллюстрированное
собственными фотографией, «Путеводитель по
вологодскому еаарх1 альному древнехраяилвту» я
«Семинарская забастовка». Парное изданк’ далеко
известно за иредЬлами вологодской губернш. У ж п,
изнемогая отъ смертнаго Heiyra (ракъ селезенки),
онъ закоачилъ свой большой трудь «Руков дсхво но родиновЪдеаш сЪвернаго края», на
конкурсъ губернскаго земства,
30 т н я 1911 года въ Царе-Кдмлта.ниповской церкви нреосвященаыиъ Аак'-Л ем ь, еп iскононь вельскимъ^соборне сь мно>очис;1 еины<1 Ъ
духовенствомъ было совершено отп1.ваше по швшаго о. Серпя, а затеиъ нрахъ его въ соирокожден1и представителей редакшй «Вологодск.ио
Листка», «Ежегодника вологодской губ.». об
щества азучен1 я «еверяато края, р,чб.-чих ь г.мваыхъ вологодскихъ железаодориж^ыхъ м сгерСКИХЪ, Где НОКОЙаЫЙ^бЫЛЪ ДуХОВЫИК >МЬ,

жанъ былъ иеренесенъ на
бище для иогре^емя.
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