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отъездомъ Государыня Имиератрица Але
ксандра веодоровна пожелала прюбрЬсти Праздвоваи1с въ города Вологда 500-лЪт1я
500 серебряпыхъ образковъ. для раздачи со дня коичивы святителя СтеФава Пермскаго.
больнымъ, пострадавшимъ на Ходынскомъ
ноле.
I,
Когда Ихъ Величества выходили изъ
ризницы, на площадкЬ около входа собра
Отправившись нарочито изъ С.-Пе
лись профессоры Московской духовной тербурга въ Вологду на предстоявшее
академш, которые имели счаст!е быть
торжество, я 22-го апреля остановился
представленными Оберъ-Прокуроромъ Свя по пути въ городе Ростове, Ярославской
тейшего С\'нода К. П. Победоносцевымъ губерши, где подготовлялъ себя къ про
Государю Императору.
светительной деятельности среди зыИзъ лавры Ихъ Величествл и Высоче рянъ святитель Стефань ПермскШ. >Я
ства направились въ Геесиманскш скитъ. остановился въ Ростове, чтобы озна
АвгусгЬйш 1я Особы были встречены вы- комиться съ ыестоыъ пребывашя въ
сокоиреосвященнымъ Серпемъ, который Ростове этого святителя— бывшимъ монисколько ранее прибыль въ скитъ, и пастыремъ святаго Григор!я Богослова,
посетили Успенскую церковь. Здесь была называвшимся Затворомъ, ныне Григорьев
поднесены Ихъ Величестваиъ и Высоче- скою церковью.
ствамъ изд^л1я братш скита. ИосЬтивъ
23 апреля, въ день тезоименитства
келлш приснопамятнаго митрополита Фи Го суд а р ы н и И м п е р а тр и ц ы А л е к с а н д р ы 6 ео ларета, Ихъ Величества направились доровны , я присутствовалъ на богослужепЪшкомъ по дороге, усыпанной цве п:и въ Ростовскомъ Успенскомъ собэрЬ.
тами,] въ обитель Черниговской Бояией Здесь мне представился благопр1ятный
Матери, где были- встречены съ по случай слышать знаменитые въ истодобающею торжественностью. Ихъ Ве рш русскаго церковнаго звона Ростовличества посетили пещерный храмъ, где CKie звоны.
Начался благовестъ въ
выслушали краткое молебств1е и прило самый большой колоколъ „Сысой“ , слитый
жились къ образу Черниговской Бого въ X V II стол$тш Ростовскимъ митропоматери, зат$мъ осмотрели недавно со литомъ 1оною Ш Сысоевнчемъ, весомъ въ
оруженный верхшй храмъ. Здесь также 2000 пудовъ. Звукъ его, полный, мягкШ,
Ихъ Величествамъ были поднесены свя- гармоничный и вместе могуч1й, величаво
тыя иконы.
разносился надъ городомъ и его окрестно
Въ исходе четвертаго часа дня Авгу- стями. Звонари предложили мне послу
стейпня Особы направились обратно чрезъ шать въ начале литургш семь трезвоновъ
Серпевъ-Посадъ къ железнодорожному съ
перерывами: 1онинскш,
Акимоввокзалу. При проезде. чрезъ Иосадъ вос сий, Егорьевски!, Калязинсшй и три
торженные клики народа смешивались 1онаеановскихъ, сочиненныхъ известнымъ
съ колокольнымъ звономъ. Ихъ Величе протереемъ Израилевымъ ко дню юбилея
ства, .слЪдовавппя въ открытой коляске, преосвященнаго Ярославскаго 1онаеанамилостиво раскланивались на горяч1я при- Послушавъ съ удовольств1емъ знаменитые
BbTCTBifl парода.
звопы, я после литургш познакомился съ
В ь начале пятаго часа Императорскш членомъ комиссш по адмпшютративнопоЬздъ отбылъ со станщи Серпево въ хозяйственному управ.тешю Ростовскимъ
Москву.
кремлемъ Ц. А- Шляковымъ, при сокотораго я осмотрблъ все
Погода вполне благопр!ятствовала тор дёйствш
жеству св. обители.
главныя достопримечательности кремля,
начавъ обзоръ съ известной Белой Па
латы, въ которой хранится большое
собраше интересныхъ древностей.
За кремлевскою стеною, недалеко отъ
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фань
„прилежно имяше обычай почитати почиташе книжное... не праздень же присно пребываше, но делаше руками свопма всегда трудолюбие
и святыя кни'ы писаше хитрей гораздо
и борзо, и послушьствуютъ книги его
многпл, я же п до сего дни, яже своима
рукама иаписалъ, трудолюбие счинивъ,
яже суть трудове его“ . Такимъ образомъ
будуmif’i просветитель зыряиъ въ мона
Святитель Стефанъ поступилъ ыонахомь стыре Затворе написалъ, т. е. переписалъ,
пользовалась
въ I'pnropie-Boroc.iOBdcift монастырь, на много книгь, которыми
братья еще во время Епифашя, писавзываешься
Затворъ,
въ
13G5 год\,
шаго жит1е святителя Стефана въ 1396—
именно потому, „пко тамо бяху^книгн
1397 г. Но въ 1408 г. вс'Ь эти книги
многи, на потребу почпташя радп“ . ве
сгорЬли вр время страшнаго пожара, о
роятно, это былъ обширный монастырь,
которомъ
лЬтопись
говорить:
„0916
въ составъ котораго входили мнопя со(1408 г.) ш ня 21 бысть пожаръ велакъ
седшн церкви и здатя; когда онъ основъ Ростове, множество церквей сгоре и
ванъ, неизвестно. Большое собраше книгь
церковь Соборнаа выгоре Пречистаа, яко
jior.io возникнуть въ монастыре стаи каменио распастися, въ ней же иконы,
раюями Ростовскихъ великихъ князей и
и книгы, и съсуды златил и сребряныя
главнымъ образомъ Константина Всево
съ жемчюгомъ и камен1емъ драгымъ, то
лодовича (ум. 1218 г.), который былъ
все огнемъ noropi, и дворы кн.чжы и
извЬстенъ ученостыо, любовыо къ кпибоярьсш и прочихъ людей съ многымъ
гамъ; онъ покувалъ
старинныя гретоваромъ погореша; ведрено бо бысть
'че сш книги и велЬлъ переводить ихъ
велик тогда, еще же къ тому буря и
на русскш языкъ; однехъ греческихъ
вихоръ великъ зело; много же людей
' книгь" было у него более тысячи, которыя
погоре, более тысячи душъ; такова по
•частно купилъ самъ, ч а с т т получи.гь въ
жара велика въ Ростове не быва за
‘даръ отъ патр1арховъ. При монастырь
находилось особое училище, первона- двести летъ“ .
Во время 10-летняго пребыватпя въ
" чально перенесенное
въ Ростовъ въ
Григор1евскомъ монастырь святитель Сте
1214 году изъ Сиасо-Преображенскаго
фанъ сложилъ новую грамоту пермскую,
Ярославскаго монастыря. Это первое на
переводилъ на пермскш языкъ русск!Я
ctsepe училище было основано великниги и, „желая большаго разума, на'кимъ
княземъ Константиномъ Всевоучися и греческой грамоте и книги грелодовичемъ, при посредстве своего дуческгя извьгче добргь, ночиташе'ихъ, при
"ховиика, игумена Ярославскаго Петросно имеяше ихъ у себя, и умеяше глаюпавловскаго монастыря Пахом1я, ям}жа
л ати треми языки, такоже грамоты три
’ великаго ума и книжнаго образовант .
умеяше, яже
есть руски, гречески и
Въ
1214 году ПахомШ
нереведенъ
пермски11.
быль въ Ростовъ на каеедру спиВозрождеше Ростовскаго кремля про
' скопа и сюда перенесъ училище. Что
изошло уже въ X V I I столЪтш при Ростовпервоначально изучалось въ монастырскомъ митрополите 1онЬ I I I СысоевичЬ
скомъ училище, неизвестно; но иосвЬдЬ(1052 —1С91). Это былъ митрополитъ,
ншмъ X IV века видно, что тамъ учили
одаренный необыкновенной ^любовыо и
богословпо, языкамъ греческому и восточвкусомъ къ искусствамъ, особенно архи
пцмъ, переводили иностранныя книги на
тектурному, и прославилъ себя какъ сорусски! языкъ и приготовляли нроведниэдатела: солершешю особеннаго, самостоков* вТ.рн и учителей ея.
ятельнаго церковнаго стиля, какой ни
Живя въ монастыре, свдтнтель Сте-

княжчхъ теремовъ, на южной сторонЬ,
находится Григорьевская церковь, куда
ли изъ теремовъ перешли по крытыиъ корридорамъ,— та самая церковь,
„а месте которой пъ древности былъ
„овастырь святаго Григор1я Богослова.
Церковь эта выстроена уже въ Х \ LI стодi'.Tin 1оною U1 Сысоевичемъ и еще не
давно была въ полномъ запустеши, сохранивъ лишь стены и купола.
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гдЬ болЪе не встречается и который
яркимъ отпечаткомъ лежитъ и до нынЬ
на построенных® имъ кремлевских® церк
вах® и теремахъ. Постройка Григорьев
ской
церкви— Затвора, какъ и всего
почти кремля, была совершена также
1оною Сысоевичемъ. В ъ тогдашнемъ видъ
своемъ кремль поражалъ величественными
здашями и служнлъ явнымъ доказательствомъ важности и богатства Ростовской
митрошши. Григорьевскш Затворъ представлялъ довольно высокую, четырехгран
ную, въ три ряда оконт, церковь съ
пятью куполами, примыкавшую къ кремлевскимъ стенам®, но находившуюся внЬ
их'ь. В ъ первой половииЬ X V I I I сто.гМя
она опять пострадала отъ случившагося
въ крем.тЬ пожара, но при митрополит^
Арсенш Мац'ЬевичЬ была исправлена.
Цветущее состоян1е кремля Ростова Великаго продолжалось до 1785 г. В ь этомъ
году епарх1альная каеедра была пере
ведена въ Ярославль; здашя кремлевшя
были покинуты, некоторый совсем® за
брошены, и стали мало по малу прихо
дить въ ветхость, чему способствовало и
то обстоятельство, что кремль неодно
кратно переходила изъ одного ведомства
въ другое. Но любители отечественной
старины не могли оставить безъ вниматя
развалин® Ростовскаго кремля и делали
попытки сохранить этотъ древтй памятникъ русскаго искусства отъ полнаго
разрушетя. До 1882 г. реставрировались
почти исключительно кремлевшя церкви;
большая же часть другихъ зданШ кремля
(БЬлая Палата,/ Григорьевсшй Затворъ,
терема, башни), даже часть кремлевской
сй н ы , находилась въ самомъ илачевномъ
вид'Ь, крышъ и потолковъ на этихъ здашяхъ давно уже не было, своды во многихъ местах® провалились, сгЬпы дали
глубошя трещины, развалины лолуразрушенныхъ здашй поросли деревьями, что
можно видеть на прилагаемомъ снимк'Ь
Григорьевской церкви-затвора, сд^ланнонъ
въ сороковых® годах®.
Такое жалкое состояние церкви, наконецъ,
обратило на себя внимате мЬстныхъ люби
телей родной старины, и А. А. Титовъ, въ
виду исполиившагося въ 1883 г. 500-л'Ьт-

няго юбилея со дня посвящешя с в я ™
теля Стефана въ санъ епископа, началу
деятельно изыскивать средства на возстаповлеше Григорьевской церкви. На
призывъ его откликнулись: простой русcitiS челов’Ькъ крестьяпянъ Ростовскагб
уОззда И. А. Рулевъ, пожертвовавнпй на
возобновлете значительную сумму денег®’
и Е . Д. Мальгина.
,:w
На собранныя средства ГригорьевсаЙ
храмъ былъ возстановленъ въ томъ вид!
какъ онъ построенъ митрополитом® 1оною
Сысоевичемъ, съ оставлением® изменен!!
сдЬлапныхъ его преемникомъ Арсетём^
Мац-Ьевичемъ. Ближайшее наблюдете -ад
реставращей храма принимали ч л е г;
Московскаго археологическаго обществ!!
PocTOBcrcie деятели А. А. Титовъ
А. Шляковъ. Живопись возобновлена !по
прежним® образцамъ; лЬпныя украшент,
превосходно сохранивппяся, оставлеа
безъ мал’Ьйшаго изм$иетя. Иконоста'
сдЪланъ по образцу иконостаса 1оавноБогословской деревянной церкви (|а
р. Ишн4, въ 4 верстахъ отъ Ростова),1^
царсмя врата точно скопированы съ ц
скихъ вратъ той же церкви. Подлин
ц ар см врата представляютъ собою за"
чательный образецъ рЬзнаго искусства,
X V I в'Ька и имЬютъ надпись съ отм-Ьтк
7070 (1562) года. Образцами для кли4
совъ послужили частш шатровые клир
сы церкви 1оанна Богослова въ Ростском® кремл'Ь, частно въ Ярославски
церквахъ X V I I вЪка. Паникадило собра
изъ остатковъ древняго соборнаго, устр
пленнаго причтомъ собора. Вообще рс
ставращя храма и отд’Ьлка внутри Ьндержана въ стштЬ построекъ митропоЛи||
1оны Сысоевича.
„
В ъ храм-Ь Григор1Я Богослова сохр
няются: часть мощей святаго А рте»
Веркольскаго и гробовая доска преподо
нато Григор1я Пелыпемскаго, съ изобр!*.
жешем® на ней угодника Бойля (да;
преосвященнаго Израиля, епископа B ojtoгодскаго); въ числЬ старинныхъ икяс
обращаютъ на себя внимате: огром“ ^
о'бразъ ‘Спаеите'ля пзъ упраздненной
X V I I вЬк-Ь Спасской пустыни; образ®:
Бож1ей Матери „Неоиалимой купины
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Еядъ Г ригорьевской церкви въ Ростовскомъ кромл4 въ 4 0 -х ъ годахъ настоящ яго
стол4т1я.

и набережная

рФки Вологды.

* 2в

ю ж е вид* Моисей “ и м е с т н ы е о бр аза нихъ совершается богослужете. Apife
церквей весьма разнообразна^
с в я т и т е л е й Григор1я Богослова и Стефана тектура
есть памятника архитектуры временъ'
И е р м с к а г о с ъ чудесами.
цостопримкчателыюсть въ церкви пред X V I —X V I I вЬковъ, но есть церквиэд!
ставляете также к о т я съ чудотворнаго въ стиле X V I I I стол., временъ импе$|
животворящаго креста Господня, явлеп- ратрицъ Елизаветы и Екатерины II.
иаго при Ростовскому apxieuHCKont Ди>- многихъ изъ этихъ иамятниковъ древпй,.
нисш 29 мая Н'23 года въ Никольскому сти покоятся мощи прославленпыхъ Bo.idгодскихъ и Тотемскихъ угодниковъ. Щ
погосте, Ростовскаго уЬзда.
Праздноваше въ Ростове - Великомъ всехъ сихъ церквахъ и совершалось*
бОО-лкия со дня блаженной кончины праздноваше 500-лЬтней памяти святасвятителя Стефана, епископа Иермскаго, теля Стефана.
Накануне, 25 апреля, въ зимней церЩ
было совершено торжественно.
Нака
нуне, 2а-го 'апреля, къ началу вечер каоедральнаго собора преосвященным!
ни, въ церковь святителя Григор1я Бого Алешемъ, еппскопомъ Вологодским^
слова была принесена съ крестнымъ хо- Тотемскпмъ, совершена была заупокойнаЗ
домъ главная святыня Ростовскаго Успен литурпя и панихида по всем ъ' почий
ского собора— святая икона Владюпрской шимъ арх1ерелмъ, подвизавшимся въ !
Бо;шей Матери. Въ день юбилея святи годской епархш на ниве Х р и сто в^ М
теля Стефана въ той же церкви совер Была дождливая, пасмурная погода, и '
шена нребываЮщимъ на покое въ Ро- это обстоятельство, въ связи съ непразд-v
стовскомъ Авраам1евомъ монастыре пре- ничпымъ, трудовымъ днемъ, послуж ил^ ?
освящеинымъ Антошемъ сооорне позд вероятно, причиной тому, что за.бог'о*!,
няя литурпя. По окончаыш богослу- служешемъ присутствовало мало ыолЖй»
ж еш я,
присутствовавшимъ
въ храме щихся. К ъ концу литургш стали с о Щ р ’
раздавались безплатно отъ старосты крем- раться въ соборъ священники изъ при
левскихъ церквей листы съ Отпечатан ходских ь церквей, и за панихпдой сослу
ными на нихъ снимками иконы святи жили преосвященному 16 священников
теля Стефана, наружнаго вида церкви съ Богослужеше кончилось, а пасмурная,
Земляпаго вала и снимкомъ с-ъ Животворя дождливая погода не подавала надежду
щего Креста, находящегося въ ней. На къ улучшешю, и Вологодсше жители,
Ростовском ь празднестве мнЬ быть не торые уже начинали настраиваться ,
праздничному въ ожидаши завтрашплгск
пришлось, я спёшилъ въ Вологду.
дпя, высказывали болышя сожалешя по,
II.
поводу состояшя погоды.
В ъ 6 часовъ вечера, 25-го апреля^
На Вологде лежитъ яркШ отпечатокъ
старой святой Руси, и этотъ духъ ста- когда погода улучшилась, во всехъ мпого'-|
рипы сообщаетъ городу большой инте- численныхъ церквахъ города начался!
ресъ; деревянныя постройки господству- торжественный благовестъ ко всенощнойЩ
ютъ. Среди дерегяннаго города въ изоби- звонь скорый, частый, разнообразный, ДО'Ж,
лш разсЬяпы памятники святой старины— ходивппй съ разпыхъ сторонъ, такъ и _
до 50, преимущественно каменныхъ, церк разносился по речному простору набс^
вей, считающихъ свое бытгз уже столе режныхъ, то перебиваясь, то сливаясь, и|
тиями; есть даже церкви, стоянця прямо въ иаполнилъ городъ какимъ-то веселым'ЬД
полЬ (у окраипъ города) и пригомъ весьма радостнымъ оживлешемъ: въ Вологде-,
древшя, относящаяся ко времени основа- началось праздноваше памяти свят
ш я гор. Вологды и теперь оставпнясяза Стефана. Въ этотъ вечеръ во всехъ церкчертой города въ силу того, что город- вахъ Вологодской, enapxin было со вей
сыя постройки нодвинулнсь со временемъ шено всенощное бд/Ьше съ чтешемъ кратвнизъ по течешю реки Вологды; церкви каго жа’п я святителя Стефана поел
эти безприходныя, темь не менее въ каеизмъ, съ величашеыъ и акавкстомъ

соборъ

ВЕДОМ ОСТИМЪ

каеедральный

Ц ЕРКО ВН Ы М Ъ

Вологодскш

П РИ БА ВЛ ЕН ГЯ К Ъ
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святителю Стефану. В ъ каеедральномъ
cooopi всенощную служилъ преосвящен
ный Алекай и самъ читалъ акаеистъ святи
телю Стефану; зимшй соборный храмъ,
правда, небольшой, теперь уже былъ полонъ молящихся. Ко времени величашя,
за всенощной, на средину церкви были вы
несены две иконы: одна святителя Стефа
на, другая— Святой Троицы, находившаяся
въ Вожемской церкви Яренскаго уезда и
поставленная туда по предашю самимъ
святителемъ, а ^атЪмъ въ 1804 году пе
ренесенная въ Вологодскш каведральный
соборъ; она замечательна и своею древ
ностью, и находящеюся на ней надписью
зырянскими письменами, изобретенными
святителемъ Стефаномъ, заключающею въ
ce6i нисколько стиховъ изъ книги Б ы м
о явленш Бога Аврааму; внрочемъ над
писи нельзя было вид'Ьть, такъ какъ
она была закрыта, какъ ився икона, ризою.
Я присутстврвалъ за всенощной также
и въ собора Всемилостиваго Спаса, одной
изъ замечательныхъ Вологодскихъ церк
вей: нынешняя каменная церковь воз
двигнута на M id i; деревянной, которая,
по предашю. построена жителями въ
одинъ день въ~царствование Алетая Ми
хаиловича во время постигшей городъ за
разы, сразу прекратившейся поый построешя церкви. Т а ы я церкви назывались
обыденными (т. е. построенными въ одинъ
день); теперешняя каменная церковь, кра
сивая, своеобразной архитектуры, съ пятью
темносиними главами, украшенными зо
лотыми звездами, поместительна внутри
и обладаетъ хорошимъ резонансомъ для
пЪшя. За всенощной народа было не
много; после каеизмъ священникъ въ
облаченш читалъ о жизни святителя Сте
фана Пермскаго.
Наступилъ день праздника, 26 аиреля,
и природа точно участвовала въ празд
нестве вологжанъ: съ ранняго утра небо
совершенно очистилось, и солнце, ясное,
весеннее, Ыяло во всей какъ бы обно-.
вленной красе своей.
На день праздника, столь близкаго для
северныхъ губершй, воспитанники Воло
годскихъ учебныхъ заведенш всехъ в£домствъ были освобождены отъ учешя и

участвовали въ богослуженш въ своих^
церквахъ или подъ наблюдешемъ учащих*
въ приходскихъ. Во всехъ церквахъ совер
шены были литурпя и молебныя петд
святителю Стефану Пермскому. В ъ церкви
духовной семинарш совершалъ богослу- Щ
ж е т е ректоръ архимандритъ ВасилШ. Во
временной церкви, устроенной въ одном* '
изъ залъ семинарш и красиво убранной
еще отъ времени Пасхи, воспитанники *
были въ полномъ сборЬ.
В ъ каеедральномъ соборе литурпю с<ь й
вершалъ самъ преосвященный АлексШ; но-' еле причастнаго стиха сказалъ поучен» Ш
епархгальный мпссшнеръ священникъ I. В. 1
Полянских о значенш празднества и дЬ-'
ятельности святителя Стефана для совре*г~"1
менныхъ деятелей по просвЬщенш Воло- I
годскаго края. Хотя благодаря трудам*
святителя Стефана и его преемников*, въ
настоящее время нетъ язычниковъ въ
Вологодской губернш, говорилъ проповедникъ, но остаются еще многочис
ленные последователи безпоповщинской
секты, просветить которыхъ лежитъ на
обязанности деятелей, живущихъ нын^.'
и желающихъ
подражать святитель
Стефапу; они могутъ содействовать этой
цели не только словомъ, но и деломъ-МЖ
личной деятельностью и матер1альноЙ
помощью",— и проповЬдникъ призывал* k
къ пожертвовашямъ въ пользу местной ' ;
миссш. Присутствовавшимъ въ храмЬ
раздавались образки святителя Стефана-'
Главное торжество состоялось въ доиЬ
семннарскаго общ еж ит; въ часъ дня въ ,
высокомъ актовомъ залевъ два света собра!
лись представители городекпхъ властей съ v
губернаторомъ во главе п мктнаго обще
ства. а также ученики духовныхъ учеб-; 11
ныхъ заведешй.
Предъ началомъ собрашя, ко прибьтя
преосвященнаго Алекыя, было совершено ;
освящен!е помещешя для вновь открывав
емой въ память собьтяСвято-СтефановскоЙ .
церковно-приходской одноклассной школы,' '
подъ школу отведена въ томъ же семинар- ;
скомъ общеждтш одна комната въ нижнемъ :
этаже. ЗагЬмъ въ актовомъ зале било
пропето „Христосъ Воскресе“ , | сначала
по славянски, потомъ по зырянски, ~ж\
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довольно стройно, после чего его преосвябыла произнесена одушевлен
и я р4чь о великомъ церковномъ и госузначенш деятельности свяСтефана и о знаменательности
празднуемаго юбилея и затемъ прочи
тано прочувствованное стихотвореше о
подвигахъ святителя Стефана.
Далее преосвященный Алексш сообщилъ
собрант о приветств1яхъ, полученныхъ
ко дню праздновашя: отъ высокопре-

ия, когда въ трапезной вспоминается
трогательное
ответное
заочное
приветств1е преподобнаго проезжавшему ми
мо святителю Стефану;— отъ редакто
ра „Троицкихъ Листковъ” , архимандри
та Никона, который выслалъ въ Во
логду 10 тыснчъ образковъ святителя
Стефана для безплатной раздачи народу.
Вечеромъ того же дня владыка получилъ
еще приветств1я: отъ apxienncKona Ярославскаго 1онаеана, отъ управлея!я крем-

Вологодский каведральны й соборъ.—Зим ш й х р а м ъ .—Колокольня.

Л£гнш храм ъ .

освященнаго митрополита С.-Петербург- |лемь въ г. Ростове, отъ преосвященнаго
скаго Паллад1я, приславшаго вместе съ Екатеринбургскаго Сумеона и др.
После тропаря святителю Стефану,испол•темъ икону Спасителя въ открываемое въ
Великомъ Устюге братство во имя свя неннаго семинарскимъ хоромъ, преподава
тителя Стефана и праведнаго Лрокошя тель семинарш А. К . Лебедевъ произнесъ
•Устюжскаго;— отъ собора старшей братш речь о святителе Стефане. "Чтеше прерыва
Тропцко-Серпевой лавры, который, при лось исполнешемъ гимна святителю Сте
ветствуя съ празднествомъ, сообщаетъ, фану арх 1ерейскимъ хоромъ, который,1
что имя святителя Стефана Пермскаго благодаря прекрасному резонансу залы
всегда возглашается въ лавре народу и характеру пьесы, пелъ весьма удовле
вместе съ вменемъ пренодобнаго Сер- творительно. Былъ исполненъ и другой
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гнмиъ святителю Стефану семинарскимъ
хоромъ, обративппй на себя внимаше
своею мелодичностью и нЬкоторымъ искусствомъ въ голосоведенш.
Били прочтены самими авторами два
стихотворешя, посвящепныя святителю
Стефану и сочинепныя учениками семиH a p in . В ъ конц'Ь акта былъ исполненъ
обоими хорами гимнъ иервоучителямъ
славянскимъ Кириллу п Мееодш.
Во время собрашя присутствовавтимъ
раздавались образки святителя Стефана.
Собраше закончилось псполнешемъ иароднаго гимна.
Вскор'Ь посл'Ь этого торжествепнаго
собрашя память святителя была чествуема
въ другомъ м'Ьст'Ь, въ зданш народной чи
тальни. Народныя чтешя организованы
въ Вологд'Ь, съ 21 марта 1893 года, Во
логодскою компсаею по. устройству народныхъ чтешй и ведутся ею съ ycuf>хомъ по настоящее время. Конпсия
усп’Ьла обезпечпть для чтешя безплатное помйщеше (въ дом4 Леденцова),
устроила въ первый годъ существовашя
49 чтешй, во второй, пеполный — 24,
сопровождая
ихъ
туманными
карти
нами и разнообразя
пйшемъ;
установивъ небольшую плату за пом'Ьщеше,
она нашла въ этомъ нЬкоторыя средства
для развиия д'Ьла; населеше охотно посе
щаете чтешй; въ два первые года на
чтешяхъ перебывало до 17,600 чело-

в'Ькъ.
Ком п ш я по устройству пародныхъ
чтенin приняла большое \4acTie въ че
ствованы памяти святителя Стефана и
организовала рядъ чтенш о святителе
Стефан!; и зыря.нахъ 26, 27 и 28 апреля
въ учебныхъ заведешяхъ и другихъ М'Ьстахъ. 26 апр'й л я состоялись два чтешя—
одно въ тюре; гномъ замке въ часъ дня,
другое— г.ъ зданш народной читальни въ
4 часа дня. Л былъ па посл'Ьднемъ чтеHiu; читалъ с] ;ященнш;ъ по книжк-Ь Толычевой „Святит ельСтефапъ ПернскШ"— при
чемъ показь\ва емы былп.туманныя картины.

&
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Убранство длиннаго зала 'приличное, въ
длину его стояли скамейки, возвышеше
впереди или эстрада была убрана флагами,
а у боковой стЬны по середине возвы
шалась каеедра, залъ былъ неполонъ.
В ъ niMHasiflxb и реальномъ училищ^
чтешй не было, а 28 апреля состоялись
два чтешя— о святите.гЬ Стефане вь
епарх1альномъ женскомъ училище и въ
колонш арертантскихъ ротъ, также съ ту
манными картинами.
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на славянскомъ языке,— для безялатной раздачи народу. Предполагалось
въ ознаменоваше празднества открыть
ври Вологодскомъ арх1ерейскомъ дом!;,
въ помещенш бывшей надъ вратами
церкви во имя святыхъ епископовъ Пермскихъ Герасима, Питирима и 1оны, цердовное древнехранилище (для коллекцш
древяихъ дерковныхъ вещей); но не
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хранилища составлена была и напечата
на въ 1890 году преподавателемъ семи
нарш Н. Ив. Суворовыми
Члены комиссш по устройству нраздновашя 500-лгЬт1я кончины святителя
Стефана, подъ нредсйдательствомъ о.
ректора Вологодской духовной семинарш
архимандрита Васил1я, старательно и съ
любовью отнеслись къ устройству нразд-

Такъ состоялось въ общихъ чертахъ
праздноваше въ городй Вологде 500-лЬт]'я со дня копчины святителя Стефана
Пермскаго.
Празднество
въ
пред$лахъ
города
Вологды
ознаменовано
было еще следующими мерами: въ го
роде были устроены на счетъ городскаго управлешя обеды для пнщихъ"
въ память того, что святитель Стефанъ
любилъ устраивать нищекорм.теше. Ври
епарх1альномъ училищномъ совЬтЬ откры
та подписка на устройство библютекъ
при церковно-приходскихъ шко.тахъ епарxin, и по этому поводу были распростра
няемы воззвашя, напечатанныя какъ прилоягеше къ
6 „Волог. Епарх. Ведом. “ ■
1896 г. Составлена преподавателемъ семи
нарш А. К. Лебедевымъ статья „Снятый
Стефанъ, первый енискоиъ Пермш й" и
напечатана въ №Лг 5 и 6 „Вологодскихъ Епарх. В'Ьдом.“ 1896 г., а заг1;мъ выпущена отдельной брошюрой; въ
ней собраны свЬд-Ьшя, между прочимъ,
о хранящихся отъ древности памятникахъ деятельности просветителя зыряпъ:
церквахъ, монастыряхъ, нконахъ, утвари
к проч. Выписано до пяти тысячъ изображетй святителя Стефана, а также
некоторое количество листовъ жиия свя
тителя, напечатаннаго по распоряжепш
Святёйтаго Сгнода на одной сторонЬ
листа, съ изображешемъ святителя Сте-.

Ц ерковь Ь сем идостиваго Спаса (оОыденная).

успели ко дню юбилея отделать пом^щеBie,
и открытие древнехранилища не
состоялось; коллекщя же древнихъ вещей,
сначала собранная при Вологодскомъ
.Спасо-Всеградсконъ братств'];, хранится
временно въ помещенш духовной семи
нарш. Записка объ устройстве древне-

нества и сделали, что могли, и посторон
нему посетителю небезъинтересно было
присутствовать на устроенномъ имп празд
нике; кстати, иногороднихъ участниковъ
на немъ было всего человека два— три.
С. Ры бакова.

