ПЯТИДЕСЯТИЛЪТШЙ ЮБИЛЕЙ
НАСТОЯТЕЛЯ ВОЛОГОДСКОЙ ГРАДСКОЙ ДИМЙТР1Е-НАВ0
ЛОЦКОЙ ЦЕРКВИ ПР0Т01ЕРЕЯ ВСЕВОЛОДА АНДРЕЕВИ
ЧА ПИСАРЕВА
Февраля 3 дня, сего

1877

года, съ

Архипастырскаго

благословепш Его Преосвященства, праздновался въ ВологдЪ
БО-ти-л'ЬтнШ юбилей служена въ cant священства настоятеля
градской Димитр1евской, что на Наволок^, церкви протошрея и
члена духовной консисторш В с е в о л о д а
Писарева,

Андреевича

всегда пользовавшегося и пользующегося об-

щимъ въ города уважетемъ. Празднество эт->, устроенное при
хожанами означенной церкви съ участ1еиъ нЪсколькихъ ипоприходныхъ лицъ—духовныхъ дЬтей и почитателей юбиляра,
происходило сл’Ьдующимъ образомъ.

На канунЬ

празднества

отправлено было юбиляромъ, въ сослуженш каеедральнаго ключа
ря npoioiepen Н. К

Якубова и свящ

кладбищ,. Введенской

церкви А. В Левитскаго, въ Димитр1евской церкви всенощное
бдЪше, при довольно многочисленномъ стеченш богомольцевъ.
Въ самый день юбилея, лигурию въ тойже церкви совершалъ
ПреосвященнШнй Оеодоый, Епископъ Вологодскгй и Устюж-

ск1Й, въ сосАужеяш Духовскаго архимаядр. Наеанама, каеедр.
npoToiep. В. И. Нордова, ректора семинарш

npoToiep. П. Л. Ло

сева, юбиляра прот. В. А. П., каеедр. ключаря прот. Н. К. Яку
бова, священника кладб. Пведенской церкви А. В. Левитскаго,
священника тюремной церкви, члена консисторш. Н. П Кедров
скаго и кладбищ. Богородской церкви свящ. и благочиннаго
градскихъ церквей Н. Е. Алексина. На великой и сугубой
ектешяхъ литургш и следовавшего за ней молебна къ обыкно
веннымъ прошешямъ присоединялось осоЬое: „о милости, жизни,
мирЬ, здравш и спасенш раба Божш. дротмерея £севолода.а
Вместо причастна пропеть быль певчими концерта Бортнянскаго: „ Вложена людге вп. 'ущ ш въ воскликтвёте’1' . . . Цер
ковь была полна молящимися, въ числЪ котсрыхъ присутствовалъ г. Началышкъ губернш и еще нисколько почетныхъ лицъ
города. По окончанш литургш, отнравленъ быль Его Преосвягпенствомъ, въ соучастш служившихъ литургш

и

многихъ

другихъ лицъ городскаго духовенства, благодарственный Госпо
ду Богу молебенъ, въ концЬ котораго, носл'Ь мног .itrift— ГОСУ
ДАРЮ ИМПЕРАТОРУ со всЬмъ Царствующимъ Домомъ, Свят.
Правит. Сгноду

и

ПреосвященнМшему 0еодос1ю, Епископу

Вологодскому и Устюжскому, провозглашено многол1те и юби
ляру. Во время этого послЪдняго многолЗтя, Владыка, отдавъ
св. крестъ и прннявъ отъ ключаря находившуюся на налоЬ
предъ иконостасомъ икону съ изображетемъ СрЪтешя Господня
и свв. Угодниковъ —Преп. Димитр1я Лрилуцкаго и БлаговЬрн.
Князя Всеволода (ангелъ юбиляра), изготовленную для иоднесешя юбиляру его прихожанами и другими чтителями его достоинствъ, (*) благословилъ ею виновника празднества, сказавъ
(* ) Икона эга н('кипарисной дек-fc, MliptHU" '> lifepiuii. пшшпш и (j
ширины, украшена смлично изящной
работы чеканною серебряною 84

ему приблизительно слЪдуывдс- „приветствую васъ, о. протоiepeft, съ совершившимся пятидесятшйтемъ служешя вашего въ
cant священства. Примерно доброю и честною жизнш и уснЬшнымъ прохождешемъ многихъ должностей, на васъ

возла-

гаемыхъ, вы заслужили внимаше своего начальства и уважеше
и любовь вашихъ ирихожанъ. Благословляя васъ сею св. ико
ною, подносимою вамъ отъ усерд1я духовныхъ детей вашихъ,
желаю, чтобы вы еще и еще продолжали трудиться съ таковымъ же усерд1емъ на пользу общую и быть примеромъ своей
наствы.и
На это

Архипастырское привЬтоше глубоко тронутый

юбиляръ отвЬчалъ следующею речью:
„ПреосвященнейшШ Владыко,
Милостивейпий Архипастырь!
Благодарю изъ глубины души, что Ваше Преосвященство
соблаговолили лично принять участие въ моемъ смиренномъ
торжестве. Этимъ Архипастырскимъ внимашемъ Вы

высоко

почтили носильиые труды и заслуги мои, которыя, при помощи
благодати Бож1ей, споспешествующей всЬмъ и всегда во благое,
могъ я оказать въ течете моей полувековой церковной и об
щественной службы, следуя мудрому руководству одиннадцати
приснопамнтныхъ Вологодскихъ Святителей, (*) обращавшихъ на
меня постоянно свое милостивое внимаше. Въ лице Вашемъ,
НреосвящеинЬйппй Владыко, я принимаю какъ бы отъ всехъ
иjto^u визолочепиою ризою Н а нижиемъ ея пол$ выпуклыми золотисты
ми буквами но матовому фону надпись: „ В ъ депь пятидесятил’Ьтняго
н'бн.'ея Uporoiepea В . А . Писарева отъ благодарных!, ирихожанъ/ 3
фенр 1877 г.“ За наииеаше этой иконы и yKpameaifl оя идачеио въ
M o fk iii 150 рублей.
(*) Преосвященныхъ: Онисифора, Могсея, Стефапа, Иинокентк,
Ирпыарха, Е и а и ш я , Q ejruocra, Христофора, П а в л ,
Налладгя и 9ооjocifl. Редакц.

ийъ благоволительное приветствие въ сей достопамятный для
меня день.— Благодарю и Васъ огь всей души, доропя мои
духовныя дети и браш св. храма сего, за Ваше горячее сочувсш е й любовь ко мне, вещественнымъ доказательствомъ
которой будеть всегда служить для меня, и не только для
меня, но и Для всехъ моихъ потомковъ ия

святая икона

СретеШя Господня, которою вы почтили меня, поднесши ее мне
На память йъ сей знаменательный для меня день: ибо въ день
СретеЫя Господня я рукоположенъ былъ въ первый священ
ный санъ д1акона, а въ настоящШ день въ санъ iepefl, ровно
назад1
!) тойу пятьдеСять летъ.— Чемъ же могу возблагодарить
Васъ, мои возлюбленные, за такое очевидное доказательство
Вашей нелестной ко мне любви и распотожетя? Ничемъ другимъ, какъ такою же къ Вамъ моею взаимною любовдо, наилучшимъ выражетемъ которой съ моей стороны будетъ всегдашняя
моя усердная молитва о Васъ какъ предъ престоломъ Божшмъ,
такъ и предъ сею св. иконою, долженствующею мне всегда
напоминать о Васъ. Благодарю и всехъ Васъ, здесь нредстоящихъ, особенно же досточтимыхъ сослужителей моихъ и братШ
за молитвенное учасие въ настоящемъ

мо^мъ благодарствен-

номъ славословш Господа. Это общее всехъ здесь присутствующихъ лестное для меня внимаше я не до:шоляю себе дерзно
венной мысли относить лично къ себе, но къ высокочтимому
всеми Вами сану священства, который я недостойный удосто
ился носить на себе въ теченш тодико долгого нерюда времени,
по единой только великой ко мне милости Бояпей. Да будегь
же и нребудеть на всегда и со всеми Вами cia великая ми лость Господня и да сохранить Онъ и вашу жизнь и здоровье
на мнопя и мнопя лета: объ этомъ молю Господа
молить Его, дондеже есмь.и

и буду

йзъ церкви Его Преосвященство, вместе съ сослужившимъ духовенствомъ и нисколькими светскими лицами посЬтилъ домъ достопочтеннаго юбиляра. Здесь Владыка отъ своего
лица благословилъ заслуженнаго старца иконою Спасителя,—
и снова привЪтствовалъ съ знаменательнымъ днемъ его жизни.
За тЬмъ одним!» изъ нрисутствовавшихъ светскихъ лицъ прочитапъ быль приветственный адресъ юбиляру отъ его духов
ныхъ детей и почитателей, следующего содержашя:
„Ваше Высокопреподоб1е,
Досточтимый Отецъ Прото1ереЙ
Всеволодъ Андреевичъ!
Мы, духовный Ваши дети, желая единодушно выразить
нашу искреннюю признательность къ день празднованш 50—
летняго служешя Вашего св.

православной церкви въ сане

священника, почтительнейше нросимъ принять отъ насъ въ
даръ св. икону СрЬтешя Господня, какъ знакъ глубочайшего
уважешя къ особе Вашей.

Усердно молпмъ Иастыреначаль-

ника 1исуса Христа, да продлить дорог1е для насъ дни Ваши
также долго, какъ некогда многолетне продлилъ дни избраннаго
Своего св. старца Сумеона, въ день празднества памяти коего
сн. Церковш Вы въ первый разъ начали проходить свое до
стойкое служеше на пользу св. Церкви п въ

назидаше ду-

ховныхъ чадъ свонхъ“
По прочтеши адреса, передана была церковнымъ старостою
Димитр1евской церкви купцомъ Д. Волковымъ Владыке, а Вла
дыкою вручена юбиляру священническая камышевая трость,
украшенная серебряною черневого оправою отличной работы съ
такою же, какъ и на иконе Сретешя, надписью, подносимая
юбиляру устроителями праздника.
После сего предложены были присутствовавшимь— чай и

обеденная трапеза, во время

шорой, при тостЬ въ честь

юбиляра, ректоръ семиварш, upoToiepeM П. Л Лосевъ, почтилъ
его следующей речью:
Достоуважаемый юбиляръ, Отецъ Прошерей!
„Я , сравнительно, ведавнШ житель Вологды, и по своему
положенно, определяемому служебными обязанностями, не имею
удовольешя знать подробную исторш Вашей жизни и общественнаго служетя, которою Вы вызвали общую любовь, выра
жаемую хотя въ скромномъ, гЬмъ не менее оветломъ и радостномъ торжестве.
Но я на равне съ каждымъ радуюсь, ясно сознавая, что
торжественная признательность, выражаемая отъ знающихъ,
более меня, Васъ лицъ, имЬетъ своимъ источникомъ истинныя
чувства глубокаго уважешя и искренное сознате Вашей при
мерно-доброй жизни и ревностнаго исполнгшя пастырскихъ обя
занностей.
Общественное мнеше между нами пока считается самымъ
надежнымъ суд1ею достоинства или недостопнства

разпыхъ

членовъ общества. Правда, и этотъ судш нередко является
погрешительнымъ, когда онъ свои понято! и отзывы о какомъ
либо лице составляетъ скоропостижно, основываеть ихъ на
темномъ, неопределенном!, слухе

или на поверхностномъ и

случайномъ знати. Но сего никакъ нельзя сказать объ этомъ
отлично-добромъ и общемъ мнЬнш о Васъ, которое выражается
наличным!» собрашемъ.

Оно

высказывается такими людьми,

которые знають Васъ п т т д е г я т ъ м ы т , были ближайшими
свидетелями Вашей жизни и деятельности въ самыхъ разнообразныхъ обстоятельствахъ и во всякое время:— утромъ и
иечеромъ, среди бплаю й н и г 9/бокой темной уочи.

Следо

вательно оно основывается на долговременной, подлинной, все

сторонней и потому в щ т ы те й бцтнп, Вашйхъ умственййхъ
и нравственныхъ качествъ.
Къ нравственному достоинству нашего скромнаго торжест
ва, я желаю указать еще на одно его важное преимуществоИзвестно, что юбилейныя празднества иногда составляются но
иЬкоторымъ житейскимъ

соображеншмъ, эгоистическимъ

раз

счетамъ, изъ лицемернаго угождешя каким-либо вл1ятельнымъ
властямъ и даже просто для npiaraaro развлечешя - отъ избыт
ка матер1альныхъ средствъ и свободнаго времени. НастоящШ
нашъ нразднш ъ совсЬмъ другаго характера
себя мотивы чисто

Онъ имЬетъ для

добровольные, нравственные и искренше;

они родились въ сердцахъ гЬхъ людей, которые въ отношенш
къ Вамъ, достоуважаемый юбиляръ, не могутъ
кихъ житейскихъ разсчетовъ

и

иметь ника-

врактическихъ соображенШ.

карьера и блгМосостояше ихъ жизни ниско^Йо не зависитъ
отъ Васъ. --Йшшъ образомъ они отъ' этого торжества не пблучають и не ожидаютъ никакихъ другихъ интересовъ, кроме
чисто духовнаго благороднейшего

удовольсипя— зайвйдетель -

ствовать открыто и торжественно гЬ искреншя чувства любви
и уважешя, которыя прежде всегда носили и

питали

въ

глубине своихъ душъ,— выразить ту благодарную признатель
ность, къ которой обязывало и нудило ихъ чувство нравственнаго долга.
Радостно и назидательно встречать таш

истинно npi-

ятныя и вполне хрисш нш я отношения между настыремъ и
пасомыми. Они сь одной стороны свидЬтельствуюгъ о томъ,
что наше духовное зваше не оскудело светлыми личностями,
которыя своею жизнно и дЬятельнотю. заслуживаюсь родную
любовь и искреннее уважение общества, съ ,другой,— что и
между пасомыми есть благородныя, признательный души, ко-

торыя могутъ чувствовать и съумбють оценить заслуги добраго,
ревностнаго и честнаго пастыря церкви.11
Въ тотъ же день юбилнръ получилъ: а)
1осифа, Заонишевскаго

икону Препод.

Чудотворца, прекраенаго

греческаго

письма, въ благословенье и прив4тств1е отъ настоятеля ЗаониKieBCKoft пустыни игумена Серафима;

тельныхъ

писемъ

отъ

б) нисколько поздрави-

разныхъ лицъ и в) нижеслЬдуюлцй

адресъ отъ преподавателей вологодскаго городскаго (бывшаго

5*зднаго) училища:
„Просимъ покорнейше удостоить своимъ благосклоннымъ
внимашемъ и наше, хотя скудное, но тЬмъ не менее искрен
нее, такъ сказать, задушевное приветствие Васъ, глубокоува
жаемый Отецъ Протоерей, съ исполнившимся пятидесятилЪт
нимъ юбилеемъ Вашей служебной деятельности въ сане свя
щенства. Пятдесягь леть

службы— счастливый

и завидный

жребШ! Радуемся и благодарили. Господа, что Онъ умножилъ
дни и лета рашей жизни на пользу Церкви и обществу. Про
ходя должность пастыря церкви, Вы не мало потрудились и
въ деле воспиташя юношества; кроме другихъ, возложенныхъ
на Васъ, обязанностей, Вы, достопочтеннейший Отецъ Протоiepeft, въ здешнему уездномъ (ныне городскомъ) училище
тридцать легь были деятельнымъ насадителемъ въ умахъ и
сердцахъ детей релипозно-нравственныхъ истинъ

св. Веры.

Эта-то последняя Ваша деятельность въ деле воспиташя не
только располагаешь, но и обязываетъ насъ ~ членовъ этого
училища— приветствовать Васъ съ сегодняшнимъ торжествомъ.
Ваша неутомимость въ трудахъ,

Ваше терпенie и простота,

Ваша теплая любовь и расположение

къ

дЪтямъ,— невольно

заставляють глубоко уважать Васъ и служа i ъ

для насъ са-

мымъ живымъ и назидательным ь урокомъ въ деле препода-

ва ш , Даруй же Вамъ, Боже, бодрость и крепость с-илъ еще
и еще на мноие

мпопе годы!"" (*)

Въ заключенно сообщаемъ кратмя свЪдЬшя о предшество
вавшей жизни и служебной деятельности доеточтимаго юбиляра.
Онъ родомъ Вологодской enapxin и уЪзда Михаило-Архангельской Верхвологодской церкви священническШ

сынъ.

По окон-

чанш въ 1826 г. курса иаукъ въ Волог. семинарш въ пер.
вомъ разряд^, былъ до Февраля 1827 года „лекторомъи въ
семинарш но классамъ Словесности

и Шшецкаго языка. Въ

1827 г. Февраля 3 дня, Иреосвященньшъ Онисифоромъ, Епискономъ Яолог. и Х'стюжскимъ, рукоположенъ во священника къ
Вологодской градской Покровской, что въ

КозлеHt,

церкви.

Въ 1-889 г., 31 Января, но нрошешю, переведенъ на насто
ящее мЬсто Проходилъ слЬдушидя должности: съ

1828

по

1844 г. быль депутатомъ по низшимъ присутственнымъ ме
стам!, г. Вологды; въ 1845 и 1846 гг. былъ катихизаторомъ
при Всеградской церкви; съ 1844 по 1855 г. исполнялъ без
мездно должность законоучителя въ 1-мъ приходскомъ училшцЪ
г. Волосы; съ 1854 но 1861 г. быль

членомъ Волог. Гу-

бернск. Статистич. Комитета; съ 1868 по 1870 г, благочинныяъ градскихъ церквей и предсЪдателемъ Вологодскаго enapxiальнаш и окружнаго съЬздовъ; сь 1844 но 1874 г. законоучителемъ Волог. уЬзднаго училища,—а съ
учителемъ

и MapiiiHCKort

1858 г. законо-

женской гимназш; сверхъ сего, по

распоряжению емарх^альнаго начальства, быль командировать
для ироазиедешя нЪсколькихъ слЬдственныхъ дЬлъ и исполнялъ
другая разиаго рода пачальственныя цорученш. —Въ настоящее
время проходить должносги: сь 1848 г., сь 3 Февраля, соПодлинный подписали: учитель-ииспекторъ Я ковъ Достойнонъ.
Зшонозгчн’тель священнииъ Николай Кирнаовъ. Учитель I I Александров!-

стоить члеиомъ Волог. дух. коноисторш; съ 1869 г . Ноября
27 дня, членомъ Попечительства о бедныхъ духовнаго звашя;
съ 18 73 г. нопечителемъ учебно-коси итательнаго пр1юта при
здЬшнемъ женскомь монастырь. -Получалъ награды: къ 1830 г.,
Октября 1 дня, за ревностно*1 ирохождеше своего званш, награжденъ набедренникомъ; въ

1'>44 г., Апреля 18,

Все-

мило с г и нЬ it п! с пожалованъ бархатною фиолетовою скуфьею;
въ 1848 г., 27 Мая, получилъ благословеше Св. Синода;, въ
1850 г.. 1 Января, за уенЬшное и похвальное ирохождеше
многихь ;рлгккостей, Преосвященпымъ Евламшемъ, Епископомъ
Волог. и Уетюжскимъ, удостоенъ сана иротаерейскаго; того же
года, 7 ‘!юля, В с е м и л о с т и в е й ш е

пожалованъ камилав

кою; въ 1855 г., Апреля 16, наперснымъ золотымъ крестомъ; въ 1859 г., Мая 2, соиричисленъ кь ордену св. Анны
3 степ.; въ 1865 г., Aiipiym 30, награждай, оть Св. Синода
палицею; въ 18в9 г., Апр’ лн 20, соиричисленъ къ ордену
св. Анны 2 степ.; въ 1873 г., Апреля 8, В с е м и л о с т и 
в е й ш е пожалованъ орденомъ св. Анны

2 степ., украшен-

нымъ И м п е р а т о р с к о ю короиою; въ 1868 г., 15 Янва
ря, объявлена ему искренняя Архипастырская благодарность за
скорое и добросовестное рЬшеше и исполиеше дЬлъ — Сверхъ
сего по должности законоучптля, за 1850
изъявлена ему благодарность ш ревностной

годъ письменно
иреиодаваше

За

кона Вэлли оть г дирек n p i В ) иг. Губ. пг-г-шш и у ш л т ц ъ
таковая же благодарность изъявлена была ему вь 1851, 1852,
1853, 1854 и 1855 годахь отъ г. Попечителя С -Н.-бургскаго
учебнаго округа за уснбншое пренодаваше Закона Важ!я;
1862 г., Августа 22, въ награду усердной и поле,шй
бы по должности законоучитин,
г. министра Народа. Прзсв.,

100

иолучнлъ,

съ

рублей, а вь

въ

служ

разрЬшешя
1867

г.,

Августа 20— 70 рублей изъ суммъ учидищныхъ; въ 1869 г.,
Мая 14, г. Попечителемъ С.-П -бургскаго учебн. округа, велЬд
CTBie ходатайства г. директора ппшазш, но внимашю къ усерной и полезной службе въ должности законоучителя, по вы
слугЬ ‘25 лЪтъ, оставленъ еще на пять лЪть въ сей должное
ти.— ИмЪетъ бронзовый наперсный кресть на Владимирской
лентЬ въ память войны

1853— 1856 годовъ. Въ

время отъ роду ему 72 года.

Н С.

настоящее

