Церковное

торжество въ гг. ТотьяЪ и
ВодогдЪ.

2-го сего сентября гг. Вологда и Тотьма
единодушно слилась въ одномъ духовиомъ торжеетв'Ь по погоду стол'Ьтняго
юбилея обр^теш я святыхъ мощей преподобнаго 0еодос1я, Тотеискаго чудотворца.
Вологда святый угодяинъ прпнадлежалъ
своимъ происхождешемъ, а ТотьмЬ— своима ипочесЕими подвигами и мЬстомъ
земного упокоешя; той и другой BM icii,
какъ небесный предстатель и покровжтель. Главнымъ центромъ духовыаго праздп о с а т я явилось то яыеждор'Ьч1е“ , на которомъ вселился слишкомъ 300 лЬтъ то
му назадъ преподобный ©еодосШ и гдЪ
теперь красуется благолепная святая
обитель его. 29 августа на торжество от
правился преосвященный Ллексж B srk rb

съ прибывтиыъ незадолго предъ симъ
преосвящешгымъ Антошемъ, епнспошшъ
Великоустюжскимъ. 31 августа около 2
часовъ дня прибыли преосвящеппые въ
Тотьму. Преосвященный Алексш ст. паро
хода направился въ городской соборъ,
гд’Ь встр-Ьчало его все городское духо
венство. Осведомившись о времепи и годахъ службы, не только священпиковъ,
по и другихъ члеповь причта, владыка
вышелъ на амвонъ и обратился съ при
ветственного рЬчью къ ж нтелямъ города
Тотьмы, которыхъ оиъ ещ е въ первый
разъ иав'Ьщалъ по пргЬздЪ на каеедру;
видя въ своемъ пркбытш на паству Воло
годскую— волю Б о ж т , онъ обЬщалъ мо
литься за нее, а граж данъ просилъ
жить въ марЬ и любви къ Богу и б.тгхпи::ъ н въ свою очередь молиться за п е
го. Преосвящепний А нтошй съ парохода
проследовала въ монастырь; поклонив
шись святыыъ могцамъ, владыка чрезъ
полтора часа отправился въ дальпЪ йтш
путь, въ Устюгъ. Затруднительное плаBanie и редкое пароходство по причнн'Ь
мелководья лишало его возможности со
участвовать въ нредстоящ емь духовномъ
T opaecTBt: онъ сп^шилъ къ 1гЬсту своего
служешя.
1 сентября происходило заупокойное
поминовеше въ соборномъ храиЬ города
Тотьмы и въ обители преподобнаго 0 ео дос1я. Въ первомъ м^стЬ совершаль за
упокойную лнтурпго преосвященный АлеKcift, а во второмъ нроживающш на по
кой преосвященный Н аоанаилъ, бывшш
елнскопъ А рхангел ьск^. Н а литтргш
возноси.тпсь имена держ авны хъ благотво
рителей святой обители: П етра I, П а 
вла I, Александра I, Н иколая I, Але
ксандра И и Ш, а такж е имена почивн п л ъ арх 1еппскоповъ и еиископовъ, въ
ве.гЬнш которыхъ была Тотька. Не за 
быты были въ молитвенной памяти и
настоятели обители, за весь посл£дпШ
столЪтнш перюдъ ея существовашя, брат;я, благотворители, родители и сродника
преподобнаго 0 еодос 1я; имена посл!дкпхъ свято сохраняю тся въ ыонастырскпхъ синодикахъ. П еречень вс'Ьхъ этихъ
ииенъ невольно возносилъ мысли къ д а 

лекому прошлому и кратно напоминалъ о
тЬ х ъ или ипыхъ моментахъ въ исторщ
Спасо-Суморина монастыря, называемаго
такх по гласному храму и фамилш осно
вателя. По окопчапш божествепной лнтургш и после речи прсосвящеппаго
Ллексйг, била совершена панихида въ
сослтженш архимапдритовъ П аванаила л
Aoanacia и городского духовенства.— Вечеромъ въ половив^ шестого раздался
благовЬстъ ко всенощному бдешю какъ
въ обители, т з е ъ и въ городспихъ церквахъ. И сто ео и б л аго го вел о началось
церковное служеше. Возпесенсшй соборп и н хракъ обяте.тя блисталъ огнями
и едва вмЪщалъ множество молящихся.
Н а лит1» выходпли оба преосвящепные
Алексш и Наоапаилъ. После каэизмъ было
прочитано ;ш ш е преподобпаго Оеодосдя;
всл’Ьдъ за спмъ оба преосвящепные вы
шли на средину храма: преосвященныыъ А л еш ем ъ было начато чтеше
акаенста, продолженное загЬмъ преосвященнымъ Наеанаиломъ. П осле акаеиста
начался по.пелей; поиазаше святымъ елеемъ длилось до самаго о п оп ч атя службы.
10 часозъ было, когда окончилось все
нощное бд-bnie. Наступила почиая тиши
на, прерываемая до утра хозяйствепаыми приготовлешямп къ утреннему торже
ству. Т-ъ 6 часовъ утра 2 сентября со
верш ена была ранняя литурп я въ нижпемъ этаж е церкви, п а местЬ самаго
обрг£ теш я святыхъ мощей, ровно сто
.тЪтъ тому назадъ. Зд$сь, на тЬхъ прехп ихъ рвахъ, уютно прш тилась небо»т а я церковь во имя всЬхъ Вологодских»
чудотворцевъ, въ сонме Еоторы хъ препо
добный ©еодосш занимаетъ достохвай*
пое место. ПослЪ литурпи соборне бр»*
Tiefi обители былъ совершенъ молебен*
преподобному съ вод.оосвящешемъ. Въ 8
часовъ какъ въ обители, такъ и въ}гОродскомъ соборе начался перезвонъ I*
крестному ходу; въ соборъ явилось IT 10'
венство отъ всЬхъ церквей города съхоругвями и иконами; медленно и въ строй*
помъ порядкЬ mecTBie направилось в
обитель преподобнаго, отстоящую отьП г
рода въ полверстЬ. По п р и б ы т ш с в я т н ц
цкопъ, въ В ознесеиском ъ храме, где **.

лЬтнее время обыкновенно почиваютъ
святыя мощи, началась божественная литурп я, которую совершали преосвящен
ные А л е т й и Н аеанаилъ, въ сослужен»:
двухъ архимандрнговъ и 1еромонаховъ
монастыря. После причастнаго стиха
было произнесено поучеше законоучител еаь местной учительской c e M a n a p i a свящеипикомъ Марсомъ Возпесенскимъ при
менительно къ настоящему случаю. По
окопчанш лигургш былъ совершенъ молебенъ преподобном/ О еодоаю , въ концЬ
котораго рака со святыми мощами была
подъята священнослужителями па рамена
и обнесена вокругъ всего монастыря по
за -ограде, при чемь были сделаны три
остановки, во время которыхъ былъ прочитанъ акаеистъ преподобному. По обхождеши святил мощи были внесены въ
теплый Преобрагкенски! соборъ, гд е сие,
по обычаю нрел;ннхъ лЬтъ, будутъ нахо
диться до праздиака Вознесешя Хри
стова.
Кончилось богослужеше.
П ссмьтеыя
толпы народа наполняли весь монастырcsift дворъ. Такого стсчеаш богомольцег.ъ
не запомпятъ ж атели Тотьмы. Погода
какъ нельзя более благоприятствовала
торжеству. Собравшимся богомольцамъ
раздавались образки преподобнаго, бро
шюры его жит5я. По выходе изъ храма,
преосвященные А лекай и Н аеанаилъ въ
сопровождена! множества народа отпраш н с ь во вновь открываемую въ память
сего торжества богадельню па 10 крова
тей для престар^лыхъ и б'Ьдпыхъ сиротствующахъ лидъ духознаго звашя
Тотеаскагэ уезда, съ панменовашеыъ
оной „9еодос1евскою“ и съ содержашемъ
|рнзрвсаеныхъ па средства обители. Вь
ВонЬщеша богадельни происходилъ актъ
;хора:сства; была пропеты концерты и про
читана р-Ьчь преподавателемъ духовпаго
Иилища Д . А. Григоровымъ. Кроме
гсгроеапой ' богадельни, память о семъ
Врхеетвй увековечена и некоторыми
Вугвми памятниками. Т ак ь, существовазнесколько годовъ церковно-ириходиад школа при обители ньги-Ь наимено5а ,веодос1евскою“ . ВсЬмь учащ айся
&апы были книжки жит1я и образки

преподобпаго. Тоте некое земство про
стерло свое впамаш е даже па ц^лый
уЬздъ: оно постановило upioupicxu иконы
преподобнаго какъ для зомскихъ учплищъ,
такъ и для всЬхъ церковпо-нриходскихъ,
а всЬмъ учащимъ въ ш колахъ выдать
по ш:оп’Ь прзподобнаго Оеодос1я б ъ кютЬ за стекломъ. Сверхъ того, земство
устроило па Тогемскомъ солеваренномь
заводЗ;, гдЬ работалъ преподобный 0 ео доеш, прпоть-ясли для д-Ьтей, оставля
е м ы е матерями безъ присмотра и ухода
въ лЬтнее рабочее время; при земской
библютекЬ открыло особый отд'Ьлъ дли
собирашя въ пемъ вс-£хъ нечатпы хъ св-ЬдЬш й, относящихся къ исторш Тотемскаго
Спасо-Суморина монастыря, гор. Тотьмы
и Вологодспаго края. Во образъ духовпаго едипешя и па память духовнаго
сожительства ВологодсгЛй Спасо-Ирилуц1йй монастырь, гдЬ ыача.ть свои ипочесше
подвзги преподобпий Оеодос1й, препрово
дила въ Спасо-Суморанъ монастырь па
раку О еодоая пкону пренодобныхъ ДиMHTpia и И г н а т , Црилуцкихъ чудотворцевъ, съ вычеканенной надписью па
оборотной сторон^ ея: „Отъ Вологодскаго
Ирилуцкаго монастыря въ обитель иреиодобпаго 0еодос1я, Тотемскаго чудотвор
ца, бывшаго постриженпика и подвижника
обители преподобнаго Диыитрш въ память
церковнаго торжества — столЪ пя со дня
обр1>тен1я мощей преподобпаго Оеодоcifl, Тотемскаго чудотворца— 2 сентября
1896 года“.
На торжество Тотьмы вполнЬ откли
кнулась и Вологда, какъ агЬсто роди
ны нреподобпаго Оеодоыя. Съ вечера,
1-го сентября, всюду въ церквахъ были
совершепы всенощныя бд$ш я съ выходомъ
па .uniso п в е л и ч а т е при полномъ осв’Ьщенш церквей н пемаломъ стеченш мо
лящ ихся. Особенною торжествепност1ю и
продолж ительности богослужеше отли
чалось въ каоедральпомъ и Спасовсеградскомъ соборахъ и въ Б лаговещ енской
приходской церкви,
1\дЬ издавна въ
честь преподобнаго
0еодос1я имеется
особый ирид'Ьлъ. Вь самый деш. торж е
ства во вс’Ь хъ церквахъ совершепы рапш я литургш съ молебнами; съ 8 ‘/ а час.

утра начался перезвонъ къ крестному
ходу нзъ каведральнаго собора въ Снасовсеградскш монастырь; въ ходу были не
сены чудотворная и м$стно чтимыя иконы.
Божественную литурпю въ соборЬ Всемилостиваго Спаса совершалъ ресторъ
семинарш архнмандритъ В асилй съ городсксмъ духовенствонъ при стройноыъ пЬши
соборнаго хора и при стеченш множества
молящихся. По окончанш литургш было
совершено нолебное ц$ще преподобному
0еодос1ю при участии всего городского
духовенства. Bcii учащееся въ духовноучебныхъ заведеш яхъ были освобождены
отъ вапятШ; въ пихъ съ м^стнынь духовнымъ торжествомъ совпало благословен
ное начало предстоящаго учебнаго года:
вездЬ были совершены молебны предъ
пачаломъ учеш я. Въ молитвенную нанять
угодника Боаия, на м^стЬ родины его,
имЬюпцйся подъ зимнимъ каэедральньшъ
соборомъ придЬлъ во и ая Шево-Нечерскихъ чудотвордевь предположено пере
именовать в ъ прид'Ьлъ преподобнаго 0еод о а я , гд4 предполагается устроить отопдеше для приспособлен!;! къ каждоднев
ному служешю раннихъ литурггё.
А л ок о*й Л еб ед ев * .

