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О Т Ч Е Т Ъ

о еостоян1и и деятельности Вологодскаго Православнаго
Братства во имя Всемилостиваго Спаса за X X V I-й годъ
существовали (съ 15 мая 1910 года до 15 мая 1911 г.)
Вологодское Православное Братство во имя Всемилостиваго
Спаса за отчетный годъ состояло ивъ „ 1 6 “ почетпыхъ члевовъ,
„ 1 8 “ пожизненныхъ, „ 8 2 “ дМствительныхъ и „ 1 5 ‘ членовъ
соревнователей. В ъ чиел* почетныхъ членовъ состояли и состоять Его
Преосвященство, Преосвяшенн11й1шй Ш конъ Епигкопъ ВологодCKiif и Тотемшй, Антошй Епископъ Вельсюй, Викар1й Вологод
ской enapxii, A htohih ApiienHCKOtn. Тверской и КашинскШ, Аптошй бывнпй Епископъ Вологодшй, Камергеръ Высочайшаго
Двора А. Н . Хвостовъ, д.с.с. А. А. Лодыженсшй, д.с.с. I . Я .
Дунинъ-Борковсшй и д.с.с. Л.
И . Князевъ бывппе Вологодш е губернаторы и бывппй Вологодшй Вице-губернаторъ графъ
Н. Л. Муравьевъ, Ректоръ Московской духовной семинарш ар1 имандритъ Борисъ, МосковскШ енарх1альный нротивораскольниче ш й миссмнеръ npoToiopefi I. В . Полянш й, прото1ерей Воло
годской градской Кирилло-Рощенской ц. В . КузьмивскШ, евященникъ Ошляпоцкой СрЪтенсной ц. Яренскаго уЪзда В . Сиземсюй,
секретарь Вологодской духовной консисторш П . В
Лебедева,
статш й сов'Ьтникъ С. Г . Калининъ, и С. Петербургшй купецъ
К . 0. Пшенисновъ.
Пожишнными членами состояли: бывппй Настоятель СвятоДухова монастыря архииандритъ Алексей, бывшш настоятель Грязовецкаго Собора протоиерей П. П . Суровцовъ, бывнйй инспокторъ Вологодской духовной семинарш 1еромонахъ 0еофанъ, бывпйй преподаватель той же семинарш И. А . Лебедевъ, священнивъ Стрелицкой церкви Тотемскаго уЬзда 0. Малевиншй, быв
ппй священнмкъ Ильинской Обнорской церкви Грязовоцкаго уЬзда Д . Обнорск1й, казначей Вологодской духовной консисторш
К . В . Капустинъ, инденеръ-технологъ П . И. Яшневъ, полковникъ В . Н. Мироносицей, А. В. Поповъ-Знаменсв^, С. Потер-

бургш е купцы братья А. П . и В . П . Крутопы, и купеческая
жена А. II. Хаминова.
Изъ поттетныхъ членовъ въ отчетномъ году скончался Пре
освященный Алегсп’й, бывшШ Енископъ Вологодскш, я д.с.с. Н . И.
Дроздопъ, а изъ пожизненныхъ священникъ Царе-Констаптиповсиой церкви Серий Непеинъ.

Совптъ Брат ства.
Делами Братства завЪдывалъ
особый совЪтъ состояшиЫ
нодъ предсЬдательствочъ настоятеля Вологодскаго Спасовсеградскаго собора upoToiepea В. С.
Карпова изъ двухъ товарищей
предсЪдателя-гсаеедральнаго протоиерея Н. Е. Якубова а протоiepea Димитр1евской Наволоц'сой церкви I. I. Построка а лпЪпадцатп членовъ: спархкльнаго наблюдателя прошерея В . В .
См'Ьлкова, настоятелей градскихъ церквей орошсроевъ— А. П.
Мальцева, В . Л. Сизомскаго, А. Н. Малинина, В , I . Кузьминскаго, Н. I. Малиновскаго, П А . Рукина, свящевниковъ— Н .А .
Коно лева, А. Н. Попова, А. А. Голубева, преподавателя семвпарш И. Н . Суворова и попечителя Братской бабл1отеки-чи
тальни П , В . Лебедева. С*ерхъ тогл въ состав?! СозЬга соглас
но опред4лен1Ю Св, Сгнода 1909 г, за $ 1377 входятъ епар
хиальный миссшеръ настоятель Сиа<-о Прилуцкаго монастыря архимандритъ Неофитъ и второй опарх!альаый «иссюнеръ нропоВ'Ьдвикъ АполливарШ Заплатинъ, а по вопросамъ касающимся
Брагекаго книжпаго склада на засЬдашя СовЬта, съ разрЪгаешя
Его Преосвященства, приглашались еще казначей склада свящоппикъ Александръ Сахаровъ и бывппй книгопродавоцъ священпикъ I I . ПодобЪдовъ съ правояъ совещательная голоса, посл’ЬдН1й до 21 августа 1910 года. 0 1 ъ перечисленпыхъ членовъ Со
вета— протоиерей I. Костровъ состоялъ зав’Ьдующимъ Братскимъ
домомъ, священникъ А, Поповъ завЪдукнцимъ Братскимъ книзкпымъ складомъ, священникъ А. Голубевъ казначеемъ Братства и
npoToiopea Н . М алиновой д1>лоироизводителемъ совета.

Длительность Совпта Братства.
Въ отчетномъ году (съ 15 мая 1910 года и до 15 мая
1911 г.) было одно общее годичное co6pauie членовъ Братства
13 шпя 1910 г. и семь засЬданш совета (въ 1910 году 2 сентября,
6 октября, 10 ноября, 3 декабря и вь 1911 году 3 февраля,
3 марта и 26 апреля.) Крон* сего совЬтомъ Братства, съ разрЬшен1я Его Прооевщеастаа, 18 октября 1910
года въ пер
вый разъ устроено было торжественное co6paaie съ крестнымъ хо-

домъ изъ Спясовсоградскаго собора и совертетемъ молебна предъ
чудптворвымъ образомъ Всемалостивгго Спаса въ залЪ Братскаго дома. Таковое торжество и на будущее время решено отпра
влять ежегодно въ этотъ памятный для всЬхъ вологжанъ Лукинъ день, пр1урочавъ кь нему также и общее годичное собра
ние братчаковъ.
Какъ а въ преды,дущ1е годы, деятельность совета Братства
главпымъ образом!, направтена была, согласно 2 § устава, па
религшзио правствевное просв'Ьщевю народа: 1) посредствомъ внебогослужебныхъ собесЬдоватй и чтеп1й съ общенародным!. пЪHieMb— при церквахъ 5 ти юг западныхъ уЬздовъ епархш, 2) публичпыхъ релипозпо нравггвенпыхъ чтенШ въ г. ВологдЬ; 3) бо*нлатпой баблштеки читальни при Братскомъ дом-Ь и 4) Братскаго княжнаго склада съ его отл.1>лен1ямв по уЬздамъ. В ъ тоже
время сов1)томъ Братства было обращено вниман1е и на развитш
миссюнерскаго д4ла въ enapxia.

I.
Устройство внгьбоюс.гужебныхъ собесльдовамй и чте
нш съ общенароднымъ церковнымъ пгътемъ. Заботясь о повсомЪстпомъ устройстве и успешномъ ведепш вя’Ьбогослужебннхъ
собесЬдованШ и релипозпо-нраветвенныхъ чтеяш, по приходамъ
5 югозаиаднихъ уЬядовъ enapxia, совать Братства слёдилъ за
деятельпост1Ю приходскихъ настырен по полугодичнымъ отчетаиъ
благочанвическахъ советовъ, представляя Архипастырскому внимашю Его Преоовящеп тва паабэлее
потрудившимся въ этомъ
святонъ деле для noonjpeeia ахъ дальнЬйшихъ трудовъ и снаб
жая безплатно или за уменьшенную илату посо^’ями изъ своего
книжнаго склада т ё церкви, который по засвидетельствован!») о.о.
благочинвыхъ не имеютъ достаточпыхъ средствъ для прЬбрЬтен1я сихъ пособШ.
Судя по отчетаиъ о.о. благочинныхъ, дело внебогослужобнаго назидан1я народа въ югозападной половине enapxin за от
четный годъ продолжалось и развивалось, по установившемуся
ранее порядку, съ поослабпымъ усерд1емъ приходскихъ пастырей,
которымъ помогали и низппе члены причта, а чаще всего учите
ля и учительницы церковно-приходскихъ школъ въ тЪхъ случанхъ,
когда эти собесЬдовашя велись въ помЬщенш школы. По содержашю своеиу собосЬдовашя направлены были преимущественно
противъ пьянства, сквернослов1я и разгула молодежи. Ревность
нёкоторыхъ приходскихъ пастырей въ борьбе съ народпымъ пьянет*
вомъ простиралась до того, что они устраивали беседы и по де-

ревнямъ своего прихода (какъ напр., свщ еннякъ Константипъ
Ильиншй Грязовецкаго уезда) и труды ихъ не оставались без ^
плодвыми. Были случаи, что подъ вл1ян1*ехъ яастойчивыхъ пастырскихъ иаставлен1й и собеседовашй
составлялись по деревнямъ приговоры бросить пить водку (такова наприяеръ деревня
„Загоскино*, состоящая изъ 100 домохоаяевъ, см. отч. 2 округа
Тотемскаго уезда).
Успеху вн’Ьбогослужебныхъ собесЬдовав1й много способство
вало общее uiHie ваиболЬе известныхъ церковныхъ ntcHoniniS
всеми присутствовавшими на собесЬдовавш и тамъ, где оно прак
тиковалось,
не замечалось и недостатка въ слушатедяхъ на
собесЬдовашяхъ. Но за Богосдужешемъ въ церкви это общена
родное ntHie по прежнему прививалось очень туго: съ одной сто
роны но недостатку оаытпыхъ руководителей, а съ другой по не
привычен къ нему и стеснительности приходски1 ъ людей, осо*
бенно лицъ женекаго пола. Более всего оно распространено црн
церквахъ Вельскаго уЬзда, где и пользуется большимъ расположешемъ местнаго населея1я.

I I . Ведете публичныхъ религгозно нравственныхъ чте
т й . Публичныя релииозно-нравствениаго содержала чтмйя ви
лись въ двухъ местахъ: въ Братскомъ доме на Архангельской
ул. и въ чайной Уездваго Попечительства на Гостиннодворской
площади. В ъ Братскомъ домЬ чтешя происходили по воскреснымъ и ираздничнымъ днямъ два раза въ день— съ 1 часу дня
и съ 6 час. вечера, а въ чайной одинъ разъ въ день съ 4
час. вечера Каждое чтеме въ Братскомъ доме состояло изъ
трехъ, иногда изъ четырехъ и болео статей, изъ коихъ одно
всегда было со световыми картинами; въ чайной же каждый
разь прочитывались только две статьи: одна съ картинами,
другая безъ картинъ. Лекторами, по желанш и распоряжент
Его Преосвященства, состояли кроме лаць изъ городскаго ду
ховенства, еще воепитаваи-га V I класса семинара. Чтев1ями на
ведывала Коммясая, состоящая изъ свящеяниковъ Александра
Малиновскаго, Евгев1я Лощалова, Анатол1я Тов1ева, 1оавва Бел
кова, Александра Сахарова, Николая Суморокова, Васи.ш Ш ве
цова, Александра Соколова, Константина Розова, Павла Кирикова, Александра Голубева и Прото1ерея 1оавна Шадрина, д1аконов$— А. Городецкаго; А. Двитровскаго, А. Садокова, К . Турундаевскаго и нсаломщик«въ— С. Бозловскаго и Ал. Соколова,
лаъ нвхъ снящонникъ А . Малиновскш былъ главнымъ распоря-

дигелемъ и предсЪдательствующимъ членомъ Коммиссш, а по
мощниками его были священники Б . Лощиловъ и А. Тов1евъ,
наблюдавппе за чтен1’ями: первый въ Братскомъ дом*, а вто
рой въ чайной Попечительства. Н а обязанности Коммиши лежитъ выборъ подходящихъ статей и назначеше лект ровъ для
прочтошя сихъ статей съ представлеиемъ особой ведомости объ
этомъ на разсмотреше и утверждено Преосвященнаго Викар1я
Антон1я Епископа Вельсваго. А по истечеши к'аждаго месяца
заведующей чтен5лми, отъ лица Коммисаи, давалъ отчета Со
вету Братства съ указаНемъ раеходовъ, вызываеиыхъ ведешемъ
сихъ чтенш. Сначала чтейя оплачивались по 1 рублю за про
чтете отдельной стятьг, но еъ великаго поста out уже велись
безплатно.
Изъ представленныхь въ 00841 ь Братства отчетныхъ в е 
домостей видно, что чтешя начались съ 8 сентября и непре
рывно продолжались по вс'Ьмъ восвреснымъ и яраздиичнымъ
днямъ кончая вербнымъ воекресРН1еяъ — 3 апреля. ВсЬхъ чтешй за означенный перюдъ времени было 66 въ Братскомъ до
ме и 28 въ чайной Попечительства, на которыхъ прочитано
220 статей — 95 съ картинами и 125 безъ картинъ и сверхъ
того о. архимандритомъ Неофитомъ предложены были 3 устныя
бег'Ьды: одна „о цЪляхъ учреждешя Братства", а другая „о лжеучешяхъ гр. Толстого*. Слушателей на чтешяхъ перебывало
по приблизительному подсчету
до 20,500 челов'Ькъ. В ъ ан*
трактахъ между чтешями нсгЬми присутствующими на чтен1яхъ
пропивались каюя либо церковный ntcHontnia— наизусть или же
по книжка
„ Слово жизни", но на дневныя ч т е тя съ декабря
месяца по просьбе и желашю адмивистращи Александринскаго
детскаго пр1юта былъ приглагааемъ хоръ воепитапницъ этого npiюта съ платою по 3 руб. 50 коп за каждое чтейе. Нередко
па чтеш ях ъ посетителямъ раздавались безплатно „Троицка книж
ки ", „Палестинше листки “
и отъ пас.тырскаго союза борьбы
съ пьянствомъ разння брошюры.
Изъ наиболее выдающихся событШ по ведейю чтен1й за
минувпй^ Б р атш й годъ засяуживаетъ вниматя устройство Коммисаей особаго, такъ называема го, детскаго вечера 2 января съ
3 час. дня и юбилейное чтение 19 февраля бывшее исключи
тельно для учениковъ церковпо-приходскихъ гаколъ г. Вологды.
На детск^мъ вечере поставлено было 5 чгепш и все съ карти
нами. какъ-го: о рРождестие Тисуса Хр1ста и Крещейи, „Во-

царев1'е дома Романовыхъ*, „Ц арь освободитель*, стихотворемя
Некрасова, басни Крылова и въ заключен]е показаны были передяижныя картины. Этотъ д'Ьтскдй вечеръ благоволилъ посетить
Его Преосвященство, Преосвященнейпнй Ш конъ, Еиископъ Вологодскш и Тотемскш. Ко дню пятидесятилет1я освобождешя
крестьянъ 19 февраля 1911 года въ читальномъ зал* Братскаго дома на видпояь месте повышена художественная картина
(размеромъ 4 4 X 2 8 вер.) въ приличной раме, изображающая
коментъ чтеш'я Государемъ Императоромъ Алексапдромъ I I ма
нифеста 19 февраля 1861 года. Картива эта пожертвована пожкзневнымъ членомъ Братства К . В . Капустиными В ъ конце
отчетнаго года коммишею заведующего чтешями, возбуждено хо
датайство предъ Сов'Ьтомъ Братства объ изготовлены по особо
му заказу св’Ьтовыхъ картинъ для чтемй о святыаяхъ г. Во
логды и Вологодская края, и тогда же бы1ъ поднатъ вопросъ
объ открытш вечернихъ чтенШ еще и въ другомъ какомъ либо
пункта города, такь какъ, вследств1е постояннаго персполнешя
аудиторш Братскаго дома, Коммиссш приходится нередко отка
зывать посЬтителямъ за недостаткомъ помещешя, что свидетель
ствуетъ о тоиъ сочувствш, съ какимъ относится городское населен1е къ Братскимъ чтешямъ, и о той ревности и любви къ де
лу членовъ коммиссш, за которую Совать Братства цриносигь
имъ свою благодарность (см. журн. пост, отъ 25 апр, 1911 г .).

'III

Свгьдгьтя о бесплатной библютеть - читалъшъ.

Братская библютска-читальня, помещающаяся въ Братскомъ доме
на Архангельской улице, открывается четыре дня въ неделю:
въ воскресенье отъ 10 час. утра до 1 часу дня, въ понедельникъ, среду и пятницу съ 4 час. до 7 час. вечера. Книги и
журналы для чтеп!я въ читальной зале выдаются всемъ безъ
поручительствъ и удостоверен^. Н а домъ книги выдаются хотя
безплатно, но съ залогомъ по одному рублю за каждый томъ.
Члены Братства пользуются книгами безъ залога. Сельскому ду
ховенству книги и журналы выдаются на три месяца, а городскимъ читателямъ на одинъ месяцъ. К ъ 1 мая 1911 года по
инвентарному каталогу библютеки сосгоитъ 1915 п а т н Ш книгъ
и журналовъ. В ъ отчетномъ году поступило 44 новыхъ книгъ и
журпаловъ. Изъ нихъ пожертвованы М. И. Тишиной 9 названШ книгъ, въ томе числе полное собраше сочинош’й Г1, В . Г о 
голя и д:*а тома сочипошй А. С. Пушкина; 10 назвашй кпигь
поступили отъ Ив. I I . Суворова и П. В. Лебедева по пяти отъ

каждаго. П ять назватй составляют! приложетя къ журналам!;
въ томъ числ'Ь Творетя Св. Дииитр1я Ростовскаго и Блажен наго веофилакта, архгенискона Болгарскаго, толковаше на св.
Евангел1е. Кром’Ь того четыре тома творонш ев. отцовь: св. Е ф 
рема Сирина, св. Васил1я Великаго и св. Исидора Пелуйота,
извлечены изъ журналсвъ, хранящихся въ архив'Ь библштеки.
На средства Братства въ отчетном! году выписывались жур
налы: ЦерковЕыя Ведомости, Русскш Паломникъ, Бож1я Нива,
Троицкое Слово, Отдыхъ Хриш анина, Русское Чтоше, Трозвая
Жизнь и газеты: Ко.токоль и Русское Ч тете. КромФ сего изъ
Редакцш Епарх1альныхъ Ведомостей поступали журналы: Сгранникг, Мисси нсрское Обозр'Ьше, Х р и с т н и н !, Ц . ВЬстникъ, Вос
кресное чтете, Миссшер,
Оборникъ, Воскресный Благов’Ьстъ,
Душеполезное Чтеше, Народное Образоваше и друпе.
В ъ отчетномъ году попечителем! библштеки составлен! но
вый систематически каталог! книг! и журналов! библиотеки,
причемъ для болыпаго удобства въ выборЪ книгъ вс* книги раз
делен ы на 24 отдела.
Постоянныхъ читателей въ отчетномъ году было: uporoieреег.ъ и священников! 4, преподавателей и надзирателей духов наго училища 5, д1аконовъ 3, псаломщиковъ 1, воспитанников!
духовной семинарш 14 и другихъ учебныхъ заведетй 3, чииовниковъ 12, вдовъ и дочерей чиновников! 6, крестьян! а м&щапъ 15, а всего 63.
Попечителемъ библиотеки со времени ея учреждешя состоит!
I I . В . Лебедев!, помощником! его священник! А. М. Попов!.
БиблЬтекарем! по найму за 8 руб. въ м'Ьсяц! служит! с !
1905 года титулярный советник! А. И, Попов!.
IV . Б рат скт книжный складъ и отдплетя его. Книж
ный скла ъ Вологодского Братства стоитъ въ тесной связи с !
просветительной деятельное™ сего Братства и производит! горговыя операцш не столько для барышей, ско. ько для бол^е широяаго распространена пъ народе полезных! к я и п духовнонравстреннаго и патрштичоскаго содержа ля, равно какъ и свя
щенных! изображен^ и друг, предметов
релийознаго чеетвовашя. С ! этою ц1шю Советом! Братства еще в ! прошедшем! го
ду открыты
было нисколько отд'Ьлемй
склада
при мо
настырях!
Павло - Обнорском!
и Спасо - Суморипскомъ
и
церквах!:
Благовещенской
Е«ской
Вологод^каго уЬздн, Михайло - Архангельской
Нотряинской,
Никольской
Заозер-

с кой и Раменской Богородской Каднивовскаго уезда, Успенской
Орловской Устюжскаго уезда, Георпевской Вочевской Никольскаго уезда, Носковскомъ обществе трезвости того же /езда,
Никольскомъ духовномъ училище, Кокшенгскомъ миссшнерскомъ
Братстве я въ селахъ Шуйскомъ и Устье Кубенскомъ. И въ
настоящемъ году производилась такъ же продажа книгъ до отделешямъ склада на коммишонныхъ условгахъ, напечатанныхъ
въ 6 № Еиарх1альныхъ Ведомостей за 1909 г. Но более все
го успеху книжной торговли изъ Вратскаго
склада содействовали о. архимандритъ Неофитъ, настоятель Спасо-Прилуцкаго мо
настыря, и о. Александръ Ваданинъ, заштатный священникъ Воз несенской церкви, по совету которыхъ MHorie покупатели берутъ
въ
склада духовных
издатя,
и особенно
издашя
Преосвященваго Владыки Шкона, не только для чтенш себе, но и
для раздачи неимующимъ, въ частности Сибврскимъ пересолен цамъ.
Продажа книгъ въ Братскомъ складе производилась еже
дневно, кроме воскресныхъ и праздничныхъ дней, съ 9 час. утра
и до 4 час. вечера. Книгопродавцемъ до 21 августа 1910 г.
состоялъ священникъ Пятницкой церкви Павелъ Подобедовъ, а
съ этого времени безместный д1аконъ веодоръ Гедеоновъ, полу
чаввпй за свой трудъ 100 руб. въ годъ отъ Eaapxia.ibHaro Свечнаго Комитета за продажу свечей и 5в/0 съ суммы вырученной
отъ продажи книгъ. В ъ отчетномъ году изъ братскаго склада,
какъ видно изъ годичной ведомости объ онеращяхъ склада, про
дано книгъ всего на сумму 1940 руб. 83 коп., отпущено въ
кредитъ на 34 руб. 9 коп. и выдано для бозплатпой раздачи
на 43 руб. 5 коп.

7. Миссгонерская дгъятелъностъ Брат ства.
Еще въ прошломъ году для успеха мишонерскаго дела
въ enapxie Советомъ Братстиа положено было начало образоваН1Ю при Братстве особаго мишонерскаго фонда. НыиЬ же еиарХ1альнымъ мишонеромъ
Архимандритомъ Неофитомъ вырабовы были и особыя положеыя о мисшнерскомъ фонде, каковыя
ио разсмотренш ихъ въ СовЬте Братства и утверждеши Его
Преосвященствомъ напечатаны въ Вологодскихъ Епарх1альныхъ
Ведомостяхъ (за 1910 г. № 2 2) для ознакомлена съ нияи
епарх1альнаго духовенства. В ъ образовали этого фонда при
пили учаспс, кроме духовенства 4 окр. Тогемеваго уезда и
4 оир. Грязовоцкаго уЬзда, ещи 1) ааетоятели 1 окр. град-

скихъ церквей г. Вологды, 1 окр. Вологодскаго уЬзда, 3, 4 и
Кадниковскаго уЬзда и 2 окр. Тотемскаго уезда проиводствомъ
ежегодна го добровольна») сбора пожертвовашй по подписнынъ
листамъ; 2) духовенство 1 и 4 окр. Грязовецкаго уЬзда, 3 окр.
Тотемскаго уезда отчислешемъ, съ разрешешя Епарх1альнаго
Начальства, известиаго процента изъ остатка церковныхъ вружечно-кошельковыхъ суммъ и V * 0/о изъ кружечныхъ доходовъ
и казеннаго жалованья, получаемаго причтомъ по благочишю 2
окр. Грязовецкаго уЬзда и 8 ) наконецъ, представлеиемъ опре
деленная ежегодпаго взноса отъ каждаго причта, не монее 2
руб. по благочишю 5 окр. Кадниковскаго уезда. Такими спо
собами къ концу отчетнаго года собрано было на образование
миссюнерскаго фонда 195 руб. 31 коп. Затемъ, мисс'юнерская
деятельность Братства состояла еще въ собиранш сведений черезъ о. Благочипныхъ о сектантахъ-мистикахъ и рацшналистахъ,
нетъ ли где либо въ приходахъ пяти югозападныхъ уЬадовъ
епархш, хотя бы н единицами, последователей сектантства, како
вых свЪдешя по полученш рапортовъ отъ о.о. Благочинныхъ и
были сообщены о. Епарх1альному мисешеру. Далее, Советъ Брат
ства ежегодно субсидируетъ окружныхъ миссшеровъ на разъез
ды ихъ по евоимъ округамъ, на каковой предметъ ассигнуется
до 800 руб. въ годъ, и выдаетъ дополнительное вознаграждение
въ размере 70 рублей учителю исторш и обличешя раскола
въ Кохтожской второклассной школе. Кроме денлжнлго пособ1я
вышеупомянутымъ лицамъ Братство не малую пользу для епарх1альной миссш оказываетъ также и бознлатнымъ снабжешемъ
противораскольническими издашями какъ библютеки Кохтож
ской школы, такъ и о.о. Епарх1альныхъ мисмнеровъ, которымъ
въ отчетномъ году выдано было ивъ Братскаго склада 1,375
экз. различныхъ кпижекъ и листочковъ для безплатной раздачи
народу в время мисеюнерскихъ поездокъ ихъ по епархш.

1 1 . Свтьдгьнгя о Епархъальномъ

Древнехранилищгь.

Вологодское Ечарх1альное Древнехранилище находилось по
прежнему въ заведыванш Постоянной Церковво-Археологической
Коммисш, учрежденной въ 1896 году. Составъ ея въ настоя
щее время следующгё. Председатель-преподаватель Семинарш
И. Н . Суворовъ; члены: смотритель Духовнаго Училища В . К .
Лебедевъ, прошерей А. Н . Малининъ, преподаватель семинарш
К . П . Заболотшй, прошерей П . А
Рукинъ и съ 9 де
кабря 1910 года прошерей Николай Ивановичъ Малиновсшв;
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въ Никольске— члевъ Коммисы’и— смотритель Духовнаго Учи
лища Е . А. Бурцевъ, въ Тотемекомъ уезд е— священникь 0.
Е . МалевинскН!, въ Устюге преподаватель духовнаго училища
В , П . Шдяпинъ. Деятельность Коммиши состояла: во 1-хъ
въ разборЬ тЬхъ историческихъ документов, преимущественно,
такъ называемыхъ „свитковъ“ , которые собраны въ Древнехранилищ'Ё въ болыномъ количестве: этимъ занимался председа
тель Коммиссш И. I I . Суроровъ, который иные любопытные до
кументы сообщалъ въ родакщю исторического журнала , Р у с
ская Старина*, а иные напечаталъ въ неболыпомь числе въ
Епарх1альныхь Ведомосгахъ, именно относяпиеся къ основанш
и постройке развыхъ церквей епархш и нополниюпце отдель
ными штрихами исторш приходевъ, весьма скудную всл&дств1е
во I -хъ истреблена стариннихъ докумонтовъ при церквахъ,
какъ пожарами, такъ и усердными ревни гелями очищешн церковныхъ налатокъ, рианицъ и церквей отъ старыхъ бунагъ,
особевно такихъ, которыхъ старый почеркъ не сумеютъ читать,
а во 2-хъ, вследств1е продажи старыхъ вещей разнымъ ловкимъ проходимцчмъ старьевщикамъ, иногда изъ еврейской ващональностн, нрелыциющимъ выгодами матер1альными, каковыя
нрелыцошя наблюдались и ль Вологде. Кроме председателя,
разборомъ вышеуномяпутыхъ документовъ занимались члены Ком
миссш о. 0. Е . Малевиншй и Е . А. Бурцевъ. Благодаря ихъ
деятельности каталогизовано болЬе трехъ тысячъ иомеровъ, и пе
чатается уже двенадцатый внпускъ описана этихъ документовъ.
Эта деятельность Комлиста нашла себе признаше въ ученомъ
мiр Ь русскомъ и сделавшимися известными, благодаря Коммес
сш, докуменгами пользовались пекоторые профессора и изследователи вопросовъ ксторико юридическсхъ (вапр. проф. Дьякововъ, проф. Платоновъ и ихъ слушатели и слушательницы) и
ссылки на onucanie сьитковъ можно встретить не въ одной
статье изьестпыхъ историковъ. Тагсидъ образомъ вопреки миЬн1ю пекоторыхъ, что только лица, украсивпня свою грудь значкомъ ученаго археолога, мо1 утъ, быть полезными для науки
деятелями (какъ это было сказано г-мъ Д . И. К . одному знаме
нитому петербургскому археологу) оказывается, что могутъ ра
ботать на пользу науки люди и безъ значковъ.
Другого рода деятельность Коммиши состояла въ сопбще1пи въ Вологодскую Духовную Консисторш мнЬшй о художествепио-археологическомъ зничеши разныхъ памятниковъ, под
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вергающихся опасности искажешя о н истреблеПя. Эта сторона
дЬятельпоети Коммиши вызывала насмешки, и даже озлоблеше,
въ т'Ьхъ лицахъ, которыя обращались въ Консистор1ю съ прось
бами о ремонте церквей Съ цЬлш оставить по себе память
въ церкви, въ иныхъ случаяхъ просели разрешешя сломать
ценный и цельный старый иконостасъ, чтобы поставить но
вый некрасивый по новому модному рисунку; или перерисовывали
какую либо старую великолепную икону на новый ладъ, прикрывая
въ просьбахъ перерисовку терминомъ „рестивращя*, „поновлеHie“ , „промытое* и т, д., иногда обходились и безъ разреше
шя въ деле закрыпя медными ризами хорошей живописи икон
ной, съ поимеаоваНемъ, чьимъ иждивейемъ приложена риза и
т. д. Коммишя по просьбе Консисторш дала отзывы 1) по
по вопросу о деревянной церкви вт. селе Заячеричье Тотомскаго уезда, возбужденному Императорскою Археологическою Коммишею, когда причтъ и староста хотели, разобравъ старую
церковь, употребить бревна на постройку дома. Коммисс1я про
сила одного изъ сельскихъ учителей (г. Угрюмова), умеющаго
фотографировать,
снять посредствомъ фотографы видъ этой
церкви; онъ сначала соглашал я и, какъ слышно, сдЬлалъ удач
ный снямокъ, но потомъ, но неизвестнымъ Коммиссш причинамъ,
уклонился отъ высылки снимка, хотя Председатель Коммиссш
предлагалъ ему денежное вознаграждеше за снимокъ. Уклонен1е
етъ доставлешя фотографш при нросьбахъ о ремонте церквей
замечалось и въ другихъ случаяхъ; такъ было постуилепо съ
одной церковш Вельскаго уезда, съ некоторыми церквами въ
г. Вологде; очевидно, фотографа не могла скрыть художе
ственного достоинства паяятпиковъ, которые хотелось местныиъ
деятелямъ уничтожить;
отсюда
заявлешя
о невозможности
достать фотографа, о неимеш'и времени на снимки, а между
тЬмъ ностоянно можно видеть любительше снимки разнвхъ
местъ, сделанвые иногда сыновьями д1аконовъ, священников'!.,
сельскими учителями и др. лицами. Во 2-хъ, былъ данъ отзывъ по поводу намерешя старосты Едковской церкви близь
г. Вологды, разобрать великолЬааый иконостасъ въ своей церк
ви и воздвигнуть „свои“ для памягя о „себе*. Осмотръ ико
ностаса нредседателемъ Коммиши И. Н . Суворовымъ и члеиомъ ея В . К . Лебедевымъ на месте и проекта рисунка новаго показали всю нелепость затеи; а новий рисупокъ оказал
ся ве имеющамъ никакого изящества, не говоря о томъ, что
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понятча о стильности и дальности рисуака соасЬиъ отсутствует!
у составителя проэкта. Слышно, что отзывъ Коммиссш вызвалъ
неудовольств1е виновника затЪи. — В ъ 8-хъ, д;»нъ отзывъ о ремоптй иконостаса Шомской п. Вологодскаго у. Осмотр! церкви
на нЪсгЬ ноказалъ бедность внутреннего убранства и безнорядокъ въ раам^щеши иконъ въ старомъ иконостасб, а также
оказалось, что наличный иконостас! состоитъ изъ кусковъ ни
скольких! старыхъ иконостасов!. Коммисш заявила, что икопостасъ может! быть заменен! новымъ, но желательно, чтобы
новые иконостасы не сооружались ио готовымъ шаблонам! исзд'Ь
однообразная рисунка, а составители нроэктовъ брали бы во
внимаме Т'Ь орнаментальные мотивы, которые можно найти вь
Шомской же церкви, въ т^хъ остатках! стараго иконостаса,
к;ш е находятся на паперти церковной и им'Ьютъ характерный
стиль. Сомнительно, чтобы наши Вологодше иконостасных! д1>лъ
мастера и подрядчики вняли ззяилент Коммисш, такъ какъ
у них! есть известные -трафареты и имъ гораздо выгоднее и
легче производить работы но шаблонам! своихъ подручныхъ ма
стеров^ ч&мъ избирать мотивы орнаментацш на мЁстахъ преднолагамыхь работъ.
Большею чаетш работы >ю ремонту церквей производятся
безъ ведома Коммисии м мн^шя о художественномъ значенш
степной и ик< иной живописи и архитектурная стиля церквей пи
шутся вь прошешяхъ лицами, обращающими вншан^е болЪе на
отнотешя отдельных! прихожанъ еъ членам! причтовъ и къ хра
му, ч'Ьмъ на благоговейное отношеш'е честолюбпвыхъ благоде
телей къ иногда великолепным! и замечательно прочным! па
мятникам! благочестивых! предков!.
В ъ отчетномт году коллекщи Древпехранияища пополня
лись нисколькими фотографическими снимками съ разныхъ пред
метов ь; такъ были сняты фотографш съ шести портретопъ Во
логодских! apxiepeeB! X V I I I и X I X в4вов!, сделаны снимки
съ двухъ иконъ въ Георпевской церкви г. Вологды, Отъ по
мощника инспектора семинарш Б. А. Глебова получен! снимокъ съ царских! вратъ въ прндйле Гур ы и Варсоноф1я въ Яро
славской Предтеченской церкви. Также и библштека Древнехрапилища умножилась не малнмъ количеством! Н8датй. Его Пре
освященство пожертвовялъ нолучаемня пмъ издпшг В ляд а у р 
ской ученой Архивной Коимиесш, которой члеиомъ опъ состоитъ,
(имегно X I -й томъ трудов! KoiiMiiceiu). Получены Варппввшя
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Университ. Известся, последше выпуски трудовъ Саратовской и
Ярославской ученыхъ Коммисйй. Императорская Археологиче
ская Коммисш продолжала доставлять свои издашя; также по
особому списку выслала свои издатя Императорская Археогра
фическая Коммисс1я. Отъ Ц.-Археологич. Отдела при Обще
стве Любителей дух. Просвещешя получены: 1) Ц.-Археологич.
Отделъ въ 1909 — 1910 г.; 2) Духовная лепта. Праздничные
слова свв. отцовъ; пореводъ iepoi/онаха Арсешя. М. 1910 г. 3)
Клавдгё Петровичъ Стенановъ первый директоръ Иконописной
Палаты въ Москве 8 стр. М. 1911 г. 4 ) К ъ
100-летпему
юбилею войны 1S12 г. Страниц* изъ ncropin Московской Евпловской ц., на Мясницкой. Соет. свящ. Д. Ромашковъ М.
1911 г.
Древнехраналище,
къ
которому совершенно равнодуш
но Вологодское общество, усердно посещалось особенно въ лет
нее время, пр1егжавшвми въ Вологду лицами: графъ А. А. Бобран KiH сдЬлалъ много фотограф^ еъ деревянныхъ предметовъ
утвари для роскошнаго издав1я „народныя русш я деревяпвыя
издел1я <!, котораго вышло уже шесть выпусковъ, затемъ произ
водили снимки: Н. Е . Макаренко, хранитель Императорского
Эрмитажа, — художникъ Д. С. Отеллецый и др., находившю
много ингореснаго въ пашихъ коллокщяхъ (Н о были и Tarcie
курьезные художники— посетители, которые удивлялись, что ли
ца, завЬдующ1я Древпохранишцемъ, сведущи въ искусстве и
въ археологш ) Mnorie изъ посетителей выражали сожаление о
тесноте помЬще!ЛЯ Древнехраяплща. Но вопрэсъ о помещенш коллекцгё въ более удобномъ месте можетъ быть решенъ тольдо тогда, когда Коммисмя и Братство будутъ обладать боль
шими средствами.

Списокъ лицъ, внесшихъ пожертвовамя на нужды Братства въ
течеше 26 Братскаго года (съ 15 мая 1910 г. по 15 мая 1911 г.)
Почетный членъ Братства АнтонШ Епископъ Вельш й-10 р.
Действительные члены Братства, сделавпие взносъ не ме
нее 3-хъ рублей.
1)
прот. 3
HaTajia
5 руб.,

Белковъ 1оаннъ свящ. 3 руб., Беляновск’1 Й АеанасШ
руб., Голубевъ
Александръ свящ. 3 руб., Иваницкая
Николаевна 3 руб., 5) Капченко Николай Захаровичъ
Караулова Анна Ивановна 3 руб., Коноплевъ Николае

—
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свящ. 8 руб., Кирповъ
Васил1В прот. 3 руб., Краснорамепская Серафима Николаевна 3 р., 10) Кубряковъ Николай Пименовичъ 5 р., Кузиинсгпй
Владам1ръ прот. 3 р., Кулаковъ
веодсръ Стефавовъ 9 р., Лабзина Наталья Васильевна 6 р.,
Лобедевъ Петръ Вагильевичъ 3 р,, 15) Лощиловъ
Евгешй
свящ. 3 р., Малининъ
Аеинодоръ прот.
3 р., МалиновскШ
Александръ свящ. 3 р., Малиновшй
Николай
прот. 3 р.,
Мироногиций Влядимиръ Николаовичъ 3 р., 2 0) Мироносицкая
Надежда Гавриловна 3 р., Подоб^доБЪ Павелъ свящ. 3 р., Поповъ
Александръ свящ. 3 р., Поповъ АнатолШ свящ. 3 р.,
Розовъ
Копстаптинъ спящ. 3 р., 25) Смйлковъ
ВасилЮ
ирот. 5 р., Суворовъ Иваиъ Николаеиичъ 3 р., Сумороковъ
Николай свящ. 3 р., Тюрнинъ Иванъ Александрович!. 3 р.,
Ч евш й
Евгенш прот. 3 р., 3 0 ) НТляпипъ Николай Александровичъ 3 р.,
Иаъ духовенства Вологодской епархш.
Вологодскаго уЬзда 1 окр. священники— Константинъ Милоновъ 3 р., Мвтрофаиъ Каплинъ 3 р., Павелъ БесЪдиншй 6 р.,
Николай Мальцевъ 3 р., 35) 3 окр. Благочинный 1оаннъ 6оминъ 3 р., свящ. Павелъ БЪдяевъ 3 р., 4 окр. Благочинный
Александръ Суровцепъ 3 р., Причтъ и староста Покровской
Сямской цср. 3 р., причтъ и староста Леонйевской Верхвологодской ц. 5 р., 4 0) 5 окр. прот. Павелъ Повровсмй 3 р., благо
чинный свящ. Александръ Сатраповъ 3 р., свящ. А. Образцовъ 3 р.,
Грязовецкаго у4зда 1 окр. священники - Константинъ Ильипск1Й 3 р., Николай Соколовъ 3 р., 2 окр. свящ. Николай
Манаковъ 3 р., Викторъ Головковъ 3 р., Александръ Ильинш й 3 р., Грязовецкаго у. 4 окр. свящ. Оеодос1й Сумороковъ 3 р.,
Кадниковскаго убзда 2 окр. священники— ДимитрШ Б1ш>въ 3 р.,
50) Алексавдръ Дьяковъ 3 р., Александръ Новссольшй 3 р.,
4 окр. Благочинный ВасилШ Хрусталевъ 3 р., 6) окр. священ
ники— Павелъ Пономаревшй 3 р., Александръ Правдинъ 8 р.,
5 5 ) Клавд1анъ Колосовъ 8 р., и благочинный 1оаннъ Чулковъ 3 р.,
Тотемскаго у. 3 окр. священники— Андрей 1онинъ 3 р., Михаилъ Карауловъ 3 р . , Вельскаго собора прошерей Николай
С л ^ д н и ко бъ 3 р., 6 0) прот. 1оаннъ Тодоршй 3 р., священники—
Михаилъ Образцозъ 3 р., Вельскаго уЬзда 1 окр. благочинный
Константинъ Зенлянстцынъ 3 р., и семь свящонниковъ, име
на и фамил!и которыхъ не сообщены благочивнымъ 21 р.,
7 0 ) 2 окр. прошерей Александръ Якубовъ 5 р., священники-

—
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Алеши
Беляев* 3 р., Аловой Авдуешпй 3 р., 3
окр.
священники—
ДимитрШ
ваддеевъ
3
р.,
веодосш
Заостровшй 8 р., 75) Михаилъ Смирновъ 3 р., првчтъ и старо
ста Волюжской Николаевской д. 3 р., Города Устюга Спянгнникъ Павелъ Ссассю'й 3 р.. священники— А. Церковвш щ й 3 р.,
А, Летуеовъ 3 р.,
и изъ иноепарх1альныхъ:
80) Ректоръ Рижской Семипарш прототерей Алекс13 К.
Лсбедевъ В р., смщенпикъ Спасскаго собора г. Пятигорска
Павелъ Пшоницывъ 3 р., 8 2 ) священпикъ Вятской auapxin Нолппскпго у. села Ил^йскаго ДимитрШ Соболевъ 3 р.— итого 276 р.

Члены соревнователи, сдгълЛвшге взносъ менгье 3

руб.:

Священвики— Викторъ Ельцовъ 2 р., Павелъ Пововъ 1 р.,
Василш Овасскш 1 р . , Александръ Изюмовъ 1 р., 1оаннъ Орловъ 1 р., Арсенш Монастыревъ 1 р., Иивокент1й Яхлаковъ 1 р.,
Харламшй Пульвинъ 1 р., Кониантинъ Лавровъ 1 р., 1оаннъ
Коиосовь 1 р., А . 1онинъ 1 р., Михаилъ Либровскш 2 р.,
Димитр1й Богоявленскш 2 р., д!аконъ Александръ Оадоковъ 1 р.,
и крестьянинъ Иванъ Лыткинъ 1 р., итого— 18 рублей.
А всего по списку 284 руб.

Оттиски изъ Волог. Епарх. В 4д. 1912 г.

Вологда. Типограф1я Губернскаго Правлен1я. 1912 г.

