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СЕД ЬМ О Е ГО ДИ ЧНО Е О Б Щ Е Е СОБРАН IE Ч Л Е Н О В Ъ
ВОЛОГОДСКАГО ПРАВОСЛАВНАГО БРА ТСТВ А ВО
ИМЯ ВСЕМ ИЛОСТИВА ГО СПАСА.
Въ воскресенье 31 Мая сего 1892 г., въ часъ пополу
дни, въ Вологде, въ зал’Ь общежительнаго дома семинарш,
происходило годичное общее собраше членовъ Вологодскаго
Нравославнаго Братст 1 а во имя Всемилостиваго Спаса, седь
мое после открьш я сего Братства. Вт. собраши, подъ нредсЬдатольствомъ ПреосвящепнЬйшаго Израиля, Епископа Воло
годскаго и Тотемскаго, кромгЬ помощника председателя, рек
тора семинарш прото1ерея I. А. Лебедева и членовъ Совета
Братства, присутствовали: Г.г. Начальникъ Вологодской гу6epniii Владим1ръ Захаровичъ Коленко, Вице-Губерпаторъ А.
II. Ланпа-Старженецгйй, и. д. губерескаго предводителя дво
рянства В. А. Касаткинъ, значительное число действитель
ных!, членовъ Братства и не мало постороннихъ посетителей.
По прибытш въ собран1е Его Преосвященства, хоръ изъ
воиш танниковъ семинарш пропелъ стихиру яДнесь благодать
Св. Духа насъ собра“ ... и затем ъ, п о з а н я л и присутство
вавшими мЬстъ, прочитанъ делопроизводителей Совёта отчетъ
о состояш'и и деятельности Братства за минувнпй годъ. После
прочтешя отчета, темъ же хоромъ исполнены: концертъ Дехтярева „Кто взыдетъ на гору Господню" и молитва Пушкина
на 4 голоса. „Владыко дней моихъ“ муз. Даргомыжскаго. За
темъ, на основанш §§ 9 и 26 Уст. Брат., происходило избраHie членовъ и должностныхъ лицъ Совета. При этомъ Пре
освященный председатель Братства обълвилъ, что отъ лица
всего собрашя имъ приглашаются въ почетные члены Братства
Г. Начальникъ Вологодской губернш В. 3 Коленко и въ
члены Совета Братства— секретарь духовной консисторш князь
В. М. Елецши и директоръ народныхъ училищъ Мих. Григ.
Котляровъ. Въ заключеше пЬвчими пропеты—молитва за
Ц аря, муз. Зайцева и пародный гимнъ „Боже, Ц аря храни".
Во время пеш я концерта, молитвъ и гимна производима была
присутствовавшими подписка пожертвован^ въ пользу Б рат
ства. Въ настоящей разъ собрано по подписке 255 рубл й.

С Т Ч Е Т Ъ
О Д ЕЯ ТЕЛ ЬН О С ТИ ВОЛОГОДСКАГО ПРАВОСЛАВНАГО БРА ТСТВ А ВО ИМЯ ВСЕМ ИЛОСТИВАГО
СПАСА, ЗА СЕДЬМ ОЙ ГОДЪ ЕГО С У Щ ЕСТВ О В А 
НИЕ, (съ 22 М ая 1891 г. по 23 Мая 1892 г.).

Составъ Братства.
Братство во имя Всемилостива™ Спаса, въ отчетномъ
году состояло: изъ 10 почетныхъ членов!,, 177 дЬйствительныхъ и 42 соревнователей, а всего изъ 229 челов1зкъ. Въ
числ'Ь почетныхъ членовъ состоять: Его Высокопревосходи
тельство Господинъ Оберъ-Ирокуроръ СвятМ ш аго Синода,
действительный тайный совЬтникъ Константинъ Петровичъ
Победоносцеву Высокопреосвященные: ПалладШ, Экзархъ
Груз1и, 1онаеанъ, Арх1епископъ Ярославскш и РостовскШ,
Преосвященные: Павелъ, Еиископъ Олонецшй и ПетрозаводскШ, Аврамш, Епископъ СаратовскШ и ЦарицынскШ, Петръ,
Еиископъ Великоустюжскш, Кронштадтскш iipoi'oiepeii 1оаннъ
Ильичъ Сериевъ и бывшш настоятель Соловецкаго монастыря
архимандритъ МелетШ.
Въ теченш отчетнаго года Братство лишилось двухъ
своихъ почетныхъ членовъ: Вологодскаго Губернатора действ,
стат. сов'Ьтн. М ихаила Николаевича Кормилицына, скончав шагося 18-го М арта и Вологодскаго губернокаго предводи
теля дворянства, дЬйств. стат. совЬтн. Димитр1я Владим1ровича Волоцкаго, скончавшагося 31-го Января.

Совйтъ Братства.
СовЬтъ Братства, подъ предсЬдательствомъ Его Прео
священства, ПреосвященнМ шаго Израиля, Епископа Воло
годскаго и Тотемскаго, къ началу отчетнаго года, состоялъ
изъ помощника председателя, ректора Вологодской духовной
семинарш, прото1ерея 1оанна Лебедева, и членовъ: настоятеля
Свято-Духова монастыря архимандрита Наоанаила, npoToiepe»
Вологодскаго каеедр. собора Николая Якубова, прото1ерея
тюремной Скорбящедской ц. Николая Кедровскаго, ироашерея

Спасовсеградской ц. 1оанна Кузнецова, свящ. Спасовсегр. ц.
1оанна Озеркова, инспектора семинарш свящ. Петра Успенскаго, enapxia.ibiiaro миссюпера свящ. 1оанна Полянскаго,
У правляю щ ая Контрольною Палатою Павла Константинов.
Черняева, директора народныхъ училищъ, стат. сов. Николая
Павловича Раева, редактора Вологодскихъ Епарх1альныхъ
Ведомостей стат. сов’Ьтн. Николая Ивановича Суворова, го
р о д с к ая головы беодора Кормил. Быкова и секретаря дух.
копсисторш Александра Николаевича Малинина; казначеемъ
состоялъ прот. Покровско-Казапской д. Александр!. Мальцевъ,
д'Ьлопроизводителемъ—преподаватель духов, училища Павелъ
Алексапдровичъ Рукинъ.
Въ теченш года изъ членовъ Сов’Ьта выбыли, за перемйщешемъ на службу въ друг!е города, директоръ народныхъ
училищъ Николай Павловичъ Раевъ и секретарь духовной
консисторш Александръ Николаевичъ Малининъ.
Д еятел ьн ость Б ратства.
Согласно § 3 Уст. Братства, главными предметами дея
тельности Братства въ отчетпомъ году были: содМсттае къ
открытию и правильному ведешю внебогослужебныхъ собес'Ьдовашй и чтеиш, улучгнеше ц ер ко вн ая пёнья, распростра
нен ie въ народ'Ь предметовъ чествовашя и книгь и брошюръ
релипозно-нравственнаго содержашя, ы’Ьры противъ раскола
и устройство Епарх1альнаго Ц ер ко в н ая Древнехранилища.
I. ВнЬбояслуж ебпы я собесЬдоватя и чтешя ведутся при
всгЬ хъ церквахъ епархш за исключешемъ не многихъ, но
священникамъ и этихъ церквей Епарх1альнымъ Начальствомъ
вменено въ обязанность озаботиться открыпемъ таковыхъ.
По отзывамъ благочинныхъ и ихъ номощниковъ, большинство
священ, съ усерд1емъ трудится па понрищ’Ь вн'Ьбогослужебнаго
назидашя народа. Наиболее же ревностными въ веденш этого
дЬла въ ихъ допесетяхъ поименованы сл'Ьдуюице: Вологодскаго
угьзда: Благовещенской Емскойц. Николай Духовниковъ, Нико
лаевской Валу шинской Константинъ Масловъ (велъ 24 бесЬды),
Троицкой Малышевской ц. Павелъ Смирновъ, Покровской
Пучковской ц. Николай ЧапурскШ, Успенской Песошинской
ц. А лексМ Шейбуховъ, 1оанпо-Богословской Малоельминской
ц. Павелъ Кирпковъ, Николаевской Янгосорской ц. Павелъ
Покровсюй, Снасоугольской ц. Михаилъ Образцовъ (съ 1
Октября 1890 г. по 1 Октября 1892 г. велъ 39 бес'Ьдъ) о
которомт. много было сообщено въ прошлогоднемъ отчет'Ь,
Крестовоздвиженской Угольской ц. Акиндинъ Беловъ. Грязо-

вецкпю ут да: Николаевской Становской ц. Владимлръ Образ
ц о в у который кром4 бесЬдъ часто произиоситъ проповеди
собственпаго сочинешя, изъ которыхъ не мало отпечатано въ
местныхъ Б]парх1альныхъ вЬдомостяхъ и друг, першдическихъ
издашяхъ за разные годы; Николаевской Кузнецовской—Алфей
Малиновслий, Николаевской Побережской— Александръ Якубовъ, Борисоглебской Елышковской—Александръ БогословCKiS, Косьмо-Дам1ановской Леждомской—Викторъ Ельцовъ,
Богородский Сидоровской— 1оаннъ ведоровъ. Ильинской Ямщиковской— Николай Город* щш1, Михайло-Архяпгельской Баклановской— Павелъ Полшвктовъ. Кадникове каю утзда: Нико
лаевской Заболотской приходской — Аполлинарш Якубовъ,
Троицкой Двиницкой— Николай Колосовъ, Ильинской Засо
димской— 1оаннъ Воскр сенскШ, Георпевской Корбангской—
Baciuifi Сибирцевъ, Николаевской Ш аишенской—Александръ
Голубцевъ и Николай Соколовъ, Николаевской Верхораменской— Евгеш й ЛумбовскШ, Николаевской Сохотской— Оеофилактъ Рычковъ, 13асильевской Кубеницкой— Николай Доброумовъ, снискавиий за ведеше собесЬдовашй похвальные отзывы
не только своихъ, по и сосЬднихъ ирихожанъ, Николаевской
У стрецкой—Василш Хрусталевъ, Благовещенской 1оапно-Слободской—Евгешй Воробьевъ, Николаевской Флоровской— Алек
сей Образцовъ, Явенгской Покровской— ДимитрШ Барковъ,
Вотчинской Преображенской— Аристархъ ЛевитскШ (съ 23
Сентября 1890 г. по 30 1юня 1891 г. 38 беседъ), Ухтом
ской Успенской— Николай БогословскШ, Шевницкой ДимиTpieBCitoft— Павелъ Пономаревскш, Петряевской МихайлоАрхангельской — Александръ Петропавловск^; 1оанновской
Остроконской—Александръ ИльинскШ. Тотежкаго уп,зда:
Старототемской Воскресенской—Петръ Зреляковъ, Брусеиской Христорождественской— ВасилШ Алешинцевъ, Раменской
Георпевской— Фавсгъ ЯблонскШ, Илезской Воскресенской—
Александръ МалевинскШ, Спасской Леденгской— В ладтпръ
Малевинсшй, Успенской Ш уйской—Никтонолюнъ Церковницшй. Вельскаю угьзда: 'Гроицкаго собора— Николай Следниковъ,
Спасо-Преображенской Тавренгской—ВикторъФ! олетовъ, Бого
явленской Пежемской—Оеодоръ Кирилловъ и Николай ЛевитскШ, Михайло-Архапгельской Ракульской— Павелъ Поповъ,
Воскресенской Заручевской— Евгешй Соболевъ, Усненской
> стьподюжской—Константинъ Комаровъ, Покровской Ширыхановской— Александръ Поповъ. Сольвычегодскаго угьзда: Векшурской Христорождествепской—Александръ Поповъ, Лябельской Преображенской—-Парменъ КубенскШ, Ракульской Успен
ской Евграфъ Рукинъ, Черевковской Успенской— 1оаниъ П'Ь-

—
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—

лоруссовъ ii Харламш'й Пулькинъ, Ягрышской Николаевской
—Андрей Воронову Кивокурсвой Вознесенской, Средпепогостской Христорождественсвой — Леонидъ Преображенскш,
Верхнетоемской Троицкой—Викторъ Иларюновъ, Нижнетоемсвой Знаменской— 1оаннъ Вахрам’Ьевъ. Никольским ут да:
Лаишинской Казанской—-ВиталШ У ш акову Халезсвой Бого
родской— Александръ Образцовъ (14 бесЬдъ) и Павелъ Алептовъ (21 бесЪда), Березниковской Воскресенской— Гоапнъ Мол яви н у Березниковской Николаевской— Павелъ Пуртовъ (60
бесЬдъ), Юзской Воскресенской — ВасилШ Пшеницынъ (5(5
бесЬдъ), Ш арженской М ихайло-Архангельской—Apcenifi Сума
роков ь (37 бесЬдъ) и Николай МалсвинскШ (21 бес'Ьда) Халезской Старогеорпевской—Вивенпй Ивановсвш (35 бесЬдъ),
Халезской Новогеорпевекой —Александръ БЬлышевъ (47 бес'Ьдъ), Халезской Введенской—Павелъ Праховъ (34 бес'Ьды) и
Леонидъ Хохряковъ (41 бес'Ьда), Кумбссерской Покровской—
В л ад тп ръ Поновъ (64 бес'Ьды), Пермасской Крестовоздвижепской— Николай Кубасовъ (41 бес'Ьда), 1оанпо-Богословскон
Чемельск ой — Петръ М олявину Пушемской Николаевской—
Петръ Ж укову Утманопской Ильинской— АлсксЬй Серпевскш. Ярснскшо ут да: Иртовской Воскресенской—Николай
Торковъ, Подгородной 1оанно-Богословской—Алексей Рж аницынъ, Ленской Спасской— Петръ Кудрявцеву Вожемско-Цилибской— Константипъ Субботину Воскресенской Важгортсвой— Николай Поновъ, Глотовской Христорождественсвой
—Евлампий Иоповъ. Устьсысольскпго ут да: Киберской Спас
ской—Михаилъ Поповъ, Богородской Палаузской— Александръ
Клочковъ, Кайгородской Спасской Алексей Клочковъ, ДимиTpieBCKOfi Кажимской— A n a m iiii Поновъ, Лоемской Успенской
—Александръ БаклановскШ, Объячевской Николаевской—
ВасилШ CnaccKiil и Христорождественсвой Деревяпской Ди
митрий Поповъ.
При Кичменской Аеанасьевской ц. Н и кольская у. собеС'Ьдовашя велъ д1аконъ Никаноръ Колпавовъ.
Н’Ькоторымъ священнивамъ въ собес'Ьдовашяхъ помогали
пизнпе члены причта и учителя церковно-приходскихъ шволъ.
Пзъ такихъ лицъ въ донесешяхъ иомощ. благочинныхъ указаны
сл'Ьдуюице: Грязовецкаго у. Николаевской Кузнецовской ц. д1ак.
Алексей БЬловъ, Кадник. у. Георпевско-Корбанской д1аконъ,
Устьяиекон Воскресенской д1акоиъ Петръ Поновъ ведетъ собес.Ьд о вата но очереди со свящепникомъ, Богородской Сгановской
— вели 4 бес’Ьды учители школъ Становской и Бережецвой,
Вожегодской Ильинской д1авонъ К улакову изъ кончившихъ
курсъ, Вельсваго у псаломщикъ Кубенсюй, изъ кончившихъ

курсъ, по очереди со священникомъ, Сольвычегодскаго у'Ьзда
Богородицкой
Христофоровской псаломщикъ, Богородской
Белеслудской д1аконъ Кичановъ, при церквахъ: Успенской
Черевковской, Троицкой Верхнетоемской, Вознесенской Кивокурской, Вознесенской Нововысгавочпой и Петропавловской
Пучужской,—д1аконы; Нлкольскаго у. Богородской Халезской ц.
д1аконъ Анемподистъ Манаковъ (7 чтенш и 1 собесЬд.), СтароГеорпевской Халезской д1аконъ Викторъ Ивановсшй (13 бес.),
Халезской Новогеорпевской д1акопъ Bacii.iifi Садоковъ, Хилезской Введенской д1аконъ ВасилШ Поповъ (6 бес^дъ) а
псаломщикъ Александръ Поповъ (1 бес.), Воскресенской Бе
резниковской д1аконъ Александръ Малевинсшй и учитель
Константинъ Церковницшй, Пермасской Кресговоздвижепской
д1аконъ АрхангельскШ (9 бесЬдъ) и псаломщикъ Ж уковъ (10
бесЬдъ); Устьсысольскаго у. Устьвымской БлаговЬщепской ц.
учитель школы студентъ Заостровсшй, Вишерской Богород
ской земскШ учитель Иванъ Поповъ, изъ студентовъ семипарш. При Воскресенской Заручевской ц. чтешя велись после
вечерни учениками церковно-приходской школы и учительни
цами по примеру прежнихъ л'Ьгъ, некоторым?. священникам!,
въ деле назидашя народа оказывали помощь прихожане—
начетчики, читая народу, по указанно священниковъ, различ
ны л книги и брошюры релнгшзпо-нравственнаго сод ерж ат я.
Предметами внебогослужебныхь собес'Ьдовашй были—
изъяснеше дневнаго евангелгя, апостола, изложеше и пзъяснеHie собьгий священной исторш въ последовательномъ порядке,
объяснеше молитвъ, заповедей, церковнаго богослужешя,
исторш праздниковъ, устройства храма и принадлежностей
его, таинства и катихизическое у ч е т е о Bbp'b. Некоторыми
священниками разъяснялся релипозно-нравственный смыслъ
с о б ь т й общественной жизни, имеющихъ близкое отношеше
къ местной жизни того или иного прихода. Такъ священникъ
Крестовоздвиженской Угольской ц. Вологодскаго у. Акиндинъ
Беловт. велъ беседы по поводу голода, постигшаго наше оте
чество, по случаю ложныхъ слуховъ о войне, такихъ жеслу
ховъ о переделе крестьянской земли, объ исправной и свое
временной уплате податей. Некоторые священники беседовали
о вреде суеверШ и предразсудковъ, укоренившихся въ топ или
другой местности. Такъ священ. Преображенской Вотчинской
ц. Кадниковскаго у. Аристархъ Левитсмй на своихъ бесЬдахъ обратилъ внимаше па суеверное провождеше утра Великаго четверга, въ которое некоторыми прихожанами соблю
даются язычесые обряды— окури вате себя и домашняго скота
вересомъ, закармливаше скота до восхода солнца, умываше

съ серебра, считавье денегъ и друг. Свящ. Васильевской
Шасской ц. Устюжскаго у. Михаилъ Соколовъ разъяснял],
прихожанамъ ихъ заблужденья, касающьяся веры въ „Сопъ
Богородицы" и почиташя 12 иятницъ. Некоторые священники
вели беседы о мЬрахъ къ coxpanenito здоровья, о вреде семейныхъ разд'Ьловъ, объ улучшенш крестьяпскаго хозяйства.
Чаще же всего предлагались чтешя простыхъ й удопонятныхъ
статей релипозно-нравственпаго содержанья, а въ особенности
чтешя изъ любимыхъ народомъ Пролога и Четьи-Минеи и
святоотеческих!. TBopeniri. Въ заражеппыхъ расколомъ нриходахъ къ перечисленвымъ предметамъ бесЬдъ присоединя
лось еще разъяспеше отлич1я между обрядомъ и догматомъ и
обращалось особенное внимаше на разъяснеше тЬхъ нунктовъ,
въ которыхъ существуетъ разпоглаЫе между иравославнымъ учешемъ и учешемъ раскольниковъ.
Насколько разнообразны предметы вн'Ьбогослужебныхъ
собес/Ъдованш, настолько же разнообразии были употребляе
мые при нихъ iipieMu и методы. Более или же менее упо
требительными щпемами являлись слЬдуюице: дневное евангел1е прежде всего прочитывалось по славянски, а ипогда и
по русски, встр^чавипяся въ немъ неудобононятныя слова и
рйчешя изъяснялись, самое содержаше евангел1я передава
лось своими словами и объяснялось въ ц'Ьломъ его составе.
При изъяспенш апостола, а равпо изложенш и изъяснеши
соб ьтй св. ncTopiй, особенно важный места, преимуществен
но слова. Господа и р'Ьчи библейских!, лицъ прочитывались
буквально по библш. При объяснеши молитвъ, заповедей и
символа вгЬры во многихъ мЬстахъ молитвы и заповеди были
произносимы всеми присутствующими вслухъ, чтобы содержаnie лучше запечатлелось въ ушахъ слушателей. При объясненш церковнаго богослужешя, исторш праздниковъ, устройства
храма, и принадлежностей его, для наглядности обращалось
внимаше слушателей на имйюпцяся въ церкви иконы и друrie священныя предметы. Чтеше Чегьи-Мииеи, пролога, святоотеческихъ творешй, журнальныхъ статей и брошюръ религшзно-правствепнаго содержанья сопровождалось объяенеьпями и
пазидательными нравственными выводамй применительно къ
духовнымъ иуждамъ и различнымъ обстоятельствам'!, жизни
м^стнаго населенья. Въ раскольническихъ приходахъ при изложеши различ1я между догматомъ и обрядомъ настойчиво
указывалось превосходство и неизменность перваго и относи
тельная неважпость въ д'Ьл'Ь спасешя и изменяемость по
с л е д н я я . Во всякомъ случае указывалось превосходство нравослав1я надъ старообрядствомъ, далеко ушедшимъ въ настоя-

щемъ своемъ вид'Ь отъ учешя церкви времен!. Апостольских?..
Съ особыми затруднетями связано д’Ьло внЬбогослу
жебпаго назидашя народа для священниковъ приходовъ
Яренскаго и Устьсысольскаго уЬздовъ. По единогласному от
зыву ихъ, зыряне, за исключешемъ паеелешн изстари раскольническаго,— преданные сш ы православной церкви и п . любовш внимаютъ бесЬдамъ пастырей о божественном?., если он'Ь
ведутся на ихъ родномъ язык'Ь; русская же рЬчь или совер
шенно не понятна для пихъ или мало понятна и поэтому
слушается равнодушно. Но трудность точной передачи отвлеченныхъ понятий па б’Ьдномъ словаремъ зиряпскомъ !1 зык1 ;,
на которомъ Tania понятая приходится передавать посредством!,
уподоблешй, наведешй, или даже русскими слонами съ далеко
не краткимъ объяснешемъ ихъ смысла и значешя, требуютъ
и отъ природныхъ зырянъ-священниковъ особенпаго искусства
въ ведеши бес'Ьдъ, а для лицъ мало зпакомыхъ съ этимъ языкомъ, ведеше бесЬдъ почти не посильно. Поэтому некоторые
священники, осповательно знакомые съ зырянскимъ языкомъ,
на собесйдовашяхъ предлагаютъ народу заранее подготовлен
ные переводы на зырянскомъ язык^ простыхъ поучешй съ
потребными изм'Ьнешями и доиолнешями. Выдающеюся спо
собности и достойною похвалы ревностно вести собес/Ьдовашя съ зырянами, по отзыву м^стнаго благочиннаго, отличает
ся священникъ Деревянской Хриеторождественссой ц. Устьсы
сольскаго у. ДймитрШ Поповъ, который для своихъ прихожанъ произнесъ рядъ поучешй на зырянскомъ язык1> в'Ьроучительнаго, нравоучительнаго и исторйческаго содержашя,
частда переводныхъ, частно имъ самимъ составлепныхъ игЬмъ
нривлекъ къ богослужешямъ массу народа; с,обенное же много
людство привлекла бес’Ьда, говоренпая о. Поповымъ за тремя
вечерними богослужешями, о жизни и подвигахъ св. Стефана
Пермскаго, просветителя зырянъ, о коей было объявлено прихожанамъ заблаговременно. Л ососям и при ведеши собесЬдованШ и чтешй служили: „Вн'Ьбогослужебныя бес'Ьды пастыря
съ пасомыми", изд. Спб. Братствомъ Пресвятыя Богородицы,
„Троицше листки", святоотечесшя творешя, Четьи-Минеи,
Прологъ, „Училище благочест1я“ , „О подражаю и Христу",
бомы Кемшйскаго, проповеди Нордова, Путятина, Стратилатова, Поспелова, Попова, Левашева, А р хан гел ьская, Б у х а 
рева и друг., „Ж и п я святыхъ, подвизавшихся въ Вологодской
епархш “ , свящ. I. Верюжскаго, „О загробной жизниь 'Гихом1рова, „К акъ живутъ наши умерипе" монаха М итрофана,
вДни Богослужешя" прот. Дебольскаго, календарь п р о т е р с я
аумовича, журпалы— Руководство для сельскихъ пастырей,

Духовная Бес/Ьда, Странпикъ, Душенолезпое ч те те , Воскреспый день, Воскресное чтеше, Пастырскш собес!', дни къ, 11аломникъ, 1и)рмч1й, Вологодски! EiiapxifLibiiu и lit. дои ости “ ,
различный ме.ипн брошюры и проч.
Собес.’Ь довашя п чтешя пелись главпымъ об])азомъ въ
ocennie и зимше месяцы. еъ Сентябри или Октября чо 1 Мая;
преимущественно же во дни великаго поста, когда въ храмахъ
и богомольцевт. бываетъ больше и когда они. по большей со
средоточенности духа, являются бо.гЬе способными къ nociipiHтпо предлагаемых’!, имъ назидашй. Обычное в|)емя собесЬдовашн и 4Teniri промежуточное между утренею и литурпею
въ воскресные и праздничные дни въ течеши
— I 1/ 2 чаеоиъ.
Согласно указу Св. Синода, сначала священники пытались
iipiypo4HTb таковы я къ вечернему богослужешю, поопы тъпоказалъ, что время это въ весьма многихъ мЬгтпостяхъ совс’Ьмъ неудобно для собес'Ьдовашй. Такъ какъ большинство
сельскихъ приходов']. состонтъ изъ мелкихъ деревепь, раскиданпыхъ па довольно зпачительныхъ разстояшяхъ отъ м’Ьсгнихъ церквей (а — 12 — 15 версгъ); то для крестьнпъ кажется
обременительпымъ, кромЬ утрени и литургш являться еще
къ вечернимъ богослужешямъ. Не мало въ enapxin н таких'!,
селепш, которыя отстоян, отъ п])иходскихъ церквей за 20,
30, 40 н даже болЬе верстт., жители которыхъ и совершенно
лшпепи возможности присутствовать за вечернями. Между
гЬмъ npi'hxaBiuie изъ такихъ отдаленныхъ деревень къ утрен
нему богослужешю имЬютъ по wyio возможность присутство
вать за бес'Ьдами и чтеш'ями совершаемыми въ промежутки
между утрепею и литурпею. Да и сами священники сознают
ся, что noc.di совершения двухъ продолжительных'], службъ,
а посл'Ь нихъ нерЬдко молебсш й и другихъ требъ, очень
утомляются и поэтому теряютъ зперпю и живость съ какими
должны быть ведены собес'Ьдовашя, чтобъ могли производить
на слушателей должное дЬйсгас. ПослЬ вечерняго богослужеш я собес'Ьдовашя велись, за некоторыми исключешями, въ
церквахъ городскихь и только при не миогихь (до 20) сель
скихъ, преимущественно находящихся въ многолюдпыхъ селахъ. П])и пЬкоторихъ церквахъ, иаир. Николаевской llla n шенской—Кадниковскаго уЬзда. Воскресенской Заручевской и
Преображенской Тавренгской Вельскаго у. и Халезской Вве
денской Никольскаго у., собес'Ьдовашя велись дважды въ каж 
дый воскресный и праздничный день— посл'Ь утрепи и вечерни.
Свящ. Михайло-Архангельской Ракульской ц. Вельскаго у.
Павелъ Поповъ, нослЬ утрени велъ бесЬды съ взрослыми при
хожанами, а посл’Ь вечерни съ избранною группою молодыхъ
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людей, которыхъ учил г символу irl'.pu, заповедям!. и молитвамъ.
М'Ьстомъ для собееЬдоватй и чтешй въ большинстве
случаевъ служили храмы. рЬже церковный трапезы и паперти,
школьный пом'Ьщешя и даже церковный сторожки. При
Христорождественской Отепуринской ц. Грязовецкаго у. и
Воскресенской Березниковской Никольскаго у. въ благоп]иятную л'Ьтнюю погоду собеседовал!я происходили подъ открытымъ пебомъ въ церковныхъ ог}>адахъ, где нарочно устроены
были столы для священниковъ—собес/Ьдователей и скамьи для
слушателей. Некоторые священники нос'Ьщали въ нарочитые
дни дальшя селешя своихъ приходов!, и собравши тамъ жи
телей, предлагали имъ ч т е т я пли вели бесЬды. Такъ священ
ник!. Сиасо-Угольской ц. Вологодскаго у. М ихаилъ Образцовъ накануне воскресныхъ и н])аздпичныхъ дней ездилъ въ
Марьинское училище, отстоящее отъ церкви въ 10 исрстахъ,
где, отслуживши въ школьномъ пом'Ёщенш всепощное бдЬи!е,
велъ продолжительпыя беседы съ учениками и взрослыми,
въ значительном!. числе собиравшимися изъ окольпихъ дере
вень. Священппкъ Грязовецкаго у. Николаевской Становской
ц. В л а д тп р ъ Образцов!, въ навечер1я воскреспыхт. и праздничныхъ дней ездилъ для ведет я бесЬдъ въ разныя более или
менее отдаленный селенья своего прихода, при чемъ въ домахъ прихожапъ иногда отправлял!, вечерпи. По деревнямъ
собесЬдован1я чаще всего велись во дни об'Ьщанпыхъ молебств 1'й и при посБ щ ети священниками домовъ прихожапъ
съ молитвой въ пачале великаго поста; въ такихъ случаяхъ
о времени и м'Ьст'Ь собесЪдовашй прихожане извещались своевременпо чрезъ церковнаго сторожа или учащихся въ школахъ д'Ьтей. Такъ священники Ильинской Утмановской церкви
Алекс/Ъй Серпевсшй и Ильинской Дубпиковской, Вологодскаго у.
АнатолШ Сиземсшй, при обт/Ьзде прихода въ постъ съ молитвой,
явившись въ то или другое селеше, собирали поселянъ въ
одинъ домъ, вели съ ними беседы, причемъ у п о сл ед н яя
таковыя продолжались въ теченш 2 и 3 часовъ. Благочин
ный и свящепникъ Успенской Ухтомской ц. Кадниковскаго у.
Николай Богословский, при посещеши домовъ прихожапъ въ
праздники и при требоисправлетяхъ объяснялъ имъ цель и
зн а ч е т е установлешя праздниковъ, св. Таинствъ и обрядовъ,
священники Халезской Введенской Павелъ Праховъ и Леонидъ
Хохряковъ, во время .тЬтнихъ напольныхъ молебствШ разъ
ясняли несообразпость различныхъ обрядовъ и обычаевъ, ко
торыхъ держатся ихъ прихожане при засеванш полей.
Съ цЗшю возбуждешя въ народе интереса къ внебого-

—

11

—

служебпымъ собесЬдовашчмт. и чтешямъ п воснкташ'я высо
к а я взгляда на эти собес'Ьдовашя. свяшенчикп старались вести
ихъ при возможно торжествен пой обстановке. Почти везд'Ь
они начинались, сопровождались и оканчивались общенароднымъ п'Ьшемъ употребительнейших!. молитвъ и trlidiou'finifi.
Во многихъ церквахъ нредъ началомъ собесвдоваши па сре
дину храма или къ амвопу выносился аналой, на. который
полагались Св. Крест ь, Ebanre.iie и ]>иб.:п я. По отпуск'!;
утрепи или вечерни свящеппикъ въ епитрахили становился
предъ апалоемъ и после общей молитвы начипалъ вести бе
седу. При церквахъ Николаевской Ш апшепской—Кадпигсовсваго у., Преображенской Тавропской и Успенской Устьподюжской, В ел ьск ая у., Вожемско-Дилибской, Троицкой Ертомской, Воскресенской Вашгортской — Ленской Л р ен с к а я у
Николаевской Пыелдинской и Спасской Киберской— Устьсысольскаго у. собесЬдоватя и чтешя велись после торжествен
но отправляемых!, вечерепь, при чемъ нредъ началомъ бесед,'i,
по очереди отправлялись молебпы съ аваоистами Сладчайшему
1исусу. Его Пречистой Матери, и храмовому Святому, а при
нЬкоторыхъ изъ поименованпыхъ церквей кроме того— Воскреceniro. Св. Николаю Чудотворцу и Равноапостольным!. Меоодмо
и Кириллу, священникъ Воскресенской Иртовской ц. Николаи
Торковъ предъ началомъ беседъ читалъ акаеисть нредъ чудотворпымъ образомъ Спасителя. При Халезской Введенской ц.
Нпкольскаго у., предъ собесЛ>доваи1нми торжественно отправ
лялся молебенъ предъ особо чтимою въ приходе аеонскою
икопой Бож1ей Матери, „Достойно есть", съ чтешемъ молит
вы Господу объ избавленш нашег.) отечества отъ голода.
Священникъ Преображенской Вотчипской ц. Аристархъ ЛевитскШ велъ беседы въ училищномъ помещеппт, где на все
время беседы зажигалась лампада предъ образомъ Святыхъ,
имена которыхъ носятъ члены А вгустей ш ая Семейства,
устроеннымъ въ память чудеспаго собьгпя 17 Октября 1888 г.
Священники—собесёдователи съ великою радостно говорятъ о любви парода къ внебогослужебнимъ собеседовашямъ
и благотворномъ в.^янш ихъ па слушателей. При выносе па
амвопъ аналоя предъ началомъ собесе.довашя пародъ, по вы
ражение пекоторыхъ священниковъ, тогчасъ же подобно волне,
подвигается къ солее, изъ желашя занять по возможности
место ближе къ лицу ведущему беседу, чтобы непроропить
изъ беседы ни одного слова. Священникъ Николаевской Ш апшенской ц. Кадпиковскаго у. Александръ Голубцовъ во дни
страстной седьмицы велъ беседы въ продолжение двухъ часовъ.
Иногда утомившись самъ, онъ и слушателей спрапшвалъ: „не

—

12

—

устал И-Л» вы? НО КОНЧИТЬ-ЛН? И В'Ч'ГДЯ нолучалъ дружный
отн'Ьгь: „н'Ьтъ, батюшка, поговори еще— послушаем!,"! При
означенпой церкви мнопе, придя къ утреннему богослужешю
изъ далыш хъ селешй, такъ и пе уходили домой въ ожиданш
вечерни и после нея собес'Ьдовашя; собес'Ьдовашя и чтешя
привлекают-), къ храмы пебыналое прежде количество богоыольцевъ, побуждая ихъ являться въ храмы своевременно,
чего прежде тоже не было. „РанЬе, пншетъ священникъ
1оанно Богословской Чемельской ц. Никольскаго у. Петръ
Молявинъ, къ воскреснымъ утропямъ приходило 10— 20 человЬкъ, а нын'Ь отъ 100 до 200! Священпики Халезской Бого
родской ц. Никольскаго у. Александръ Обра:щовъ и Павел’!.
Алептовъ допосятъ: яВъ прошедшемъ году, какъ видпо изъ
ж урналыш хъ записей, число слушателей на собес Ьдоваш яхт.
колебалось между 0 0 —200, а въ текущ емъ(1891) году приблизи
тельно обозначается цифрою отъ 600 до 800 человЬкъ, а па
самомъ дЬлЬ въ иныхъ случаяхъ простиралось и до 1000
человЬкъ. Не можемъ умолчать и о томъ, что такое коли
чество слушателей собирается не къ началу, или средип’Ь
литургш, а къ началу самой утрени и при томъ собираются
не только крестьяне изъ ближайшихъ деревепь, но даже и
изъ самыхъ отдаленпыхъ, чего прежде пе замечалось®. По
донесеппо помощника благочнппаго 4 окр. Кадников, у. свящ.
Александра Соколова, число молящихся во время утрени въ
текущемъ году удвоилось. Съ р а зы т е м ъ впЬбогослужебныхъ
собесЬдовашй становится обыкновенным!, явленкмъ знаш е не
только основпыхъ истипъ вЬры, по и болЬе унотребительпыхъ
церковныхъ H'bcHonbHift и молитнъ. Благочинный 2 окр. Устьсысольскаго у. Михаилъ Поповъ доноситъ, что въ его округЬ
н'Ьтъ лица, которое бы не знало двухъ, трехъ молитвъ, н е 
которые знаютъ сиыволъ в'Ьры и запов'Ьди. Почти все благо
чинные свид'Ьтельствуютъ объ увеличенш числа лицъ, исполняющихъ важнейний хрисиансш й долгъ Испов'Ьди и Св.
Причасйя. Такъ въ 3 окр. Вельскаго у. число исповедавших
ся въ 1891 г. увеличилось сравнительно съ предшествовав
шим!. годомъ на 944 человека; въ 6 округе Устьсысольскаго
у. въ 1889 г. говело 223 челов. а въ 1891 г. 452, т. е. вдвое
бол'Ье; въ числЬ ихъ S3 человека такихъ, которые ран'Ье ни
когда не исполняли этого долга и слыли за раскольниковъ; но
заявлешю благочинпаго Никольскаго у. Витал1я Ушако!а.въ его
округЬ M H o r ie гов'Ьютъ ьо вс'Ь четыре поста. Возвышеше благочесия проявляется и во многихъ другихъ фактахъ Так!, въ
нриходахъ Сольвычегодскаго уезда Нижпе-Уфтюжскоыъ Троиц
ком!. и Космннскомъ составлены приговоры о не нарушенш
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святости празднпчныхъ дней полевыми работами. Въ приходахъ Никольскаго у. Шолгскомъ Троицкомъ, Пушемскомъ
Николаевскомъ, Подосиповскомъ Богородицерождественскомъ
и Чемельскомъ 1оапно-Богословскомъ приговорами прихожапъ
постановлено пе производить торговли по праздничнымъ дпямъ.
Б л ап е плоды собес Ьдовашй особенно наглядно проявляются
въ постепенномъ учрежден!» въ ириходахъ обществъ трезвости
п въ оставлепш н'Ькоторыхъ н])едосудительныхъ старинныхъ
обычаевъ и порочныхъ наклонностей. Въ отчетномъ году о б 
щества трезвости учреждены въ Вологодском!. уЬзд’Ь Троиц
кой Кубепской церкви свящепиикомъ Николаем!. Б'Ьляевымъ
(изъ 6 человйкъ), Васильевской 'Ьдковской Димитр^емъ Голубевымъ (изъ 11 челов’Ькъ), Георпевской Суетинской Александромъ Поповымъ (15 чел.), въ Грязовецкомъ у. при Вос
кресенской Стаповской ц. Владмпромъ Образцовымъ (26 чел.),
Николаевской Высоковской—АлексЬемъ ВЬнецкимъ (36 чел.),
'Готемскаго уЬзда —Воскресепской Царевской — Васи.ш'мъ Б а 
женовым!., при весьма ревносгномъ содМствш учителя Калинкинскаго училища Жукова, Николаевской Толшемской Васил1емъ Белковым!,, это общество учреждено въ намять радосгнаго для прихожанъ пос'Ьщешя означенной церкви Его П ре
освященства и служешя въ сей церкви; въ Кадннковскомъ у.
при Васильевской Межурской ц. Гепнад1емъ Обнорскимъ (9;)
въ Вельскомъ у. Введенской Верюжской— Николаем!. Яхлаковымъ (70 чел.), Кулойской Покровской— Михаиломъ Непеинымъ и 10венал1емъ Поповымъ (61 чел.), Богородско-Заячеро
стовской—Михаиломъ Мальцевым!. (16 чел.), Лиход1евской
Богородской— Константипомъ Озерковымъ (20 чел.) Николаев
ской Волюжской— Александром!. Россовымъ (14 чел.), ХмЬльницкой
Преображенской—Аполлипар 1’емъ Амосовымъ; въ
У'Ьздахъ Великоустюжскаго викар1атства— Устюжскомъ: при
Михайло-Архангельской Сученской—Александром!, Ядрихипскимъ (30 чел.), Троицкой Вотложемской— Григор1емъ Колмаковымъ (32 чел.). Успенской Сипегодской—Константиномъ
Меньшиковым!.; Никольскаго у. Покровской Вохомской—
АлексЬемъ Илыгаскимъ (50 чел.); Сольвычегодскомъ ФролоЛаврской
Цивозерской— Васил1емъ Шутовымъ (34 чел.),
Покровской Вилегодской— Митрофаномъ Поповымъ (34 чел.),
Ярепскомъ— СрЬтепской Ошлапецкой— Васильемъ Сиземскимъ
(26 чел.), Устьсысольскомъ: ('па -,ской Кайгородской Алекс/Ьемъ Клочковымъ (19 ч.) и Христорождествепской Векгаурской.
Увеличивается число членовъ и въ общесгвахъ, учрежденныхъ въ мииувшемъ году. Такъ священники Богословской
Чемельской ц. Никольскаго у’Ьзда Петръ Молявинъ и П ала-

—

14

—

узсвой Богородицкой ц. Устьсысольскаго у. Александръ Клочковъ, привлекши въ общество первый 86 новыхъ членовъ,
а второй 67, такъ что теперь въ Чемельскозп. обществЬ 125
человЬкъ, а въ Палаузскомь 127 чел. Въ обществЬ, основанномъ свящ. Кадниковскаго у. Николаевской Заболотской
ц. Анолипа]немъ Якубовымъ, числится въ настоящее время
252 человека. Вт. нЬкоторыхъ изъ этнхъ обществъ насчнтыв потен десятки лицъ, прежде упивавшихся сильно виномъ,
но теперь, съ пимощ1ю Божчею, твердо исполняющих'!, свой
обЬтъ и подаю.цихъ примЬръ воздержашя п другннъ. Подъ
влш пем ъ бес’Ьдт. священпиковъ Богоявленской Пежемской ц.
Вельскаго у. ведора Кириллова и Николая Левитскаго по
становлено MipcKniiu приговорами къ будущему трех.тЬтш
закрыть при погостЬ два шггейныхъ заведешя. Въ Иртовекомъ и Лепскомъ нриходахъ Яренскаго у. подъ в.шппемъ
бесЬдъ священннковъ Николая Торкова и Петра Кудрявцева,
составлены прихожанами приговоры о закрытш ш пейиыхъ
заведенш въ 1892 г., а въ ириходЬ Подгородпемъ 1оанпоБогословскомъ, того же у. женщины деревни Тохты въ начал'Ь
1891 г. дали обЬщаше своему приходскому священнику АлексЬю Гжаницыиу не употреблять спиртных ь напитковъ при
празднествах^ во время крестныхь хождешй по домамъ и по
нолямт., а такж е при отправлены молебсгай и на панихидныхъ столахъ, а ]*авпо не дозволять употреблеше оныхъ н
своимъ д’Ьтямъ и это обЬщаше до сихъ порт, свято испол
няется ими. Под г. luianieM'b бес Ьдъ свящ. Верхпеуфпожской
Троицкой ц. Сольвычегодсваго уЬзда М атвея Вячеславова
нрнхожапо приговоромъ постановили никому не дозволять
открытие винной лавки въ приходЬ къ течепш всего настуиающаго трехлЬпя. 1>ъ приходЬ свящ. Богословской Чемельской ц. Петра Молявииа во время пасхальной славы никто
изъ прихожанъ пе выставля.гь водки для угощешя причта и
сосЬдеи и Miiorie вовсе пе покупают ь вина къ праздникамъ.
Въ предупреждеше опаснаго сближешя ноловъ па деревепскихъ вечерипкахъ („посндЬлкнхъ") и могущей произойти
отсюда распущенности нравовъ во всЬхъ нрнходахъ 5 окр.
Устьсысольскаго уЬзда по убЬжденш настырен, приговорами
запрещены почныя собрашя молодежи. По донесешю благочшшыхъ 1 окр. Устьсысольскаго у. Григор1я Мысова и 1 окр.
Никольскаго у. Внта.мя Ушакова и помощ. благочипнаго
•'5 окр. Грязовецкаго у. Виктора Ельцова, съ открьгпемъ собесЬдовагпй въ народЬ замЬчается ослаблеше п])аздпичпаго
и масляцнчнаго разгула, хождешя молодыхъ людей па посид'Ьлки, пгръ на гармоникЬ и нЬшя пЬсепъ во дни великаго
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поста, при чемъ свящепннкъ Ельцовъ съ особен нымъ удовольств1емъ отмЬчаетъ тотъ фактъ, что въ искорененш буйныхъ, безчинныхъ и безнравственныхъ вечернихъ собрашй
молодежи, духовепство означенпаго округа много находило
благоразумнаго содЬйсгая въ лнцЬ мЬстнаго земскаго на
чальника Н. Д. Филлцонова. По допесешю священника Пре
ображенской Вотчинской д. Кадниковскаго уЬзда Аристарха
Левитскаго въ его приход!; посидЬлкн уничтожаются,а вмЬсто
нихъ пародъ почти въ каждой деревн'Ь собирается въ домахъ
грамотиыхъ прихожапъ слушать чтеше божественных !, книгъ.
Онъ же заявляет'!., что съ открыпемъ собес/Ьдовапш въ при
ходе теряютъ свою силу cveiibpia, иронадаетъ ;i,OB'b]>ie къ
ворожеямъ. а пЬкоторыя ворожеи оетавляютъ сами свое ре
месло, создавая грЬхъ его. Подъ вл1яшемъ бес'Ьдъ священ
ника Васильевской Ш асской ц. Устюжскаго уЬзда М ихаила
Соколова, некоторые изъ его прихожанъ предали уничтоже
ние апокрифическую рукопись „Сонъ Богородицы1*. Подъ
вл1яшемъ бес'Ьдъ крестьяне больше проявляютъ усерд1я къ
noco6iro голодающимъ и въ основанные въ разныхъ мЬстахъ
комитеты сносятъ и свозятъ свои пожертвоваши въ большинств’Ь случаевъ, за неимЬшемъ денегъ, зерповымъ хлЬбомъ.
Священникъ Г1л1ипской Утмановской ц. Никольскаго уЬзда
АлексЬй CeprieBCidfi своими бесёдами расположила, крестьянъ,
съ разр'Ьшешя Начальства, учредить при церкви кружку:
„ради Х риста", съ цЬ-шо оказывать помощь д'Ътямъ-сиротамъ,
обучавшимся въ мЬсгной школ'Ь и въ необходииыхъ случаяхъ
содействовать поддержание хозяйства крестьянъ означенпаго
прихода, виавшихъ въ бЬдность.
Менынимъ ввимашемъ собесЬдовашя пользовались въ
ириходахъ, зараженныхъ расколомъ. 'Гакъ въ Воскресенскомъ
Пермасскомъ приход’Ь, Сольвычегодскаго у. собесЬдовашя ве
дутся не всегда, потому что прихожане, но сочувствш къ
расколу, пе охотно носЬщаютъ храмь БожШ, особенно утренnifl богослужешя и часто беседовать бываетъ не съ кЬмъ.
Къ Флоро-Лаврскомъ Цивозерскомъ приходе того же уЬзда
раскольники и сами пе ходятъ и иравославныхъ отвлекаютъ
отъ хождешя въ перковь.
Нъ нЬкоторыхъ мЬстностяхъ по заявление священниковъ, число посетителей собесЬдовашй въ храмахъ значитель
но сокращаетъ торговля въ воскресные и праздничные дни.
Эта торговля, действуя растл’Ьнающимъ образомъ на народ
ную нравственность чрезъ отвлечете па])ода отъ храмокъ,
когда въ нихъ совершается богослужеше, препятствует'!, и
правильному веденш свя!цеиииками вн'Ьбогослужебныхъ со-
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бееЬдовашй н даже о т к р ы т т такопыхъ. Такъ въ г. ТотыгЬ
но случаю торговъ съ 7 часовъ утра и до ноздняго вечера
въ воскресные дин въ собор4 и нрочнхъ городскнхъ церквахъ
очеш. мало бываетъ парода.— Въ г. УстюгI» число посетите
лей внЬбогослужебныхт. собес'Ьдовашй въ отчетпомъ году
значительно сок]>атнлось, вслЬдств1е ралрЬшенiя вновь тор
говли по воскреспымъ и праздничнымъ днямъ. Въ прошломъ
году, когда торговли по праздпнчнымъ — производилась съ 1
часу до 4-хъ по полудни, всЬ прикащикн н служанке въ
магазинахъ къ 5 час. были совершенно свободны и съ удовольсгаемъ являлись для выслун 1 ивав 1 и вечерней бесЬды.
Ныне ж 1 имъ но необходимости приходится лишать себя
этого духовнаго угЬшешя, такъ какъ они должны находится
въ магазинахъ до У час. вечера. Нрихожапе подго]юднихъ
церквей Спасской Морозовскон, С.-Преображенской Щекипской, Ioaimo Богословской Ивановской, Богородской и Нико
лаевской Шемогодской, Богородицкой Бобровипковской и Бо
городицкой Нокпк'пской въ эти дни поголовно отправляются
для торговли въ г. Устюгъ и несмотря па вс к пастырски
уб1гждешя привычки у'Ьзжать туда, даже часто безь нужды,
не оставлнютъ. Прихожане блнзгородннхт. церквей Спасской
Косминекой и Николаевской Нюбской, по укоренившемуся
обычаю, въ воскреспые и праздничные дни съ раин я го утра
отправляются въ г. Сольвычего; скъ, гд'Ь воскресенье—един
ственный торговый день въ нед'Ьл'Ь, такт, что взросл ыхъ мо
лящихся въ церквахъ почти пикого не быва тъ и поэтому
бес/Ьды ведутся только сь учениками мЬстныхь школъ. Въ
г. Крас ноборок!; собес'Ьдовашя пе ведутся, ьотому что съ ранняго утра и до ноздняго вечера народъ толпится па базарЬ.
Прихожане церквей Сольвычегодскаго у'Ьзда Троицкой Усгьевской, Преображенской Лябельской, Волчьеручьевской, Н и
колаевской Дроковановской, Цивозерской Флоро-Лаврской.
Николаевской Юрьенаволоцкой и Евской Вознесенской от
правляются въ означенные дни на торги въ г. Краснобор-’.къ,
а прихожане церквей Успенской Ракульской и Введенской
Едомской въ сос-'Ьднее торговое село Черевково, почему за
неимЬшемъ слушателей, собес'Ьдовашя при означеннихъ цер
квахъ ведутся не постоянно. По заявление нропнерея Никольскаго собора Александра Замараева, если бы въ воскрес
ные и праздпичпые дни въ г. ПикольскЬ уничтожены были
торжки на рышгЬ и въ лавкахъ н если бы въ эти дни за
крыты были трактирный заведешя и вшшыя лавочки, хотя бы
на время собес'Ьдовашя и богослужешн, то тогда, безъ соMirhiiiii, число слушателей на собес'Ьдовашяхъ увеличилось бы
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вдвое (теперь ихъ бываетъ отъ 300 до 700 душъ). Прйхож аве
иодгороднихъ церквей Яренскаго у. уходятъ въ воскресные
и праздничные дни, вакъ дни торговые, въ г. Яренскъ, а
прихожане Во го явлено кой Ляльсвой ц. въ с Серегово. Н еко
торые изъ прнхожанъ Успенской Лоемской ц. Устьсысольскаго
у. оставляли \ | амъ после угренняго Богос.тужешя, не дож
давшись собесЬдовашя; причина этого— открьш е мЬстными
торговцами лаиокъ въ промежуточное время между утренею
и литурпею.
Братство и въ нынЬшнемъ году, вакъ и прежде, имело
надзоръ за ходомъ дела ведешя внёбогослужебныхт! собесЬдованifi и чтешй, заботясь объ открыли ихъ при тЬхъ церквах'ь при которыхъ они еще не были открыты и руководя
нравилышмъ ведешемъ ихъ при тЬхъ церквахъ, при кото
рыхъ тако.чыя существовали. Кроме того въ uoco6ie при ве
ден in внЬбогослужебныхъ собеседовашй и чгешй Братство
разш лало по церввамъ книги, брошюры и листки релипознаго содержашя, при чемъ бедпыя церкви снабжало ими без
мездно, а въ достаточный высылало таковыя но удешевленной
цене съ разсрочкою платы за нихъ. Въ настоящее время
каждый вновь определенный священникъ, отправляясь къ
месту своего служешя, по распоряжешю ПреосвященнЬйшаго
председателя Братства, снабжается изъ Братскаго склада не
обходимыми для бесЬдъ noco6iflMu. Мъ виду того, что въ приходахъ Яренскаго и Устьсысольскаго уездовъ все поучешй,
ироизносимыя на руссвомъ языке, выслушиваются зырянами,
даже понимающими но русски, не охотно и не производить
такого благотворнаго в.аяы!я, вакъ произпосимыя по зырянски,
СовЬгъ Братства намЬренъ воспользоваться способностью въ
нереводамъ съ русскаго языка на зыряпскШ вышеупомянутаго
о. Димитр1я Попова, норучивъ ему переводъ наиболЬе подходящихъ къ погребностямъ населешя назидательныхъ поуче
шй изъ Трошцшхъ листковъ и другихъ, преимущественно же
катихизическихъ поучешй, съ тЬмъ, чтобы вавовые переводы
эти но надлежащемъ просмотре, передавать и другимъ священникамъ для произношешя. По мнешю местнаго благочиннаго, просмотренные имъ образцы проповедей о. Ионова впол
не заслужнваютъ широваго распространешя между зырянами,
кавъ написан ныя язывомъ простымъ, кратко и безъ излишнихъ доказательствъ и но со д ер ж а н т нанравленныхъ противъ
опущешя прпхожанами главнаго хриспанскаго долга испо
веди и Св. П ричагпя, не всегдашняго посещен!» богослужеHift во дни праздничные и воскресные, нраздничныхъ разгуловъ, ночныхъ собрашй молодежи (пооидЬлокъ) и др.
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IT. Церковное юьше съ увеличетемъ числа нрнходскихъ
школъ постепенно и заметно улучшается. По донесешямт. понощникокъ благочинныхъ, въ настоящее время при церквахъ
епархш , за немногими исключешями, существует!. хоровое
п'Ьше, исполняемое способными къ irfcniio прихожанами, взро
слыми и д'Ьтьми, но преимуществу учившимися или учащими
ся въ церковно-нриходскихъ, а иногда и земскихъ школахъ.
Но, за недостатком ь онытныхъ руководителей, »ro irfeme пуж
дается въ улучшепш со стороны стройности и выразитель
ности. Правильно организованные хоры существуютъ при н !;которыхъ церквахъ городских!,, гд'1; имЬются средства къ
найму пЬвчихъ, подъ управлешемъ особыхъ регептовъ, а въ
сельскихъ благодаря усердно онытныхъ въ irlmin членовъ
клира и учителей мЬстныхъ церковно-нриходскихъ и земскихъ
школъ. ВсЬхъ сельскихъ церквей, при которыхъ существуютъ
благоустроенные хоры, нынЬ насчитывается 100, па 18 бол'Ье
сравнительно съ минувшимь отчетнымъ годомь. При большей
части этихт. церквей въ воскресные и праздничные дни п Ь т е
совершается на двухъ клиросахъ при нЬкоторыхъ церквахъ
въ клиросн. п!;нш участвуютъ дЬвочки-ученицы церковно
приходскихъ школъ; существуютъ и отдельные женеше хоры,
составлякнще во время богослужешя лЬвый ктиросъ. Таковы
хори въ Грязовщкомь у. при 1. Спасо-Преображенской Плосвовской ц. подъ управлешемь учительницы Марш Смирно
вой, Николаевской Высоковской, Воскресенской Расловской
подъ управленииь учительницы, Богородской Сидоровской,
подъ управлешемъ д1аконскаго сына Николая Летунова 5,
Космо-Дам1ановской Леждошской—;цакона Василгя Попова,
Кадниковскаго у. при Николаевской Заболотской приходской
(изъ 60 чел.)—д1акона БЬлова, Воскресенской Усп янской воль
н он аем н ая церковника Агептова, Вожегодской Ильинской,
Преображенской Вотчинской, псаломщика Димитр1я Чулкова,
10, Шевиицынской Димитр1евской—обучаетъ свящ. Павелъ
Пономаревайй. а руководи тъ исаломщикъ Андрей Пыляевъ,
Тотемскаго у. при Воскресенской Старототемской, Воскресен
ской Брусенской и Христоролгдественской Брусенской; Вельскаго у. Воскресенской Липецкой и Никольскаго у. 15, Вве
денской Халезской.
Общенародное шьте съ каждымъ годомь пршбр'Ьтаетъ, а
во многихъ ириходахъ уже и нршбрЬло весьма большое сочувс/rBie народа и, по отзывам!, священниковъ, благотворно
действует!, на него. Въ тс!; которыхъ м'Ьстпостихъ въ настоя
щее время вс'Ь мужчины и женщины, взрослые и дЬтн, въ
своихъ домашнихъ собрашнхъ. а въ лЬтнее время на улиц!;
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Общее irbilie съ наибольшимъ уснЬхомъ прививается къ
тЬхь приходахъ, гдЬ существую™, школы и где кроме учениковъ училища, есть взрослые, бывипе въ училище и зна
комые съ первоначальными уроками iiTiiiiя. Обучеше общему
iilmiio производится большею частно за внебогослужебными
собес 1;довап1ями, а въ н’Ькоторыхъ приходахъ, народъ привыкаетъ съ усиЬхомъ къ таковому nlmiK) во время л'Ьтннхъ
крестпыхъ ходовъ. Вт. пекоторыхъ приходахъ (наир. Лопдужскомъ Тотем, у. Глотовскомъ и Вашгортскомъ Яренскаго у.)
практикуется такой способ», обучешя. За литурпею, а иногда
и за внебогослужебными собесёдовашями клиросные певцы,
въ большинстве— ученики церковно-приходской школы, разсгавляются по всей церкви у солеи врядъ, а среди нихъ
руководитель и поютъ, или нее все становятся среди церкви,
имъ подпЬваютъ молящееся и такимъ образомъ пезамЬтпо
пр1учаются къ общему пенно.
При богослуженш общее п'Ьн!е введено только притЬхъ
церквахъ, гдЬ прихожане уже въ достаточной степени освои
лись съ пимъ, каковыхъ церквей въ донесешяхъ помощ. благочиппыхъ указано до 50. Въ особенности успешно совер
шается такое п Ь т е при церквахъ Кадниковскаго у. Вотчинской Преображенской и Николаевской Шапшепской и Вель
скаго у. Михайло-Архангельской Ракульской, Богородицкой
Заячеростонской Спасской Раменской, Благовещенской Хозминской, Преображенской Соденгской, Богородской Ш ангальской, Христорождественской Орловской. Введенской Верюжской и Преображенской Хмельницкой. Свящ. последней церкви
АполлипарШ Амосовъ съ 188G г. делаетъ предварительны я
снЬвки, на кото]шя собираются до 50 мужчинъ и свыше 100
женщинъ, прихожане уиомянутыхъ церквей настолько освои
лись съ дЬломъ. что весьма стройно и съ полнымъ благоговеш е\гь проневаютъ всю литуршо и отчасти утреню. Въ Устькуломской ц., Устьсысольскаго у., по донесение местнаго
благочиннаго, все важпейпня i r b c H o i r b n i a на литургш поют
ся среди церкви всеми учащимися въ мЬстномъ училище (до
90 чел.), къ которымъ нристаютъ и бывипе ученики, такъ что
образуется величественное, многоголосное, но ввгЬстб и строй
ное irbnie, производящее на нрихожанъ умилительно— радост
ное виечатлЬше. Руководство симъ де.юмъ принадлежитъ учи
телю Устькуломскаго училища Василии Попову, обучавшему
ся въ духовноиъ училище, человеку весьма усердному и про-
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данному сему д'Ьлу, полагающему на обучеше д’Ьтей церков
ному п^шю много времени и труда.
ПреосвященнЬшшй председатель Братства постоянно на- <
ботясь объ улучшеши церковнаго игЬн!я въ отчетпомъ году,
какъ и всегда прежде, во время л'Ьтней поездки по enapxin,
повсюду расцолагалъ и причты, и прихожанъ и учащихся въ
школахъ д’Ьтей къ устройству гъ церквахъ правилыш хъ хоровъ и учас’и ю въ обще-церковпомъ п'Ьнш. Чтобы удосто
вериться въ степени навыка простаго народа къ такому нЬiiiio, Владика, повсюду почти заставлялъ и мужчинъ и жеыщинъ п'Ьть различныя церковныя нЬснопеш я въ церкви и вн’Ь
ея и къ удовольствш своему въ большинстве посЬщенныхъ
приходовъ, вс/гр'Ьчалъ не м ало'лицъ привыкшихъ къ церков
ному пенно. При церквахъ Тотемскаго у. Успенской Толшемской, Троицкой Мольской и Николаевской Толшемской Вла
дыка совершалъ, при многочисленномъ собранш окрестнаго
духовенства, торжественныя служешя, за которыми клироспое
irbnie исполнялось многочисленными хорами, составленными
изъ прихожанъ. При последней церкви къ водоосвященш, не
смотря на будничное время, стеклось до 4000 богомольцевъ,
не считая малыхъ д’Ьтей, такъ что ими занята была большая
площадь передъ храмомъ и вся эта масса народа во все время
нребывашя Владыки п'Ьла церковныя п’Ьсноп’Ь шя. Зд’Ьсь Вла
дыка им'Ьлъ ут’Ь шеше вооч1ю убедиться, что его старанш
улучшить церковное n in ie вообще и ввести общенародное irb
nie, казавшееся на первыхъ порахъ страннымъ, не остались
тщетными и приносятъ добрые плоды.
III.
Распространете въ народгъ предметовъ чествован
и кнтъ и бротюръ релгтозно-нравственнало содержатя, по
примеру предъидущихъ годовъ, составляло одно изъ главныхъ
занятий Братства. Преосвященп’Ьйппй председатель Братства
при обозр'Ьнш enapxin, во множестве раздавалъ эти предметы
народу, собиравшемуся къ приходскимъ церквамъ для встречи
Архипастыря, преимущественно д'Ьтямъ, которыхъ при этомъ
испытывалъ въ знанш начальныхъ истипъ в’Ьры. въ славянскомъ 4Te,Hin по церковнымъ книгамъ и церковномъ ггЬнш.
Зат’Ьмъ д’Ьлу этому служили: а) настоятели монастырей; въ
особенности же о.о. архимандриты Свято-Духова монастыря
Наеанаилъ, Троицкаго Спасо-Ульянова— Матоей и Прилуцкаго Анатолш, Павло-Обнорсваго моп. игуменъ Агаоапгслъ
и Сямскаго 1еромонахъ веофанъ; они распространяли озна
ченные предметы путемъ продажи и безмездной раздачи среди
богомольцевъ, являвшихся въ обители для поклонешя святымъ,
б) благочинные; M H or ie изъ нихъ им’Ьли при своихъ канцеля-
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]»яхъ заиасъ крестовъ, св. изображений, книгъ и брошюръ и
этими п])едметами снабжали гЬ церкви, при которыхъ не
открыты склады. Изъ о.о. благочинныхъ въ отчетною, году
съ особеннымъ усерд1емъ распространяли эти предметы: протоiepefi Михаилъ Быстровъ, священники: Николай Духовпиковъ,
веодоръ Кратировъ, Николай Богословсшй, Александръ Образцовъ, Филмретъ Хрусталевъ, 1оаннъ 0едоровскШ, Николай
Поповъ (Сольвычегодскаго у.) и Николай Поповъ (Яренск. у.);
д) зав'Ьдываюпце складами предметовъ чествовашя и изданш
религшзно-нравстиеннаго содержашя, которыхъ въ настоящее
время считается 50, изъ нихъ 48 при приходскихъ церквахъ
епархш и 2 при домовыхъ церквахъ Устюжскаго и Николь
скаго духоввыхъ училищъ. Б ъ отчетномъ году особенно успеш 
на была деятельность распорядителей складовъ— ирото1ереевъ
Грязовецкаго у. Павла Суровцова, Вельскаго у. Павла Вознесенскаго, Верховажскаго—1оанна Мальцева, священниковъ
Вельскаго у. — Виктора Фюлетопа и Александра Лаврона, Соль
вычегодскаго у. Красноборской ц. Николая Попона, Петра
Баданина, Никольскаго у. Ильи Попова и А лексея Кулакова,
Устьсысольскаго у. Александра Клочкова и смотрителей духонныхъ училищъ, Устюжскаго священника Димитр1я Смирпова
и Никольскаго—В. А. Великотнаго.
Инсаекторъ Вологодской дух. семинарш П. Успепскш,
по примеру предъидущихъ л'Ьтъ во множеств^ распространялъ
брошюры и предметы чествовашя между воспитанниками и
прислугою упомянутаго заведенья.
Изъ братекаго склада въ отчетномъ году были распро
страняемы сл’ЬдующЬг книги и печатный издашя: Новый Зав'Ьтъ, Евангел1е, Псалтирь, Часословъ, служебники, канонники,
молитвословы полные и краткие, акаеисты, житья евнтыхъ
па славянсконъ и русскомъ языкахъ, „Добротолюб1е“ , 0 .
Кемшйскаго, , 0 подражанш Христу", въ перев. К. II. По
бедоносцева, ВнгЬбогослужебныя бес’Ьды, издав. Братствомъ
Пресвятыя Богородицы, проповеди о. 1оанпа Кронштадскаго,
сочипенья прот. I. Наумовича, Т роицке листки—кпижками
и отдельно, Троицше цвЬтки, разныя книжки и брошюры изъ
Московскаго склада распространешя духовно-нравственныхъ
книгъ и др. и до 80 назвашй различныхъ кпигъ и брошюръ
противораскольническаго содержашя.
Предметы продажи по прежнему высылались на самыхъ
льготныхъ услов!яхъ относительно уплаты за нихъ денегъ. Въ
отчетномъ году выслано Братствомъ предметовъ чествовашя и
книгъ и брошюръ релипозно-нравственнаго содержашя за

—

22

—

деньги на 1578 руб. fft коп. и безмездно па 521 р. 28 к., а
всего распространено на 2099 р. 54 к.
IV.
Пртпиаораско.1ьн •ческа я деятельность Нратсшви,
отчетномъ году заключалась въ сл'Ьдующсмъ. Подъ ]»уегонодствомъ и согласно указашямъ ПреосвнщешгЬйшаго предс/Ьдателя
Братства, епарх1альный мисснжеръ свящепникъ 1оашгь Полян
ский велъ бесЬды сгь раскольниками въ у'Ьздахъ Вологодском'!,,
Грнзовецкомъ и Тотемскомъ, и именно: въ Iioirl; мЬсяп/Ь 1891 [■.
въ продолжены восьми дней въ приходахъ Кадниковскаго
У'Ьзда: Острокопскомъ, Пелынемскомъ и Замошскомъ; въ Ок
тябре, въ нродолжеше 13 дней, въ приходахъ Грязовециаго
у.: Вознесенскомъ на Кохтоиш, Зыковскомъ, Инокенпевскомъ
и Спасскомъ на СеньгЬ; съ 31 Октября по 4 Ноября былъ
въ Домшипскомъ и Братиовскомъ, приходахъ Вологодскаго у.;
съ 7 по 11 Ноября въ Баклановскомь и Сидоровскомъ ириходахъ Грязовецкаго у. съ 20 Ноября по 10 Декабря 1891
г., в г, Грязовецкомъ же у. въ приходахъ: Почковскомъ, Снасскомъ, Побережскомъ и Флоро-Лаврс.комъ; съ 20 Февраля по
2 М арта 1892 г. во Флоро Лаврсвомь же; съ 7 по 19 М арта
въ приходахъ Кадниковскаго у .—Кадпивовсвомъ, Пустораменскомъ и Шурбовскомъ; 26 Апр'Ьля въ селЬ Говоров'Ь, Воло
годскаго у.; съ 2 по 15 Мая въ 1оанно-Богословсвомъ Лантевскомъ и Троице-Селезеневсвомъ Вологодскаго уЬзда. Всего
же вообще миссюнеромъ было посещено въ отчетномъ году
19 зараженныхъ раеколомъ прих >довъ, при чемъ всЬ поЬздки
его въ сововупности составили 3 мЬсяца.
Большинство бесЬдъ съ раскольниками миссюперъ про
изводит!. при сод'Ьйствш своего помощпика крестьянина Череповскаго у'Ьзда, Новгородской губерн!и, Александра Савельева
ЦвЬтвова, приглашеннаго Братствомъ къ aaturriio этой дол;к пости въ мипувшемъ году. КромЬ помощи при собес'Ьдова
ш яхъ миселонеру, Д в’Ьтковъ и самъ одипъ предпринимал'!, въ
отчетномъ году дв'Ь миссшнерсшя по'Ьздки, въ первый разъ
въ приходы Вологодскаго уЬзда Согожсв1й, Мшиехонсмй и
БесЬдинскй, а во второй въ Побере?вскы, Грязовецкаго у.
Постоянное же его занначе— вед ете бесЬдъ въ Домшинскомъ
приход'Ь Вологодскаго у., одномъ изъ самыхъ вру иных ь цонтровъ раскола въ епархш. Въ 1юлгЬ мЬсяц'Ь 1891 г. Цв'Ьтковъ
’Ьздилъ на свой счетъ съ епарх1альнымъ миссшнероиъ in,
Москву на II MHCcionepcKiii съ'Ьздъ, хотя и не былъ туда нославъ, что доказываешь его интересъ къ миссшнерсвому Д'Ьлу.
По донесение миссшнера, на бесЬды вообще охотно со
бираются и нравославные и раскольники. Впрочемъ въ пЬкоторыхъ мЬстахъ Miiccionepy случалось замЬчать и явное не
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желаше раскольпическихъ вожаковъ принимать учаслче in,
бег’Ьде. Особенное внимаше миссшнера обрагилъ на себя въ
этомъ отношеши крестьянин'!, Флоровскаго прихода Грязовец
каго у'Ьзда, Лука Ивановъ Астраханцевъ, филинанскШ тол
кователь и учитель. Опт. и некоторые подобные ему занрещаютъ другимъ, такъ сказать рядовымъ раскольпикамъ, посе
щать бес'Ьды.
БесЬды Miicciouepa оказыиаютъ благотворное вл1яте на
народъ. У крестьянъ посЬщенныхъ мисстнеромъ м'Ьстъ идутъ
оживленные разговоры по поводу его бес'Ьдъ, православные
становятся усерднЬе къ церкви, а некоторые изъ раскольни
ков!, задумываюгсм о своемъ иоложенш. Миссшнеру случалось
на бесЬдахъ слышать, ка in, православные уирекаютъ раскольииконъ /а то, что они „сами ничего не знаютъ, а другихъ
сбиваютъ съ толсу“. Случалось хотя и р'Ьдко и отъ самихъ
раскольниковь слышать нрнзпаше. что у нихъ и то и другое
въ учеши не ладно. Было, наконецъ нисколько случаевъ, что
въ квартиру Miicciouepa приходили крестьяне, чаще право
славные, чёмъ раскольники и беседовали съ нимъ о предме
тах'!, вЬ])ы, что свидетельствуетъ о томъ, что въ народе пра
вильно ионита его должность, какъ разъяснителя релипозныхъ
недоумЬтй.
Въ OTiionieniii вразум летя расвольниковъ и обращенья
ихъ въ н'Ьдра св. церкви, кромЬ enapxia.ibnaro м исстпера и
его помощника выдавались своею ревностно священники Воскре
сенской Верхвовшенгской ц. Тотем, у. Георгш Малышевъ, Спассвой Преображенской ц. того же уЬзда Николай Невговъ, Воскре
сенской Старототемской Петръ Зреляковъ, Щугоревой Стефановской Устьсысольскаго v. ГепнадШ Р'Ьдкинт, и 'Гроицкой
Печерской того-же уЬзда Александръ Ж уравлевъ. Священникъ
Малышевъ усердно ведетъ собес’Ь доватя со старообрядцами
и всемерно старается заслужить располож ите ихъ, чего по
степенно и достигает!,: раскольники не только не укрывают
ся отъ него, но и радушно принимают’!, его, охотно встунаютъ съ нимъ въ разсуждешя но вопросамъ в'Ьры и для рЬiiiciiiн своихъ недоум ётй не рЬдко приходить къ нему на
домъ. Священникъ Невговъ, кромЬ частныхъ собеседоватй съ
раскольниками изъ прихожапъ, съ ц’Ь л т возможно болынаго
сближешя съ ними, совершалъ въ отчетномъ году, въ л'Ьтнее
время, молебствп! среди крестьян скихъ полей тёхъ селен id,
который заражены расколом!,, причемъ раскольники не только
не чуждались совершаемых!, богослужешй, но и благодарили
ег о за трудь, а крестьяне (православные) техъ селешй, въ
которых'!, были отправляемы молебсш я на нолнхъ, изъ
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явили желаше, чтобы свящепникъ и на будущее время еж е
годно совершалъ таковыя. Священникъ Зрёляковъ для вразумлешя двухъ раскольницъ своего прихода in. 1891 г. 1(5 разъ
ходил!» въ дер. Пелыиму, гд'Ь проживают!» раскольницы и
тамъ после молебств1й съ акаеистомъ Пресвятой Богородице
и Св. Николаю, велъ собес’Ьдовашя о необходимости священ
ства и таинствъ въ церкви, въ частности о таинствахъ Крещешл, Иричащешя и П окаяHi я, о несущесгвованш церкви у
раскольниковъ и о свитыхъ иконахъ. Православных !» же убЬждалъ строго держаться учешя православной церкви. Жители
дер. Подчерской, многолюдн'Ь шей въ Щ угорскомъ приходЬ,
оффшцально православные, по издавна расположенные къ
расколу, еще съ годъ тому назадъ запирались въ своихъ домахъ, когда нргЬзжалъ къ нимъ священникъ для требоисправлешн; въ настоящее же время принимаютъ священника и да
же встунаютъ съ нимъ въ бесЬды. Жители дер. Покчинской
Нечерскаго прихода еще два года тому назадъ совершенно
не пускали церковный причтъ въ свои домы съ Животворящимъ Кресгомъ въ храмовые и велиме праздники, а теперь
иринимаюгъ в!» каждомъ дом'Ь. а въ нЬкоторыхъ домахъ да
же предлагаюгь угощеше. К ъ священнику этого прихода
Журавлеву, еще недавно поступившему на нриходъ, но уже
успЬвшему проявить свою заботливость о заблуждающихся
членахъ свое.! паствы въ Октябре мЬсяцЬ отчетнаго года
явился крестьяшшъ дер. Покчинской Дюмидъ Ростворовь,
одинъ ивъ ревностныхъ приверженцевъ раскола, хотя оффищально и числяшдйся православным!., съ жено:1 своей Ксешей Ивановой, тоже упорнейшей раскольнице , неоднократно
оказывавшей сильное сопротивлеше крещенйо своихъ д'Ьтей
по чину православной церкви, и заявилт», что вслЬдсш е п о
стигшей его жену болезни (первное разстро ство)онъ желалъ
бы вмЬст'Ь съ нею помолиться въ храмЬ и нросилъ священ
ника отслужить молебенъ Спасителю и Бож1ей Матери. Священпикъ Журавлевъ тотчасъ же удовлетворил!» его желашю,
а по окончанш богослужешя сталъ увещевать его жену испол
нить xpiicm nchiii долп. исповеди и Св. Причастья; послед
няя согласилась и bi. назначенный священникомъ праздничный
день была исповедана и пршбщена Св. Таинъ, иричемъ исновЬдь ея отличалась особенною искренностш. Съ т^хъ поръ
женщина эта усердно посЬщаетъ св. храмъ и въ пей зам е
чается особенное релипозное воодушевлеше и молитвенное
настроеше. Здоров1е ея вскоре послЬ исновЬди и Св. При
частия стало улучшаться, что еще болЬе расположило ее къ
посЬщешю святой церкви и исполненш ея уставовъ, а равно
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и мужа ел, которым также усердно сталъ посещать храмъ а
нып'1> решительно отказался отъ вслкаго общешя ст. расколь
никами.
Вообще, съ зам'Ьщешемъ снященпическихъ м’Ьстъ въ
п])иходахъ съ раскольннческимъ населешемъ лицами но нравственпымъ и умственнымъ качествамъ достойными своего звашя, замечается по м1;стамь ослаблеше враждебнаго въ общемъ
отношешя расколышковъ къ н раво сл авт и православному
духовенству. По донесенио благочннпаго 3 округа Грязовецкаго уЬзда Якубова, съ вледешемъ въ церквахъ его благочишя чиннаго и безъ отступлешй отъ устава богослужешя и
съ усилешемъ прогивораскольническихъ бес'Ьдъ, в.няше вожа
ковъ раскола на темную массу народа значительно умень
шается и если пе было случаевъ обращешл изъ раскола, то
зато достоверно изв'Ьстпо, что мнопе изъ готовившихся къ
переходу ьъ ])асколъ были остановлены, а преданные церкви
еще бол^е уверились въ истинности своей веры. Въ округе
уномянутаго благочиннаго въ ириходахъ Иобережскомъ и
Сидсровскомъ въ 1890 г. появились последователи белокриницкой iepapxin— окружники. Новая секта стала было прив
лекать большое количество последователей. Но когда истор1я
австрШской лже1ерархш к ея незаконность священниками были
разъяснепы народу, все увлекавпйеся новымъ учешемъ возв
ратились на путь истины. Въ настоящее время эта секта
идгЬстъ последователей пе более 10 человекъ и для церкви
православной не опасна.
Въ видахъ доставления миссшнеру и приходскому духо
венству ьозможпости веста борьбу съ расколомъ более успеш
но, Братство пополняло миссшнерскгя библштеки издашями
цротивораскольническаго содержашя и открывало въ главныхъ
пунктахъ раскола новыя библштеки. Въ 2 предшествовавнпе
года почти исключительно на братсюя средства учреждено 13
библштекъ: 1) центральная въ г. Вологде, заключающая въ
себе 123 назвашя и 2) окружныя: въ Вологодскомъ уезд е—
М ихайло-Архангельская Большеельминская и Христорождественская Домшинская; въ Грязовецкомъ—Флоро-Лаврская
Вотчинская и Николаевская Побережская; въ Тотемскомъ —
Спасская Кокшепская и Христорождественская Озерецкая; въ
Сольвычегодскомъ—Троицкая Верхне-Тоемская и Успенская
Черевковская; въ Никольскомъ—Христорождественская Ш абурская и въ Устьсысольскомъ уезд е—1оанно-Предтеченская
Керчемская и Троицкая Печерская. Въ центральную библютеку въ отчетномъ году выписывались все вновь выходлшдя
въ светъ более или менее замечательныя сочинсшл по рас
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колу. Кроме того CoB'fr.'i, заботился о пршбретешн для ноя
полезиыхъ въ борьбе съ расколомт. старинпыхъ лздашн, но
редкости своей ставшнуи весьма цЬппыми. Такъ, при содЬйетвш Московского Братства Св. Митрополита Петра, былъ
пршбретенъ полный и прекрасно сохранивипйся экземпляръ
исторш Барош я Кесаря, издан. 1719 г., стоимостью въ 52
руб. Окружшля библштеки по M f.p t. надобности также пополня
лись противораскольпическими сочипешями, а въ Большеельминскую библштеву выписаны на братскгя средства издашя
едипов’Ьрческой печати: Большой Катихнзисъ, малый Катихизисъ, Кириллова книга и Книга о вере, всего на 20 руб.
50 коп. Вновь открыты 2 окружный библштеки: въ Удорскомъ
крае Яренскаго у. при Москресенокой Важгортской ц. и въ
Кадпиковскомъ уезде при церкви Ioanna Кущника въ Острокопьи. Первая библшт?ка стоимостью въ 35 руб. 84 коп.,
учреждепа исключительно па средства Братства, а вторая—
стоимостш въ 40 руб. частно па братсшя, частно на м^стныл
церковныя средства Въ приходскую библштеку Николаевской
БесЬдинской ц. Вологодскаго у. выслана книга единоверче
ской печати „Большой Катихизисъ", ц. 5 р. 50 к.
По примеру прежнихъ л’Ьтъ въ приходахъ съ раскольническимъ паселешемъ и смежпых'ь съ ними въ отчетномъ
году распространялись брошюры и листки направленный къ
опроверженш раскола, преимущественно церковной печати.
Издашя эти распространялись частш Преосвященнейшимъ
председателемъ Братства при обоарЬгпн enapxin, частш епарх1альпымъ миссшнеромъ, который, обыкновенно, каждую бе
седу свою съ раскольпиками и православными заканчивалъ
безмездной раздачей и продажей книжекъ изъ братскаго скла
да, частш чрезъ благочиппыхъ. Чрезъ благочипныхъ же
Братство безмездно распространяло и поучеше „противъ не
прививающихъ оспы".
Въ отчетномъ году Братство продолжало оказывать под
держку школамъ въ приходахъ съ раскольническимъ населешемъ пли смежныхъ ст. ними, преимущественно же темъ, ко
торые возникли въ минувшемъ году вследств1е иредложешя и
обещаннаго па пихъ пособ1я со стороны Братства. Ш коламъ
Вологодскаго уезда- - Димитр1евской Озерковской, КосьмоДам1ановской Синдошской, Николаевской Опочистенско:: Георпевской Суетинской, Георпевской Устиновской и Воскресен
ской Городско-Починковской иооаповлено каждогодно выда
вать noco6ie отъ Братства, въ количестве 30 руб. на каждую
школу; каждогодно же постановлено выдавать въ жалованье
учащимъ лицамъ въ Николаевской Домшипской школе Во-
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логодскаго v. и 1оанновсво-Остроконской Кадннковскаго у.
по 100 ]). каждому, въ 1оанно-Богос.'.овской Малоельминской
Вологодскаго у'Ьзда. по 60 руб. и учительницамъ церковнонриходскихъ школъ Борисо-ГлЬбскои Масляпской, того же
у'Ьзда и Мироносицкой Л ост некой Грязовецкаго у. но 20 руб.
каждой въ донолнеше г;ь "жалованью, получаемому ими изъ
м'Ьстныхъ отд'Г.лешй Кпарх.альнаго У чилищнаго Совета. Кром Ь
того въ отчетномъ году единовременно иыдапобыло на устрой
ство iiik o .ii.iii.ix i. ном’Ьщешг при церктахъ Вологодскаго у'Ьзда
Николаевской Оночистепской и Воскресенской Шомской по
30 руб. Богородицкой Закубенской J0 руб., Владтпрскоп
Почковскоз 60 руб. и 1оашювской Остроконской. Кадниковскаго у. 50 ]»уб. Оказыгая денежную помощь только пЬкоторымъ панбо.гЬе нуждающимся школам!., Братство нашло не
обходимым?. сь цЬ.шо ослаблешя раскола, безмездно снабдить
ВС'Ь церкомш-приходешя школы и училища Министерства Н ародпаго ПросвЬщешя, находящаяся възараженныхъ расколомъ
м'Ьстностяхъ, книгами противораскольаическаго содержашя для
нп'Ькласснаго чтешя учащимся въ сихъ школахъ. Въ каждую
изъ озпаченныхъ школъ высланы были слЬдуюшда издашл: а)
Записки MHceioiiepa Вологодской enapxin, священника Ioanna
Полянскаго, нып. I и II; С) К ратш я нзвЬспя о существующихъ въ раскол!; сектахъ, объ ихъ гроисхождепш, у4enin и
обрядахъ, съ краткими о каждой замЬчашимн, соч. архим.
Павла; в) Краткое рукоюдство гл. познашю правоты снятой
церкви и неправоты раскола, изложенное въ разговорахъ между
старообрядцемъ и православпымъ, соч. его-же; д) о таинств!;
Причащешя но у4eniio старообрядцевъ безноиовскаго согласия,
соч. его-же; е) О безноповской нснов'Ьди, ирофес. Пваиовскаго;
ж) Разговоры о в’ЬрЬ крестьянина Ивана Александрова и з)
„Т роицке листки" церковной печати съ противораскольпическимъ содержашемъ. Всего выслано въ церковно-нрнходешл
школы 4782 экзем пл. на 245 руб. 72 коп., а т . училища
иодв’Ьдомстиенныя дирекцш, 2570 экзем, на 81 руб. Iii.iuiniii
директоръ народныхъ училищъ II. 11. Раевъ, находя весьма
целесообразным!, снабжеше книгами цротивораскольническаго
содержал!si вс’Ьхъ вообще школъ Вологодской губерпш, вы
писано для сего нзъ братскаго склада брошюръ такого содер
ж аш я на 25 руб.
Въ отчетномъ году Братство продолжало оказывать веномоществоваше и лицамъ, стоящимъ въ соприкосновен!» съ
миссшнерскнмъ д'Ьломъ. Такъ, енарх1алын>му Mucciuuepv свя
щеннику Ioanny Полянскому выдавалось въ квартирное посо6ie съ 1 1юпя 1891 г. по 1 Январе 1892 г. но 25 руб., а
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съ этого времени постановлено выдавать по 15 р. въ мЬсяцъ.
Ему же выдано было 45 р. на поездку въ г. Москву для участ1я въ 2-мъ съ'ЬздЬ противораскольинческихъ мисслоперовъ и
165 р. 84 к. на MiiccioHepcide разъезды по тремъ у'Ьздамъ
enapxin— Вологодскому, Грлзовецкому н Каднивовскому. По
мощнику епарх1альнаго Miiccionepa. крестьянину Александру
Цветкову выдавалось въ жалованье по 20 руб. въ месяцъ.
Вновь определенному священнику къ Троипкой Печерской
церкви Устьсысольскаго уезда, Александру Журавлеву на
проЬздъ къ мЬсту служешя и первоначальное обзаведете, вы
дано 100 руб., изъ которыхъ 80 руб. заимообразно, а 20 руб.
въ noco6ie безъ возврата.
У. По устройству Епархг<(льнаго Церковшпо Древнехранилища деятельность Братства въ отчетномъ году заключа
лась въ собиранш отъ благочинныхъ сведеш й о церковиыхъ
предметахъ, находящихся въ храмахъ enapxin, вышедшихъ изъ
церковнаго упогреблешя и неимЬющихъ высокой ценности но
своему матер1алу, но имекнцихъ научный интересъ, а также
и не церковнихъ иредм ‘товъ древности, если они служ ать къ
уясненш быта и исторш мЬстнаго края и вообще русской
исторш. По собранш же свЬдЬнШ отъ всЬхъ благочинныхъ
enapxin Преоснященнейпий председатель Братства войдетъ въ
Свят'Ьйш1й Синодъ съ ходатайствомъ о разреш енш на пере
дачу упомянутыхъ предметовъ изъ церквей въ древнех] анилище. Отъ частныхъ лицъ въ имеющее открыться при Брат
стве Древнехранилище въ отчетномъ году поступили сле
дующее предметы: 1) бронзовый наперсный крестъ за отече
ственную войну 1812 года отъ преподавателя Нологодскаго
духовнаго училища И. А. Рукипа, 2) Житче Святителя и
Чудотворца Николая со службою, напеч. въ М оскве при царе
й Великомъ князе М ихаиле беодоровиче— отъ свящ. Волог.
градской Кирилло-Рощенской ц. Владгайра Кузминскаго и 3)
изъ Вологодской дух. консисторш, препровожденные въ оную
Никольскимъ уездныхъ нсправникомъ, оставппеся по смерти
сектанта— молоканина, крестьянина Никольскаго уезда Пермассской волости дер. Скачкова Дормидонта Р акутина— 31
картина, съ изображешями ви д етй , описываемыхъ въ А пока
липсисе, два камня съ изображ етями, железная цепь, дере
вянные: мечъ и именуемые Ракутинымъ „гусли Давида".

Средства Братства.
Средства Братства составляли члепсше взносы, кружеч
ный сборъ въ церквахъ и мелшя пожертвовашя по сборпымъ
книжкамъ и подписпымъ листамъ.

—
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Сои'Ьтъ Братства, представляя настоящш отчетъ, по
прежнему считаетъ долгомъ выразить искреннюю и глубокую
признательность о. казначею Братства, npoToiepero Александру
Протолеоновичу Мальцеву, который при своихъ многочисленныхъ Ц|)Сторэняихъ заняпяхъ, ведеть денежныя дЬла Б р а т
ства безмездно и съ особенною аккуратностш съ перваго дня
его о т к р ы т и способствуем у м н о ж ен т братскихъ средствъ,
также и всЬмъ лицамъ, оказывающимъ нравственную и матер1альпую помощь въ достиа^енш намЬченныхъ имъ ц^лей.
Подлинный отчетъ за п оди и сом ъ П редседателя и членовг Совета Б ратства.

С в 4 д ,Ьн1я о п р и х о д * , р а с х о д * и о с т а т к е с у м м ъ ,
п р и н а д л е ж а щ и х ъ Б р а т с т в у , з а 1891— 92 г о д ъ .
П р и х о д ъ.
К ъ 22 М ая 1891 г. состояло въ остатке
Съ 22 М ая 1891 г. по 22 М ая 1892 г.
поступило:
1) Членскихъ взносовъ .
.
.
2) Мелкихъ пожертвовашй, собранныхъ
по книжкамъ, подписнымъ листамъ и въ
кружки
.
.
.
.
.
!
3) Отъ продажи крестовъ, свящ. изображешй, книгъ и брошюръ релипозно-нравствен
наго содержашя .
.
.
.
.
4) Процентовъ на припадлежанце Братству
билеты
.
.
.
.
.
.
5) За вышеднйя въ тиражъ процентный
бумаги
.
.
.
.
.
.
6) Изъ Вологодскаго ОтдгЬлешя Государственнаго Бапка, при перемгЬне 5°/о билетовъ
Братства, на повыя 4°/о облигацш 4 внутрен.
займа (на сумму 2300 р.), согласно правиламъ
конверсш получено
.
.
.
.
7) ПршбргЬтено процентныхъ бумагъ на
8) Отъ учителя Муфтюжской церковно
приходской школы Тихона Ш аламова, въ уплату
долга .
.
.
•
•
•
•
Итого
А всего съ остаточными поступило

.

8171 р. 29 к.

706 р. —

1832 р. 41

к.

1334 р. 73

к.

432 р. 19 к.
150 р. —

102 р. 55 к.
750 р. —

50 р. —
4857 р. 88 к.

.

13029 р. 17 к.

—
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I* il с х о д
На оспованш журнальпыхъ постаповлешй Совета Братства съ 22 Мая 1891 г. по
23 М ая 1892 года употреблено въ расходъ:
1) На выписку издашй Братстна Пресня
тин Богородицы въ С.-Петербург!; .
.
343
2)
— издашй Синодальной тпriorpaijtiu
245
3)
— 'Гроицкпхъ лнстковъ и цвЬтковъ
339
4)
— издапм! для центральной Miiccioнерской библштеки: а) въ Редакцш журнала
„Братское Слово" 12 р., б) ьъ книжный складъ
при Братстве св. Петра Митроп. 52 р. 20 к ,
в) въ книжный ыагазинъ Тузова 7 р. 90 к.,
г) Ставропольскому мнссшнеру свящ. К. По
пову 3 р., д) въ Моск. единов’Ьрч. типографпо
16 р., итого .
.
.
.
.
.
91
5)
— ьротивораскольнпческихъ издашй
изъ Братства Си Петра Митр., для безмездной
отсылки въ церковно-ириходаия школы
.
249
6)
— издашй Московск. единов'Ьрческой типографш, для состагл етя мисс:онерскихъ
библютекъ: а) Троицкой Печерской на 16 р.
50 к., б) Важгортской 20 р. 50 к., в) Остро
конской 22 р. 50 к., г) Болыпеельмипской 20 р.
50 к. и д) БесЬдинской 5 р. 50 к., итого
85
7) — носильныхъ крестовъ отъ торговаго дома Ив. Шестова и К. Козлова .
75
8) въ Волог. епарш. книжн. лавку за 12
книгъ Месячной Мииеи, для безмездиой от
сылки въ бедную средствами Богородскую
Паршенскую ц. Тотемскаго у.
.
.
33
9) Выслано въцеркорно-нриходск1я школы
на устройство школьныхъ помещешй и заве
д е т е классной обстановки: а) ьъ Поченгскую
60 р., б) Острокопскую 50 р., в) Оночистенскую 60 р., г) Закубенскую 40 р. и д) Озер
ковскую, Синдошскую, Суетцнскую, Устиповскую, Городско-Иочинковскую и Шомскую, но
30 р. въ каждую, 180 р., итого
.
.
390
10) Въ жалованье учителямъ церковноприходскихъ школъ: а) Малоельминской— Ни
колаю Малиновскому 60 р. и б) Домпншской
—Александру Сиземскому 25 р. и Д и м и тр т

р. 44 к.
р. 25 к.
р. 13 к.

р. 10 к.

р.

5 к.

р. 50 к.
р. 61 к.

р. —

р. —

—
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Крупнову 77 p., .
.
.
.
11) Въ noco6ie учащихгь лицамъ пт» цер
ковно-приходских^ школахъ: а) Ми])опосицкой
Лостенской Александре Воокресепской, б) Б о
рисоглебской Маслянской Екатерине Бе.торуссовой и в) Перебатинской—-Николаю Про
зоровскому по 20 р. каждому, итого
.
12) Въ noco6ie Спасо - Преображенской
Уфтюжской церковпо-приходской школ'Ь .
13) Епарх1альному миссюнеру священ
нику 1оанну Полянскому: а) за 500 экз. 1 вып.
и 1000 экз. 2 вып. его „Записокъ“ 487 р.
50 к., б) нройздъ въ г. Москву для учасля во
I I иротивураскольническомъ съезде миссдоперовъ 45 р., в) на миссшпераие разъезды
165 р. 84 к. и г) въ квартирное noco6ie 250 р.,
итого .
.
.
.
.
.
.
14) Въ жалованье помощнику enapxia.i.
миссюнера, крестi,янииу Александру Ц в’Ьткову
15) Священнику Троицкой Печерской ц.
Устьсысольскаго у. Александру Журавлеву въ
noco6ie на про^здъ къ месту служешя 20 р.
безъ возврата и 80 р. заимообразна, итого
16) Въ жалованье делопроизводителю и
писцамъ
.
.
.
.
.
.
17) Въ жалованье разсыльному й служи
телю при канцелярш и главномъ книжномъ
складе Братства .
.
.
.
.
18) Въ типографш за напечаташе: а) 200
экземп. пригласигельныхъ билетовъ на общее
собраше членовъ Братства 1 р. 75 к., б) 100
экз. седьмаго отчета о деятельности Братства
15 р. 25 к. и в) 500 экз. Устава Братства 9 р.
28 к., итого
.
.
.
.
.
19) За переплетъ книгъ изъ миссюнерской библютеки и делъ Совета Братства за
шесть летъ
.
.
.
.
20) Въ контору Арх1ерейскаго дома за
отоплеше и освещеше братекаго склада .
21) За доставку въ г. Вологду крестовъ
и книгъ по почте и железной дороге 14 р
70 к. и въ уплату книгопродавцамъ за марки
и укупорку кпигъ 7 р. 65 к., итого
.
22) Въ почтовый доходъ за пересылку

162 p.

(И) р.
18 1 ».

948 р. 34 к.
240 р.

100 р.
260 р.

60 ]>.

26 р. 28 к.

10 }). 20 к.
43 р. 20 к.

22 р. 35 к.

—
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суммъ Братства разнымъ учреждешямън лицамъ
23) За храненн; билетовъ въ Отд'Ьл. Государственпаго Б анка
.
.
.
.
24) На покупку нроцептпыхъ бумагъ па
900 р. израсходовано 878 р. 33 к. и удержа
но ОтдЬлешемъ Б анка при иеремЬн'Ь билетовъ
2-го выпуска на новые, съ приилачиватемъ
наросшихъ по купонамъ оныхъ ироцентовъ
5 р. 60 к., итого.
.
.
.
.
25) На канцелярски потребности: бумагу,
перья, шнуровыя книги, марки, на покупку для
укупорки носылокъ холста, картона, сургучу
и др........................................................
Всего въ расход!;
Въостатка къ

8 р. 11 к.
5 р. 95 к.

883 р. 93 к.

16 р.

—

4716 р. 47 к.

1892— 93 году: билетами 7550 р. —
наличными
762 р. 70 к.
Всего

.

8312 р. 70 к.

П Р И Л О Ж Е Н ! Я.

I.

Действительные члены, сделавнпе въ пользу
Братства денежный ввносъ за 1891—92 годъ.
1) И зраиль, Епископъ ВологодскШ и ТотемскШ 50 р.
Агнцевъ Николай, свгщ. Вологодской градской Спасоболотской ц. 3 р., Александръ, игуменъ Успенской Семигородной
пустыни 10 руб., Ал< кс4евъ Ефремъ Ивановичъ, Вологод
скаго нотар!усъ 5 руб., 5) АнастасШ, 1еромонахъ, домагашй
секретарь Его Преосвященства 3 р., А н атги й , архимандритъ
Волог. Спасо-Прилуцкаго мон. 10 р.. Амооовъ Агхоллинар1й,
свящ. Преображенской: Хмельницкой ц. Вельскаго у. 3 р.,
Антошй, iepoM. настоят. Корнил!ево-Комельскаго мон. 10 р.,
Арсешя, игумешя Волог. Успенскаго женскаго мон. 10 р.,
10) Архиповъ Вячеславъ, свящ. Николаевской Зыковской ц.
Грязовецкаго у. 3 р.
Базилевъ Александръ, свящ. Николаевской Болыпесиземской ц. Волог. у. 3 р., Богословскгё Александръ, благоч. 2
окр. Грязовецкаго у. 3 р., БогословскШ Николай, благоч. 5
округа Кадников, у. 3 р., Брат1я Водогодск. Свято-Духова
монастыря 10 р., 15) Брянцевъ Павелъ, свящ. Христорожд.

—
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Вотчинской ц. Вологодскаго у. 3 ])., Брянчапиновъ Валер1анъ
Николаевич!,, участковый мировой судья 10 р., Буторовъ
Андрей Николаевичу Вологодский куи ец ъ3 р., Быковъ Оеодоръ
Корнилов., Волог. граде к. голова 3 р., Быстровъ I’puropifl,
свящ. Хрисюрождеств. Ш адренгск. и. Вельскаго у. 3 р., 20)
Быстровъ Мнхаиль, nporoiepefi Преображепскаго Яренскаго
собора 3 ]»., ВЬлоруссов!, 1оаинъ, благоч. 4 окр. Сольвычегодскаго у. 3 р., БЬляовь Николай, свящ. Борисогл. Б анчаковск. ц. Грязовецкаго у. 3 р., Ш шшкшгь Стофннъ, благоч.
3 окр. Волог. у. 6 р.
Васильев!, Ивап'ь Николаевич!., куиецъ 3 р., 25) Внеденсюй Александръ Евгеиьев., преподаватель семнпарш 3 р.,
Воробьовъ Алексей, благоч. 3 окр. Кадников, у. 3 р., Вороновъ Андрей, благоч Сольвыч. у. 3 р., Воскресепсгий 1оаннъ,
свящ. Михайло-Архаигельской Болынеельмипской ц. Волог. у.
3 р., Воскресенсмй 1оапиъ, свящ. Ильинской Засодимской ц.
Кадник. у. 3 р., 3D) Воскресен iciu Николай, свящ. СпасоПреображенской Уфпожскои д. Кадник. у. 3 р., Вячеславовъ
Матвей, благоч 1 окр. Сольвычегодскаго у. 3 р.
Глаголевь СергЬй СергЬен., преподав, семнпарш 3 р.,
Глинка Димитр1й Николаев., дворянинъ, председатель М их,Архангельско-Лихтошскаго церковпо-нриходскаго попечитель
ства 3 ]>., Головковъ Александры свящ. Грязовецк. Христорождественскаго собора 3 р., 35) Головковъ Алексей, благоч.
4 окр. Кадник. у. 3 р., Городецьчй Александръ АлексЬсмичъ,
CTapiuirt совЬтн. Волог. Казен. Палаты 3 р., Грязевъ Нико
лай Димит|йевичъ, дворянинъ 3 р.
Димитр1й, настоятель Дшншйево-Глупшцкаго мои. Н ]).,
Дмитр1евъ Павель, свящ. Благовещенской близгородн. ц.
Устюжек. у. 3 р., 40) Доброумовъ Николай, благоч. 5 окр.
Устьсысольск. у. 6 р., Добряковъ Георпй, свищ. Орловской
Усиемской ц. Устюжск. у. 3 р., Духовннковъ Димитрп1, свящ.
Михайло-Архангельской Кубеницк. ц. Кадниковск. у. 3 р.,
Духовпивовъ Николай, благочин. 1 окр. Вологодскаго у. 3 р.
Ельцовъ Викторъ, свящ. Космо-Дам1анов. Леждомск. ц.
Грязовецкаго у. (5 р.
45) Ж аноронковъ Петръ, свящ. Богородской Ш апгальской ц. Вельскаго у. 3 р., Ж уковъ Петръ, благоч. 4 округа
Никольскаго у. 3 р.
Заварннъ Александръ, священ. Верхолальск. МихайлоАрхангельской п. Сольв. у. 5 р., Заваринъ КельсШ, священ.
Аоанастевской Кичменской ц. Никольск. у. 3 р.. Занинъ Се
мен 1 , Петрович!,, куиецъ 3 р., 50) Земляиицынъ Константинь,
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свящ. Вознесенской Ростовской ц. Вельскаго у. 3 р., ЗргЬляковъ Петръ, благочин. 1 окр. Тотем, у. 3 р.
Ивановсшй Павелъ, свящ. Николаевской Масальской ц.
Грязов. у. 3 р., Иларшновъ Викторъ, свящ. Верхотоемской
Троицкой ц. Сольвычег. у. 3 р., Ильинсмй Николай, свящ.
Волог. Усиенск. женск. мон. 3 р., 55) Исполиповъ 1оапнъ,
свящ. Богородской Никифоров, ц. Вельск, у. 3 р.
Камараш евъ Вешаминъ, свящ. Волог. градской М иропосицкой ц. 3 р , Карновъ Василш Степанов., преподаватель
ceMunapiu 3 р., Караулова Натал1я Николаевна 3 р., КедровскШ Николай, upoToiep., членъ духовной консисторш 3 р.,
(50) Кириковь Николай, свящ. каоедр. собора 3 р., Кирилловъ ГригорМ Александр. помощи смотр. Волог. духовнаго
училища 3 р., Кирил.ювъ Оеодоръ, свящ. Пежемской Бого
явленской ц. Вельскаго у. 3 р., Киселевъ Николай Никитичъ
10 р., Коломиновъ 11орф.1 p iй Александр., крестьян. Ямскаго
Воскресенскаго прихода Сольвыч. у. 3 р., 65) Колмаковъ
Павелъ, священ. Ергомской Троицкой ц. Яренскаго у. 3 р,,
Колпаковь Николай, свящ. Волог. градской Богород. Нижнедольской ц. 3 р., Комаровъ К онстантину свящ. Устьподюж.
Введенской ц. Вельскаго у. 3 р., Коровинъ Владим1ръ Алек
сандров., купецъ 5 р., Краснораменская Серафима Николаевна,
воснитател. Вологодскаго епарх. женск. училища 3 р., 70)
Кратировъ Оеодоръ, благоч. 2 окр. Тотемск. у. 3 р., Кудрявцевъ Петръ, свящ. Спасской Ленской ц. Яренскаго у. 3 р.,
Кузпецовъ 1оаппъ, протчнерей, членъ духовн. itoncucTopiH 3 р.,
Кузи цовъ Платонъ, священ. Пучужской Петропавловской ц.
Сольвыч. у. 3 р., Кулаковь Алекс'Ьй, свящ. Преображенской
Кичменекой ц. Пинольск. у. 3 р., 75) Кулаковь Димитрий,
свящ. Николаевской Григоровской ц. Вельск, у. 6 р., Кулаковъ Иванъ Влад!ш1ровпчъ, инспекторъ Вологодск. реальнаго
училища 3 р.
Лебедевъ АлексЬй Константиновичу нрепод. духовной
семинарш 3 р., Лебедевъ В а а ш й Константиновичу нрепод.
духовн. семип. 3 р., Лебедевъ Тоапнъ Арсепьевичъ, ректоръ
духовпой ceMHuapin 5 р., 80) Левипъ Александръ Иваповичъ
3 р., Левитсий АнатолШ, благоч. 2 окр. Кадник. у. 6 р.,
Левитскш Николай, свящ. Богоявленской Пежемской ц. Вель
скаго у. 3 р., Либровскш Васил1й, свящ Богородицкой Ватлановск. ц. Волог. у. 3 р., Лощиловъ Александръ, благочин.
2 половины г. Вологды 3 р.
85) М алипипъ Александръ Николаев., секретарь дух.
консисторш 3 ]>., Малйнинъ Аеинодоръ Николаев., священ,
нрепод. дух. семинарш 3 р., МалиновскШ Алфей, священ.
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Николаевской Кузнецов, ц. Грязов. у. 3 ]>., Малиновскш Ни
колай Иванов., свящ. нрепод. дух. семинарш 3 р., Мальцевъ
Ллексапд})ъ Нротол., npoToiep., членъ дух. консисторш 3 р.,
90) Масловъ Копстаптииъ, свящ. Николаев. Валушинск. ц.
Вологод. у. 6 р., Мепьшиковъ Копстаптииъ, свящ. Усиенск.
Сипегодск. ц. Устюжск. у. В ])., Мысовъ ГригорШ, благоч.
4 окр. Устьсысольск. у. 6 р., Моиастыревъ ПорфирШ, благ.
Волог. у. 3 р.
Н аоанаилъ, а])химандритъ Волог. Свято-Духова монаст.
10 р., 95) Никапдръ, экономь Волог. архгерейскаго дома 3 р.,
Никуличевъ Baciuifi Иваповичъ, кунецъ, староста Воскресен
ской Устьяпской ц. Кадпик. у. 3 p., HypoMCitiu Копстаптииъ,
свящ. Спасо-Нуромской ц. Грязов. у. 3 р.
Обпорсшй Димитрш, священ Ильинской Обнорской ц.
Грязовсцк. у. 3]) ., Образцовъ Ллександръ благоч. Пикольск.
V. 3 р., 100) Образцовъ Викторъ, свящ. Николаев. Ембовсгсой
ц. Кадпик. 3 р., Озерковъ Тоаппъ, свящ., членъ дух. копсисторш 3 р.
Иатоковъ Васи.пй, свящ. Тоанио-Предт. Платовской ц.
Волог. у. 3 р., Пахолковъ Ллександръ, свящ. Казапской Ш абановской ц. Вельск, у. 3 р., Питеряпкипъ Оеодоръ, пред
седатель Успепско-Чернецкаго церк. попечительства Грязов.
у. 3 р., 105) Платонъ, настоятель Григор{ево-Пелыпемскаго
Лопотова мон. 3 р , Покровсшн Васили! Иванов., преподавд у х . семинарш 3 р , Покровский Павелъ, npoToiep., благоч.
5 окр. Волог. у. 3 р., Поддьяковъ Николай, свящ. Димитр.
Паремской ц. Кадник. у. 3 р., Пол1евктовъ Павелъ, священ.
Михайло-Архангельской Баклаповской ц. Грязовецк. у. 3 р.,
110) Поляпсгслй Гоапнъ Васильев., Волог. епарх. миссшперъ
8 р., Попоит. Ллександръ, священ. Ильинской Доровской ц.
Грязов. у. 4 р., Поповъ Ллексш, nporoiepeft, благоч. 3 окр.
Устюжск. у. 3 р., Поновъ Анемнодистъ, свящ. Николаевской
Яхренгской ц. Пикольск. у. 3 р., Поповъ Викторъ, священ.
Покровской Пакшепской ц. Вельскаго у. 3 р., 115) Поповъ
Владим1ръ, священ. Воскресепской Гасловской ц. Грязов. у.
3 р., Поповъ Георпй, npoToiepett Устьсысол. у. 3 р., Поповъ
ДимитрШ, свящ. Христорожд. Деревянской у. Устьсысол. у.
(5 ]>., Поновъ Евламшй, свящ. Христор. Глотовской ц. Ярепскаго у. 3 р., Поповъ Тоаппъ, благоч. 2 окр. Устюжскаго у.
3 р., 120) Поповъ Михаилъ, благоч. 2 окр. Устье, у. 3 р.,
ТТоповъ Митрофапъ, благоч. 2 окр. Сольв. у. 6 р., Поповъ
Николай, благоч. 3 окр. Яренск. у. G р., Поповъ Павелъ,
свящ. М ихайло-Архангельской Ракульской ц. Вельскаго у.
3 р., Поповъ Петръ, свящ. Преображ. Яренскаго собора 3 р.,
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125) Поповъ Ceprf.fi, свящ. Преображ. Кичмопской ц. Никол.
V. 3 р., ПреображенсгсШ Константипъ, свящ. Воскр. Устьянсв.

ц. Кадник. у. 3 ])., Преображенсв1й Евгеш й, свящ. Христор.
Грязовецваго собора 3 р., Преображепская Лариса Александ
ровна, воснит. Вологодскаго епарх. жепск. училища 3 р.,
Пр илежаевъ Андрей, крестьян. Димитр1ево-Чернотингорскаго
прихода Грязов. у. 3 р., 130) Провошевъ Димитр1й, священ.
Богоявленской Яхрепгской п. Никольск. у. 3 р., Нухидсвгй
АлексЬй, благочин. 4 округа Грязов. у. 3 р.
Раевъ Николай Павловичъ, директор!. народныхъ училшцъ 3 р., Реиатовъ Алексапдръ, свящ. Тоапно-Богословсвой ц. г. Вологды 3 р. (за прошлый годъ), Ржапицыпъ
Николай, свящ. Преображ,. Кокшепгской ц. 3 р. 135) Рукипъ
Апато.йй, свящ. Богор. Малоснземской ц. Волог. у. 3 р.,
Рувинъ Николай Александровичу свящ., членъ дух. консиCTopin 3 р., Рукипъ Пакелъ Алексапдровичъ, учител. Волог.
дух. училища 3 р.
Серафимъ, архимандритъ Заотийевой пустыни 10 р.,
Серафимъ, пастоятель Зпамепо-Филипнова мои. 3 р., 140)
С ерия, казначея Волог. Успенсваго жепск. моп. 5 р., Серпевскш АлевсЬй, свящ. Плышской Утмаповской ц. Никол,
у. 3 р., Серпевскш Викентш, свящ. Ильинской Судромской
ц. Вельск, у. 3 р., Сибирцевъ ВасилШ, благоч. 1 окр Кадн.
у. 3 р., Сиземсшй Всеволоду свящ. Вологодской градской
БлаговЬщепср. ц. 3 р., 145) Смириовъ В л а д тп р ъ , священ.
Волог. градской Ioanno-Предтеч. Рощепск. ц. 3 р., См'Ьлковъ
Васшйй Васильевич!., преподав, дух. семипарш 3 р., Сл^днйковъ Николай, благочип. 1 окр. Вельск, у. 3 р., Соболевъ
Александръ, свящ. Воскресенской Ямской ц. Сольв. у. 3 р.,
Соболевъ ЕпгепШ, свящ. Воскресенской Заручевской ц. Вель •
скаго у. 3 р., 150) Соболевъ Пол1евктъ Павловичъ, священ.
Троицкаго собора въ г. С.-ПетербургЬ 3 р., Соволовъ Алек
сандръ, благоч. 4 окр. Устюжск. у. 5 р., Соколовъ Алексей,
благоч. 1 окр. Грязов. у. 3 р., Соколовъ Михаилъ. священ.
Васильевск. Ш асской у. Устюжск. у. 3 р., Снассшн Петръ,
свящ. Благов’Уяц. Хозмипской ц. Вельск, у. 3 р., 155) Студенцовъ ВасилШ, свящ. Георпевской Подосиновской ц. Ни
кольскаго у. 3 р., Суворовъ Николай Ивановичъ, стат. сов.,
редактора. Волог. Епарх. Ведомостей 3 р., Суровцовъ Алек
сандръ, свящ. учитель Волог. дух. училища 3 р., Суровцовъ
Александръ, священ. Тотемскаго у. 3 р., Суровцовъ Павелъ,
npoToiepefi Грязовецкаго Христорождественскаго собора 5 р.
160) Таборовъ Bacn.iifi М ихайловичу староста Волог.
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градской Покровской Козлепской ц. 3 р.. Торковь Николаи,
благоч. 1 окр Яренск. у. 3 р.
Успенски! Петръ Пвановичъ. свящ., нпснекторъ дух.
ceMiinapin 3 р.
Фшлетовъ Викторъ, свящ. Преображенской Тавренской ц.
Вельск, у. 3 р.
Хрусталевъ Филарегъ. благоч. 2 окр. Вельск, у. 3 р.,
165) Чевсш й ЕвгенШ, свящ. Волог. градск. Предтечей.
Пустыиской ц. 3 1 »., Чсрняевъ, Евгеш й, свищ. Богор. М ин
ской ц. Вельскаго у. 3 р., Черпясвъ Павелъ Константинов.,
дЬйстн. стат. сов., управляющей Волог. Контр. Палат. 10 р.
Ш алам овъ Николай, свящ. Устьснс. у. 3 р., Ш ишкаревъ Давидъ М ихайловичу купецъ, председатель ПокровскоКозленскаго церк. попечительства 3 р.
170) Ю шковъ Николай, свящ. Слободской Пегроиавл.
ц. Кадпик. у. 3 р.
Якубовъ Александръ, благочип. 3 окр. Грязов. у. 6 р.,
Якубовъ Клавдн*, свящ Никол. Комьянской ц. Грязовецк. у.
3 р., Якубонъ Николай Евграфов , каоедралыплй npoToiepefi
7 р., Якубова Поликсешя веофилактовпа 3 р.
175) ваддеевъ Дилытр1й, свящ. Христорожд. Орловской
ц. Вельск, у. 3 р., Оадд'Ьевъ ДимитрШ, свящ. Никол. Кустов,
ц. Грязов. у. 3 р., ОедоровскШ 1оаппъ, особый благочинный
по дЬламъ раскола въ Грязовецкомъ уЬзд’Ь 6 р., Оеофанъ,
)еромонахъ, настоятель Богородскаго Сямскаго моп. 3 р.
Итого 709 р.. а за вычетомъ 3 руб., иостунившихъ на
приходъ после 22 М ая 1892 г., 706 р.
2.

Мелкгя пож ертвоватя, собранныя по книжкамъ, подииснымь листамъ и въ кружки, представили слЬдуюпцн лица:
а) по книжкамъ:
Добряковъ Георпй, свящ. 3 р. (член, взносъ).
Богословслий Александръ, благоч. 3(! р. 96 к., (въ томъ
числе 21 р. члепскихъ взносовъ), Богословсий Николай, благ.
44 р. 55 к., (въ томъ числе 6 р. члепскихъ взносовъ), Бряпчапиновъ Валер1анъ Никол. 5 р., Бмстровъ Михаилъ, благоч.
4 р., Б'Ьлянкинъ Стефанъ, благоч. 19 р. 95 к. (въ томъ числгЬ
3 р. члепскШ ьзносъ), БЬльтяево-Слободская церковь 2 р.
Ивановская 1оанпо-Богословская ц. 4 р. 51 к.
Кичменская Аоанасьевская ц. 6 р. 80 к. (въ томъ числе
3 р. чл. взпосъ), Кичменская Сиасо - Преображенская ц.
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10 р. 20 к. (въ томъ числЬ 6 р. чл. взносовъ) Клочковъ Ни
колай, свящ. 3 р., Копосовъ 1оанпъ, благоч. 4 р. 30 к., Коржавинъ Гоапнъ благоч. 11 р. 35 к., Кулойско-Покровская
д. 1 р.
Лоиотоиъ мопастырь G р. 20 к.
М альцевъ Михаилъ, upoToiepefi It) p. 20 к. (in. томъ
чнсл'Ь 6 р. чл. взносовъ).
Никуличевъ Васил1й Нвановичъ 10 р. 85 к. (въ томъ
числЬ 3 р. чл. взносъ).
Орловская Троицкая ц. 3 р.
Покровскш Павелъ, благоч. 25 р. (въ томъ числ'Ь 3 р.
чл. изпосъ), Поповъ 1оаннъ, благоч. 24 р., Поновъ Митрофанъ, благоч. 6 р. 80 к. (въ томъ чис.г!; 3 р. чл. взносъ),
Поновъ Николай, благоч. Яренск. у. 13 р. 28 к. (въ томъ
числ'Ь 3 р. чл. взносъ), ИухидскШ АлексЬй 17 р. 74 к.
Селезневская Троицкая ц. 1 р. 20 к., Сибирцевъ Васи.пй, благоч. 19 р. 30 к., Сидорослободская Ильинская ц. 1 р.,
Соколовъ АлексЬй, благоч. 12 р. 38 к., Сохотская Николаев,
ц. 2 р. 80 к., Судромская Ильинская ц. 4 р., Суровцовъ
Павелъ, npoToiepeft 16 р. (въ томъ числ'Ь 11 р. чл. взносовъ).
Ушаковъ ВиталШ, благоч. 3 р.
Ф лоро-Лаврская Никол, ц. 3 р. 20 к.
Ш а с ская Васильевск. ц. 5 р. 13 к. (въ томъ числ'Ь 3 р.
чл. взн.).
Якубовъ Александръ, благоч. 33 р. 20 к. (въ томъ числ'Ь
15 р. чл. взн.).
Итого 383 р. 85 к., а за вычетомъ 89 р., составляющихъ членсме взносы, мелкнхъ пожертвован!й но книжкам'!,
294 р. 85 к.
б) по подниснымъ листамъ:
Въ депь годичнаго собрашя членовъ Братства 26 Мая
1891 г. 240 р. (въ томъ числ'Ь 223 р. чл. взносовъ).
Антошй, настоятель Корншпево-Комельскаго мон. 29 р.
(въ томъ числЬ 10 р. чл. взпосъ).
Богословсшй Александръ, благоч. 28 р. 10 к., БогословCKifl Николай, благоч. 31 р. 70 к., Быстровъ М ихаилъ, прот.
14 р. (въ томъ числ'Ь 9 р. чл. взносовъ), Быстровъ М ихаилъ,
благоч. 3 р. 95 к., БЬлоруссовъ 1оаннъ, благоч. 27 р. 99 к.
(въ томъ числЬ 12 р. чл. взносовъ).
Воробьевъ АлексЬй, благоч. 25 р. 20 к. (въ томъ числЬ
6 р. чл. взн.), Вячеславовъ Матвей, благоч. 25 р. 40 р. (въ
томъ числ'Ь 9 р. чл. взн.).
Головковъ АлексЬй, благоч. 21 р. 20 к. (въ томъ числ'Ь
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3 р. чл. взн.), Голубевъ ДимитрШ, благоч. 14 р. 20 к., Голубковъ Николай, п р о т е р е й 12 р. 61 к.
Духовпиковъ Николай, благоч. 20 р. 72 к. (въ томъ
числ'Ь 6 р. чл. взносовъ).
Ж уковъ Петръ, благоч. 40 р. (въ томъ числ’Ь 15 р. чл.
взн.), Ж уравлевъ Александръ, благоч. 2 р.
Зрйлявовъ Петръ, благоч. 15 р. (въ томъ числ'Ь 3 р.
чл. взн.).
Крагировъ веодоръ, благоч. 19 р. 40 к. (въ томъ числЬ
6 чл. взп.).
Левитскш АнатолШ, благоч. 26 р. 50 к. (въ томъ числ'Ь
9 р. чл. взн.).
М альцевъ М ихаилъ, благоч. 18 р. 82 к., Мысовъ Гриropiri, благоч. 16 р. 15 к. (въ томъ числ'Ь 9 р. чл. взн.).
Образцовъ Александръ, благоч. 19 р. 85 к. (въ томъ
числЬ 3 р. чл. взн.).
Патоковъ ВасилШ, свящ. 5 р. 15 к. (въ томъ числ'Ь 3 р.
чл. взн.), Платонъ, настоятель Лопотова мон. 8 р. (въ томъ
числ'Ь 3 р. чл. взн.), Поповъ Алексш, npoToiepefi, благочип.
32 р. 51 к. (въ томъ числЬ 3 р. чл. взн.), Поповъ Михаилъ
10 р. 50 к. (въ томъ числЬ 3 р. чл. взн.), Поповъ М итрофанъ, благоч. 41 р. 49 к. (въ томъ числЬ 3 р. чл. взп.), По
повъ Гоаннъ 42 р. 20 к. (въ томъ числ'Ь 6 р. чл. взн.), Поновъ Николай, благоч. Тотем, у. 16 р. 45 к., Поповъ Н и ко
лай, благоч. Яренск. у. 17 р. 40 к. (въ томъ числгЬ 9 р. чл.
взн.), Иравдипъ В ладтйръ, благоч. 25 р. 60 к. (въ томъ числЬ
6 р. чл. взн.), ПухидскШ АлексЬй, благоч. 31 р. 65 к. (въ
томъ числ'Ь 6 р. чл. взн.).
Серафимъ, пастоятель Знамено-Филиппова мон. 3 р. (чл.
взн.), Сибирцевъ ВасилШ, благоч. 44 р. (въ томъ числ’Ь 9 р.
чл. взн.), С.тЬдниковъ Николай, благоч. 52 р. 90 к. (въ томъ
числ’Ь 48 р. чл. взн.), Соколовъ Александръ благочин. 41 р.
15 к. (въ томъ числ’Ь 5 р. чл. взноеъ), Соколовъ АлексЬй,
благоч. 54 р. 48 к. (въ томъ числ’Ь 16 р. чл. взн.).
Хрусталевъ Филаретъ, благоч. 20 р.
50 к.
Якубовъ Александръ, благоч. 26 р. 15 к. (въ томъ числЬ
12 р. чл. взн.).
Итого 1124 р. 92 к., а за вычетомъ 458 р. составляющихъ членсше вшосы, мелкихъ пожертвовашй но нодписнымъ
листамъ 666 р. 92 к.
в) въ кружки:
БогословскШ Александръ, благоч. 5 р. 15 к., Близгороднаа БлаговЬщенская церковь 6 р. (въ томъ числ-Ь 3 р. чл.

—

40

—

взп.), Быстровъ М ихаилъ. благоч. 3 р. 51 к., БЬлянкинъ Стефанъ, благоч. 34 р. 10 к., БЬльтяевскан Воскрес, ц. 1 р. 5 к.
Вилегодская Ильинская ц. 3 р., Вячеславонъ М атвей,
благоч. 21 р. 67 к. (k it . и кр.).
Голубевъ Димитрш, благоч. 30 р. 39 к., Голубевъ Кон
стантину благоч. 29 р. 45 р., Голубковъ Николай, npoi'oiep.
5 р. 29 к., Григоровская Николаевская ц. 4 р. (въ томъ числЬ
3 р. чл. взносъ).
Доброумовъ Николай, благоч. 45 р. 20 к. (въ томъ числ Ь
12 р. чл. взн.).
Ж иховская Николаевская ц. 1 р.
Кобыльская Георпевская ц. 2 р. 75 к. (по кружкЬ и
книжкЬ), Кубенидкая М ихайло-Архангельскал д. 7 р. (въ
томъ числ'Ь 3 р. чл. взн.), Кузовлевская Благовещ енская д.
1 р., Кулойская Одиги'цневская д. 1 р., Кулойская Покров
ская д. 2 р.
Левитсшй АнатолШ, благоч. 24 р. 35 к. (въ томъ числ'Ь
3 р. чл. взн.), Лощиловъ Александръ, благоч. 30 р 13 к.
М альдекъ М ихаилу благочин. 5 р. 1 к., Монастыревъ
ПорфирШ 42 j). 62 к. (по кр. и кн.; въ томъ числе 18 р.
чл. взносовъ), Мысовъ ГригорШ, благоч. 42 р. 28 к. (по кр.
и кн.; въ томъ числе 3 р. чл. взн.).
Подъельская Троицкая д. 10 р., Поповъ ДимцтрШ, благ.
10 р. 40 к., Поновъ 1оаннъ, благоч. 17 р. 20 к., Поповъ
Михаилъ, благоч. 17 р. 51 к., Поповъ М итрофану благоч.
14 р. 17 к., Поповъ Николай, благоч. Ярепск. у. 1 р. 7 к.,
Пухидсшй АлексЬй, благоч. 14 р. 65 к.
Рубеж ская Георпевская ц. 5 р. (по кр. и кн.).
Сибирцевъ ВасилЬ), благочин. 17 р. 30 к., СлЬдниковъ
Николай, благоч. 22 р. 39 к. (но кр. и кн.), Спассшй ВасилЫ, благоч. 6 р. 85 к.
Томашская Введенская ц. 3 р. (по кр. и кн.).
У гронская Введенская ц. 1 р. (по кр. и кн.), Урдомская Воскресенская 2 р. (по кр. и кп.).
Хрусталевъ Ф иларету благоч. 3 р. 20 к. (въ томъ числе
3 р. чл. взн.).
Ш алимовская М ихайло-Архангельская ц. 80 к. (по кр.
и кн.), Ш апшепская Николаевская ц. 2 р., Ш онгскал Ни
колаевская ц. 4 р. 20 к.
Итого 519 р. 69 к., а за вычетомъ 48 р.. составляющихъ членсше взносы, мелкихъ пожертвованш въ кружки
471 р. 69 к.
А всего мелкихъ ножертвовашй собрано но книжкамъ
и иодписнымъ лнстамъ и висы нано изъ кружскъ 1332 р. 41 к.
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б) по подписнымъ листамъ:
Въ день годичнаго собрашя членовъ Братства 26 Мая
1891 г. 240 р. (въ томъ числ'Ь 223 р. чл. взносовъ).
Антош й, настоятель Корнил1ево-Комельскаго мон. 29 р.
(въ томъ числЬ 10 р. чл. взносъ).
Богословский А лександру благоч. 28 р. 10 к., БогословCKiii Николай, благоч. 31 р. 70 к., Быстровъ М ихаилъ, прог.
14 р. (въ томъ числ’Ь 9 р. чл. взносовъ), Быстровъ Михаилъ,
благоч. 3 р. 95 к., БЬлоруссовъ 1оаннъ, благоч. 27 р. 99 к.
(въ томъ числ'Ь 12 р. чл. взносовъ).
Воробьевъ АлексЬй, благоч. 25 р. 20 к. (въ томъ числ’Ь
6 р. чл. взн.), Вячеславовъ Матвей, благоч. 25 р. 40 р. (въ
томъ числ’Ь 9 р. чл. взн.).
Головковъ Алексей, благоч. 21 р. 20 к. (въ гомъ числ'Ь
3 р. чл. взн.), Голубевъ Димитр1й, благоч. 14 р. 20 к., Голуб
ковъ Николай, прото1ерей 12 р. 61 к.
Духовниковъ Николай, благоч. 20 р. 72 к. (въ томъ
числ'Ь 6 р. чл. взносовъ).
Ж уковъ Петръ, благоч. 40 р. (въ гомъ числ’Ь 15 р. чл.
взн.), Ж уравлевъ Александръ, благоч. 2 р.
Зр'Ьляковъ Петръ, благоч. 15 р. (въ томъ числ’Ь 3 р.
чл. взн.).
Кратировъ Веодоръ, благоч. 19 р. 40 к. (въ гомъ числ’Ь
6 чл. взн.).
Л евитсм й АнатолШ, благоч. 26 р. 50 к. (въ томъ числ’Ь
9 р. чл. взн.).
М альцевъ М ихаилъ, благоч. 18 р. 82 к., Мысовъ Гриropift, благоч. 16 р. 15 к. (въ томъ числ'Ь 9 р. чл. взн.).
Образцовъ Александръ, благоч. 19 р. 85 к. (въ томъ
числ’Ь 3 р. чл. взн.).
Патоковъ ВасилШ, свящ. 5 р. 15 к. (въ томъ числЬ 3 р.
чл. взн.), Платонъ, настоятель Лопотова мон. 8 р. (въ томъ
числ’Ь 3 р. чл. взн.), Поповъ А лекай , npoToiepeB, благочин.
32 р. 51 к. (въ томъ числ’Ь 3 р. чл. взн.), Поповъ Михаилъ
10 р. 50 к. (въ томъ числ'Ь 3 р. чл. взн.), Поповъ М итро
ф ан у благоч. 41 р. 49 к. (въ томъ числ’Ь 3 р. чл. взн.), По
повъ 1оаннъ 42 р. 20 к. (въ томъ числ’Ь 6 р. чл. взн.), По
повъ Николай, благоч. Тотем, у. 16 р. 45 к., Поповъ Нико
лай, благоч. Яренск. у. 17 р. 40 к. (въ томъ числ'Ь 9 р. чл.
взн.), Иравдинъ Владим1ръ, благоч. 25 р. 60 к. (въ томъ числ Ь
6 р. чл. взн.), Пухидсшй А лексМ , благоч. 31 р. 65 к. (въ
томъ числЬ 6 р. чл. взн.).

Серафимъ, настоятель Знамено-Фнлиинона мон. 3 р. (чл.
Сибирцевъ ВасилШ, благоч. 44 р. (въ томъ числё 9 р.
чл. взн.). С.гЬдникоиъ Николай, благоч. 52 р. 90 к. (въ томъ
числ’Ь 48 р. чл. взн.), Соколовъ Александръ благочип. 41 р.
1 Г» к. |В Ъ ТОМЪ ЧИСЛ'Ь Г) р. ЧЛ. ВЗН О С !.), Соколов'!. Алексей,
благоч. 54 р. 48 к. (въ томъ чнсл’Ь 16 р. чл. пзнЛ
Х русталевъ Филаретъ, благоч. 20 у». 50 к.
Якубовъ Александръ. благоч. 2(i р. 15 к. (въ томъ числ'Ь
12 р. чл. взн.).
Итого 1124 р. 92 к., а ;;а вычетомъ 458 р. составляющихъ 4.iencKie взносы, мелкнхъ пожертвованш но нодпнснымъ
листам-!. 606 ]). 92 к.
к у н .),

в) въ кружки:
Богословски! Александръ, благоч. 5 р. 15 к.. Б л агород 
ная Благовещенская церковь 6 р. (въ томъ числЬ 3 р. чл.
взн.). Быстровъ Михаилъ. благоч. 3 р. 51 к.. БЬлянкннъ Стефанъ, благоч. 34 р. 10 к., БЬльтяевская Воскрес, ц. 1 р. 5 к.
Вилегодская Ильинская ц. 3 р., Вячеелавовъ Матвей,
благоч. 21 р. 67 к. (кн. и кр.).
Голубевъ ДимитрШ, благоч. 30 р. 39 к., Голубевъ Кон
стан ти н у благоч. 29 р. 45 р., Голубковъ Николай, nporoiep.
5
р. 29 к.. Григоровская Николаевская ц.4 р. (въ томъ числе
3
р. чл.
взносъ).
Доброумовъ Николай, благоч. 4 5 р. 2 0 к. (въ томъ ч и сл е
12 р. чл. взн.).
Ж иховская Николаевская ц. I р.
Кобыльскан Георпевская ц. 2 р. 75 к. (по круж ке и
книжкЬ), Кубеницкая М ихайло-Архапгельскал ц. 7 р. (въ
томь числе 3 р. чл. взн.). Кузовлевская Благовещенская ц.
1 р., Кулойская Одигитр1евская ц. 1 р.. Кулойская Покров
ская ц. 2 р.
ЛевитскШ АнатолШ. благоч. 24 ]). 35 к. (въ томъ числе
3 р. чл. взн.), Лощнловъ Александръ, благоч.
30 р 13 к.
М альцеьъ Михаилъ. благочин. 5 р. 1 к., Монастыревъ
ПорфирШ 42 ]). 62 к. (по кр. и кн.; въ томъ числе 18 р.
чл. взносовъ). Мысовъ ГригорШ, благоч. 42 р. 28 к. (по кр.
и кн.; вт. томъ чис.г(> 3 р. чл. взн.).
Подъельская Троицкая ц. Ю р., Поповъ Д ты трШ . благ.
10 р. 40 к.. Поповъ Тоаннъ. благоч. 17 р. 20 к., Попозъ
Михаилъ, благоч. 17 р. ">1 к., Поповъ Мптрофанъ, благоч.
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14 p. 17 к.; Поновъ Николай, благоч. Яренск. у. 1 р. 7 к.,
Пухидсмй АлексЬй, благоч. 14 р. 65 к.
Рубежская Беорповская ц. 5
р. (покр.
ц кн.).
Сибирцевъ НасилЫ, благочин. 17 р. 30 к., СлЬдниковъ
Николай, благоч. 22 р. 39 к. (по кр. и кн.), Cnaccicifi Васи
ли!. благоч. 6 р. 85 к.
Томашская Введенская ц. 3 р. (по кр. н кн.).
Утройская Введенская ц. 1 р. (по кр. и кн.),
Урдомская Воскресенская 2 р. (но кр. и кн.).
Х русталевъ <1>1маретъ. благоч. 3 р. 20 к. (нъ томъ числЬ
3 р. чл. взн.).
Ш алимовская М ихай.то-Архангельская ц. 80 к. (по кр.
и кн.). Ш аншепекая Николаепская п.. 2 р., Ш онгскал Ни
колаевская ц. 4 р. 20 к.
Итого 519 ]). 69 к., а на вычетомъ 48 р., сосгавляющихъ членсше взносы, мелкихъ пожертвованш въ кружки
471 р. 69 к.
А всего мелкихъ пожертвовашй собрано ыо книжкамъ
и подниспымъ листамъ и высыпано изъ кружекъ 1332 р. 41 к.
•>
О.

За высланные и иродапные Братствомъ предметы чество
ваш я и издашя представили деньги сл'Ьдуюиця лица:
Делопроизводитель Братства (вырученпыхъ отъ мелочной
продажи изъ братскаго склада и полученныхъ отъ разныхъ
лицъ безъ препроводительныхъ бумагъ) 411 р. 28 к.
Агаоангелъ, игуменъ 69 р., Анато.пй архимандр. 39 р.
Б адаш ш ъ Петръ, свящ. 28 р., Быстровъ М ихаилъ, прот.
36 р. 15 к.
Вячеславовъ Матвей, благоч. 35 р. 8 к.
Духовникоиъ Николай, благоч. 117 р. 20 к.
Ж уковъ Петръ. благ. 6 р., Ж уравлевъ Алек. благ. 6 р.
Заваринъ Левъ, свящ. 25 р.
Клочковъ Александръ, свящ. 86 р , Колмаковъ Павелъ,
свящ. 31 р., Кратировъ Оеодоръ, благоч. 55 р. 75 к.
Лавровъ Александръ, свящ. 20 р.
Никольскаго дух. училища Правлеше 10 р. 70 к.
Образцовъ Александру благоч. 78 р. 62 к.
Певговъ Алекс Ьй. свящ. 7 р. 60 к., ПолянскШ 1оаннъ,
енарх. мисслон. 12 р., Поповъ Николай, благ. Тотем, у. 53 р.
50 к., Нулькинъ Харлампш, свящ. 1 4 р ., Прозоровский Алв1анъ,
свящ. 8 р. .‘>5 к.
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Сибирцевъ ВасилШ, благоч. 32 р. 33 к., СлЬдниковъ
Николай, благоч. 23 р. 40 к., CeprieBCKiii АлексЬй, св. 20 р.,
Смирновъ Павелъ, благоч. 6 р., Соловьевъ ИларШ, свящ. 7 Р->
Суровцовъ Павелъ, npoT oiepeft 13 р.
УспенскШ Петръ Ив., инсп. дух. семин. 8 р. 77 к.
Фшлетовъ Викторъ, свящ. 28 р.
Х русталевъ ВасилШ, свящ. 7 р.
Ш апош никовъ Николай Васильев. 1 р.
Итого 1334 р. 73 к.
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