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О Т Ч Е Т Ъ
о состояли и деятельности вологодскаго : Правоолавиаго
Братства во имя Всешлоотиваго Спаса за XXV-й годъ его
существовав (съ 15 мая 1^09 года до 15 мая 1910 г.).
Вологодское Православное Вратстйо во 'ймЯ‘ Всомйлос^иваго
Спаса за отчетный годъ состояло’ ивъ 18 почетныхъ чШ бёъ,
14 пожизненных»), 120 дМетвительныхъ и 5в еоревнйзателёй.
Въ числе почетныхъ членовъ состояли и состоят*: Вго' Пр'евсвя*
щепство, Преоевященнейппй Шконъ, Епйскопъ ВМЪгодёкйГ'и
Тотемшй, Преосвященный АнтомВ, Епйскопъ Вельшй, ВйварШ
Вологодской enapxin, Высокопреосвященный Антотй, Apiiettecкопъ Твервк1й и КатинсвШ и Преосвященные Аленой и Антошй, бывпйе Епископы Вологодше; Г . Начадьнивъ ВологодЬКдй
губернхи въ званш Камергера Высочайшаго Двора А . Н. Хпостовъ; д. с. с. А. А. Додыженшй, д. с. с. I. Я . Дунив^-Вар^
ковсвШ и д. с. с. Я . М. Князевъ— бывппе Вологодше губер
наторы; бывшШ ВологодсвШ вице губернаторъ Графъ Н. А. Муравьевъ, ректоръ Московской духовной семинарш архимандрит*
Ворисъ, МосвовшЙ епарх1алышй противораскольничесвШ миснонеръ прошерей I. В. Полянский! npoToiepefl Вологодской град
ской Кирилло-Рощенской церкви Владиюръ КузминсвШ, свя’щенникъ Ойшаецкой Сретенской церкви Яренскаго уЬзда Васи
лий СивемшЗ, действительный статскШ еов'Ьтникъ Н. И. Дроз
дову етатсвгё сов'Ьтнйвъ G. Г . Калининъ и С.-Петербургсый
купецъ К . 0. Пшенионовъ. Изъ почетныхъ членовъ въ отчетномъ году скончался священникъ Параокево-Пятницкой церкви г.
Вологды АпатолШ КорбангсвШ.
Пожизненными членами состояли: бывпйй настоятель СвятоДухова монастыря архимандритъ Алешй, бавппй настоятель
Гряювецкаго собора прошерей П . П . Оуройцовъ, бнвппй инспевторъ Вологодской духовной семинарш, 1еромонахъ веофанъ;
бывшШ преподаватель той же семинар!», ныне сверхштатный чи-

новникъ Канцелярш Варшавскаго Губернатора И. А. Лебедевг,
евященникъ Вологодской градской Царе-Константиновской ц. Сер
ий Непеинъ, евященникъ Стрелицкой церкви Тотемскаго уезда
беодоеШ Малевинсшй, бывппй евященникъ Ильинской Обнорской
церкви Грявовецкаго уЬ8да Димитргё ОбнорекШ, казначей Воло
годской духовной конеиоторш К . В . Капустинъ, инженеръ технологъ П . И. Яшневъ, полковникъ Владим1ръ Н. МироносицкМ,
А. В. Поновъ-ЗнаменскШ, С.-Петербургше купцы А. П. и В.
П. Крутовы и купеческая жена А. П. Хаминова.

СовЪтъ Братства.
Советъ Братства, заведывавнпй всеми делами Братства, въ
отчетномъ году состоялъ изъ Председателя — настоятеля Вологод
ская Спасо-всеградекаго собора прото1ерея В . С. Карпова, двухъ
товарищей председателя— каеедральнаго протер я Н. Е . Я к у 
бова и прошерея Димитр1евекой Наволоцкой церкви I. I. Ко
строва и четырнадцати членовъ: еиарх1альнаго наблюдателя церковныхъ школъ прото1ерея В. В. СмЪлкова, еиарх1альпыхъ ииссй>н**ровъ— настоятеля Спаео-Прялуцкаго монастыря игумена Не
офита и священника Аполлинар1я Заплатила, настоятелей градскихъ церквей: Иокровско-Казавской— проверен А. II. Маль
цева, Благовещенской— npoToiepea В . Д. Сиземскаго, Саасо-Преображенской— нрото1ерея А. Н. Малинина, Кирилло-Рощенекой
- прото^рея В. И. Кузмипскаго, Владим1рской— прошерея Н.
I. Малин»вскаго. Зосимо-Савнайевекой — священника Ц. А. Б у 
кина, Л^онтвекой— священника Н. А. Коноплева, AeanacieeCKffi— священника А. Ы, Попова и Покрово-Козленской— свя
щенника А. А. Голубева, секретаря духовной копсисторш П. В.
Лебедева, преиодявателя семинарм И. Н. Суворова и сверхъ то
го на засгЬдашя СовЬта Братства, съ рнарЬшвшя Его Преосвя
щенства, приглашались съ нравомъ совещательна™ голоса въ
техъ елучаяхъ, когда разсматривались дела касаюпцяея Братскаго книжнаго склада, к^начей склада евященникъ Александръ
Сахаровъ и книгонродавецъ евященникъ Павелъ Подобедовъ.
0въ поименованныхъ членовъ Совета товарищъ Председателя
npoToiepefl I. Костровъ состоялъ заведующимъ Братскимъ домомъ,
евященникъ А. Поповъ 8аведугощимъ Братскимъ книжнымъ складомъ, евященникъ А. Голубевъ казначеемъ Братства и npoToieрей Н. МалиновекШ делопроизводигелемъ Совета,
Въ отчетномъ году бы so одно Общее Собраше членовъ Брат
ства 31 мая 1909 года и одиннадцать заседашй Совета Брат-

етва 12 1юня, 7 августа, 18 сентября, 30 октября, 30 нояб
ря, 17 декабря 1909 года и 12 января, 15 февраля, 22 мар
та, 7 апреля и 11 мая 1910 года. Деятельность Совета Брат
ства за это время павнынъ образомъ направлена была, согласно
§ 2 Устава, на релипозно-нрамтвенное просвещеше народа:
1) посредствомъ повсеместная устройства и правильная ведешя
внебогослужобныхъ собеседованШ в чтешй. а также наилучшей
постановки хороваго и общенародна™ пешя при церкнахъ 5-ти
югозападвыхъ уездовъ епархш; 2) ведев1емъ публичныхъ релипозно-нравствеяпыхъ чтешй въ г. Вологде; 8) пополнешемъ су
ществующей при Братскомъ доме бешлатной библтекв-читальни
полезными книгами, преимущественно духовно-вравстненнаго содержашя, 4) расширешемъ книжной торговли изъ Братскиго
«клада и 5) от^рьтемъ по уе«дамъ повыхъ отделешй склада
для ваиболынаго распространешя книгъ, брошюръ и листковъ релипозно-нравственнаго содержашя среди православнаго населешя
епархш. В ъ то же время Сов^томъ Братства было обращено
впииаше и на борьбу съ расколомъ и сектантствомъ.

I.
Устройство вмъбогослужебныхъ собвсгьдовангй м чтенхй съ общвнароднымъ церковнымъ тьнгемъ. Въ «аботахъ объ
устройстве внебогослужебныхъ собеседовашй и релипозно нравственныхъ чтошй и успешномъ ведеши ихъ по приходамъ 5-ти
югозападнымъ уездовъ епархш Советъ Братства следвлъ за де
ятельное™ приходскихъ пастырей по полу годи чнымъ отчетамъ
благочинпическихъ Советовъ, представляя на Архипастырское
благословеше наиболее потрудившихся въ этомъ деле лицъ для
поощрешя ихъ дальнейшихъ трудовъ и снабжая пособ1ями изъ
своего книжнаго склада— бевилатно или за уменьшенную плату
те церкви, которыя, по засвидетельствованы о.о. благочипныхъ,
не имели достаточных! средетвъ для прюбретешя сихъ noeo6ifl.
Такъ, напримеръ, въ отчетномъ году, по постановлент Совета,
были высланы по уменьшенной цене въ Богородскую Кремлев
скую церковь Кадниковскаго уезда 48 эвз. брошюръ Москов
ская книгои»дательства „ Верность* и по нескольку выпуековъ
Троицкихъ Ливтковъ для церквей 3-го благочинническаго окру
га Вологодекаго уезда: Флоро-Лаврскую Шолдинскую, Никола
евскую Оночистенсвую, Николаевскую Харитоновсаую, 1оанвоКраеносельскую и Георпевсвую Фрязиновсвую.
По отчетамъ о.о. благочинныхъ дело внебогослужебнаго назидашя во рода въ иговацадной цодовине enapii? продолдаеш

и развивается въ томъ же поряди* какой заведеаъ былъ преж
де. Приходскимъ священникамъ въ ввдети собесЬдовашй и чте
ний помогали такие и низппе члены причта, а въ томъ случай,
когда эти чтешя происходили въ школахъ, деятельное участш
принимали некоторые учителя и учитбЛьпицы цорковно-прихоД'свихъ школъ и Даже жены евященниковъ (какъ напримеръ, при
церввахъ Воскресенской Шейбухтвкой и Богородской Паршенгской
8 овр. Тотейскаго у^вда и при цбрЁвахъ Остроконской и Кузмйнс’кой 1-го округа Каднивовскаго уЬзда). Выли ревнители релипозно-нравственнаго просвещешя народА, и среди свмихъ приходскихъ людей. Оъ особенною похвалою отзывается въ своемъ
отчей благочинный 1-го округа Кадпиковскаго уезда о деятельномъ учаш и въ 9томъ святомъ деле (здпого прихожанина
Кузьминской церкви Пет]ра Васильевича Грихнеиа, который, поль«уясь уважешемъ меетнаго нйселейя за свою истинно-хригпан ■
скую подвйзкничеснуго жизнь, охотно читалъ для народа въ цер
кви статьи духовно-нравственнаго содерзаанхя по укаванш приходскаго священника, когда последшй былъ запятЪ исполнешемъ
требъ. Также успешно велъ бееъды по деревням^ въ Илеаскомъ
прихбде Тотемскаго уввда крестьянин!) Павелъ Кожёйин*ь, члейъ*
соревнователь Кокшенгскаго нисеюнерскаГо Братства. Благотвор
ность внеодг служебныхъ собеседован!й съ рйлиНовно-нра&ствопнаии чтетямй и сочувственное отнотеше въ нимъ народа еди
нодушно поДТрер^даетсй всеми представленными въ Советт» благочйнническщш отчетами. В ъ частности же въ бл&гочинническомъ
отчета 4 окр. Тотемскаго увзда объ этомъ говорится такъ: „поеле страшной грогы освободйтельнаго движешя, бывптаго въ 1905,
19СРв и- 19*07 годахъ, йъ cfpfcht наступило июк#йств10 й па
роде, подведя итоги ооещайЬыхъ ]№1ными освободителями внетнихъ гаатертльныхъ благъ иполучивъ вЪ рё^улЬткт'й полное равочароваше— ослаблено веры в правственпыхъ у^тоевъ жизни,
снова группируема около своего храма и своего првходскаго па
стыря, ища иетийы и правды Христовой. Теперь уже народъ съ
большимъ внйматемъ и усердхемъ слушаетъ поучей1я,
внебогослужебныя беседы а отечеесйя наставления пастыря и относится
въ нимъ сочувственнее прежняго
В ъ особенности успеху вн4бЙгослужЬбвыхъ собеседований сиоюбствуетъ юбщее ntHie (всеми
присутствующими) наиболее иввестныхъ имъ церковныхъ песнопешй. Тамъ, где ово практику ет«я, и недостат&а въ слугаателяхъ
на сооееедоватяхъ не бываетъ. Однаво же за богйслужетемъ въ

церквахъ это общенародное nimio по прежнему прививает си очень
туго съ одной стороны по недостатку опытаыхъ руководителей и
еъ другой по непривычке къ нему и робовти приходскихъ лю
дей, особенно лицъ женскаго пола. ВодЪв всего оно распростра
нено при церквахъ Вельскаго уезда, где и пользуется большииъ
расположешемъ местнаго населешя.
I I.
Ведете публичныхъ ре.шгш но-нравственныхг чтетй.
Завеленяыя Братствомъ съ осени 1904 года публичныя релипозно-нраветвенныя чтешя съ номеныпимъ успехомъ продолжа
лись и въ настоящем! отчетномъ году. Оне происходили въ
двухъ местахъ: въ Вратсконъ деме на Архангельской улице и
въ чайной Уеэднаго Попечительства на Гостиннодворской пло
щади. Въ Вратскоиъ доме чтешя велись по воскресяыяъ п праздничяымъ днямъ два раза въ день— съ 1 часу дня и съ 6 ч.
вечера, а въ чайной одинъ равъ въ день съ 4 ч. вечера. К а ж 
дое чтеше въ Братском! дом* состояло изъ трехъ, иногда изъ
четырех! статей, изъ коихъ одна статья сопровождалась показывашемъ картинъ посредством! волшебнаго фонари, а проч1я
прочитывались без! световых! картипъ; в ! чайной жо Попечи
тельства кайдый раз! прочитывались только Д1?е статьи и так
же одна непременно съ картинами. Чтешями заведывала комшмя,
состоящая из! священников!: Александра Малиновскаго, 1оанна
Белкова, Михаила Поддьякова, Николая Оуморокова, Апатол!я
Тов1ева, Константина Розова, Ивгошя Лощилова и Павла Кирикова, д1аконовъ: А леш я Дкитревскаго и Александра Садокова и псаломщика Симеона Козловсиаго, изъ них! «вященникъ
А. МалйноввкШ самою комишею избран! был! заведующим!
чтешями, в ! качеству главнаго руководителя и председатель
ствующая члена комиссш, а помощниками его были евященнивъ
Е. Дощилов!, наблюдавппй за дневными чтешями въБратекомъ
jo it, и священник! А. Тов1евъ, наблюдашШ за чтешями въ
чайной. На обязанности этой кокиссш лежало заблаговременное
нриготойлен1е матергала для чтешй и представлеше на Архипа
стырское благоусмотреше и утверждеше Его Преосвященатва еже
месячной ведомости съ указан!емъ статей для предстоящих! чте
Hi3 и лекторой!, изъявивших! желаше прочесть эти етатьи; при
чемъ лекторами назначались большею ч а с тт те же члены конисс1и, а и8! другихъ лицъ, кроме членовъ комиссш, участ!е
въ Братских! чтешяхъ принимали: прошерей I. Шадринъ, про-

кнерей А. Кодровшй, священники А. Сахаровъ, А. Голубевъ,
Ал. Поповъ и П. Подоб'Ьдоиъ и особенно Спасо-ПрилуцкШ игуменъ о. Неофитъ, который въ течете года саааалъ шесть устныхъ бегЪдъ.
Чтешя въ отчетномъ году начались съ 6 сентября и не
прерывно продолжались но ве’Ьмъ воекреснымъ ж пракдничнымъ
днямъ до 21 апреля. Ивъ предтвленпыхъ въ Сов-Ьтъ Брат
ства ежем'Ьсячныхъ отчетныхъ ведомостей видно, что въ сентяб
ре месяце было устроено въ Братсвомъ дом* 11 чтонШ, на
которыхъ прочитано 38 статьи; въ октябре мЪсяц'Ь было 10
чтешй въ Братеаомъ доме и 3 чтешя въ чайной Попечитель
ства, прочитано 36 статей; въ ноябре 11 чтешй въ Братскомъ
дом* и 5 въ чайной, прочитано 45 статей, въ декабре— 10
чтешй въ Братскомъ дом* к 3 въ чайной, прочитано 87 ста
тей; въ январе— 9 чтен1й въ Брагскомъ доме и 4 въ чай
ной, прочитано 38 статей: въ феврале— 8 чтешй въ Братсвомъ
доме и 3 въ чайной, прочитано 83 статьи; въ марте и апре
ле ] б чтенШ въ Братсвомъ доме и 7 въ чайной, прочитано
59 статей; а всего въ продолжоше года устроено было 65 чте
шй въ Вратекомъ доме м 25 чтешй въ чайной Попечительства,
на которыхъ прочитано 275 статей, я слушателей на сихъ чтешяхъ по приблизительному подсчету перебывало до 25.450 че
ловека По постановлен^ Совета Б р а т в а предположено было
вести чтешя б^въ приглашешя на нихъ особаго хора пЪвчихъ,
а ограничится только общимъ пЪшемъ всЬхъ присутствующихъ
на чтенЬхъ и для управлешя общимъ п4мемъ пригласить о.
цротод1акона Михаила Попова, который уже руководилъ этимъ дЪломъ и въ прошедшемъ братсвомъ году, но вол,Ьдств1е выраженнаго чрезъ о. председателя Совета пожелашя почетной попечи
тельницы Александринснаго детскаго пршта о томъ, чтобы вос
питанницы этого пршта были приглашаемы къ учаетш въ ntнiи на Братскихъ чтешяхъ, Сов'Ьтъ Братства нашелъ возможнымъ
допустить npiioTCKifl хоръ п-Ьвчмхъ на однЪ дневныя чтешя по
воекреснымъ и пра|дничнымъ днямъ съ платою на прежнихъ усмв1яхъ. Но обычно Б р а тш я чтешя сопровождались всегда об
щимъ пешомъ общеизв'Ьстяыхъ цервовныхъ пЬснопешй, пр!ютсаШ
же хоръ воспитанницъ присутствовалъ только на 23 чтешяхъ.
Въ порядке чтешй по отчетиымъ ведомостямъ о. заведующаго отмёчооы следуюпця наиболее выдающ1яся собыш. Предъ
началомъ чтешй 6 сентября съ 5 ч. вечера предъ чудотворнымъ

обрмоиъ Всемилостивая Опаеа Его Преосвященствомъ Преоевященн'бйшимъ Шкопомъ былъ отслужен* иолебенъ, посл’Ь котораго Владыка предложил! устною живою р^чью первую беседу о
важности слова Бож1я, необходимости и польэЪ изучешя его. 0
ш^мъ онъ благословилъ лектора продолжать чтешо изъ Толковаго Евангел1я еъ того м^ета, на котором! остановились въ про
шедшем! году. 14 еептября Владыва вторично посЬтилъ вечер
нее 4T6nio и велъ бесЬду о «ил'Ь крестнаго зяамешж еъ объяснен1еиъ тропаря Кресту Хрктову. 20 сентября снова Преосвя
щенный Владыка присутствовал! на Братских! чтешях! и боейдовалъ в ! народом! о предстоящем! в ! г. Вологд* духовном!
торжеств^— встрЪч’Ё ев. икон! преп. Серия и Шмона Радонож*Ей1ъ чудотворцев!, каковыя иконы были пожертвованы Влады
кою для каойдральнаго собора. На чтемях.! в ! этотъ рааъ ввЬмъ
присутствующим! были розданы лично самимъ Преосвященпымъ
Тронцш листки: , Преподобный Oeprifl и imnt чудодМствуетъ*.
1 октября еще разъ предъ отъ'Ьздомъ своим! въ Петербург!
для приеутствовашя в ! Государственном! Оов'ЬгЬ Владыка изволилъ посетить братское чтенде и также устно бесЬдовал! с ! на
родом! по случаю праздника Покрова Пресвятой Богородицы и
ва прощаши, преподавая «лушателямъ свое святитольсаое благословеп1в, испрашивал! у них! молитвъ свб’Ь на предстоящее труд
ное д'Ьло. С ! искренни*! сожалеем! аудитор!я размавалась со
свовмъ Архипастырем!; так! npiaTHO было всегда «лушать проетое, идущее от! сердца слово Владыки. По возвращонш ив!
Петербурга на рожцеетвенса1е канивула ПреоевященнМпйй Вла
дыка посЬтилъ братешя чтешя 3 января и изволил! обратиться
вг слушателям! съ бесЬдою, въ которой предовтерегал! ихъ отъ
заблуждешй так! называемых! шаннитовъ, появившихся въ Во
логда, ж также и других! сеатантовъ, втремящихся отторгнуть
отъ православной церкви чад! ея, и убеждал! крепче держать
ся своей православной в^ры. В ! заключеше «ей бесЬды слуша
телям! розданы были от! Владыки Троицшя книжки. Съ февра
ля месяца по распоряжешво Его Преосвященетва, ПреосвященпМшаго Шкона братшя чтешя поступили в ! в,Ьд,Ьн1в Преосв.
Антошя, Епископа Вельскаго. 28 февраля— в ! прощальное во
скресенье Преосвященный викарШ посетил! чтев1я въ Братском!
домЪ и обратился к ! слушателям! еъ рЪчью, въ которой выяснил!, что и в ! Mipi живя, можно жить по xpiemncKH и спас
тись, избегая худыхъ д^лъ и злых! сообществ!, воспринимал

отъ xipa одно лиш& хорошее, цак$ трудолюбивая пчела, снис
кивая ce6t нищу, летаетъ вевде, но не варавается ничемъ нечистымъ и нееетъ съ собою чистый медъ. Затемъ Владыка пред
ложил нервов чтеше на тему ,Пр1иде постъ*, после вотораго,
преподавъ благословеше, выравалъ пожелаше, чтобы слушатели
не только еами питались той духовной пищей, которая имъ пред
лагается на чтешяхъ, но чтобы и дока они делилась почерпну
тыми евЪдЪшяи1 со своими близкими родными на пользу души
ихъ. По окончанш же всЬхъ ч*он!3, по заведенному въ втотъ
день обычаю, всеми присутствующими на чтешяхъ была iipouiты стнхиры Пасхи и прочитана молитва .Владыко Многомило
стиво*. Слушатели выразили благодарность лекторамъ *а пред
ложенная ими чтешя и вообще ва прекрасную постановку чтешй.
Ёратсшя чтешя въ прежше годы заканчивались всегда въ
вербное воскресенье, повтому и въ нынешнемъ отчетномъ году въ
втогь день, 4 апреля после чтешй былъ отслуженъ благодар
ственный Господу Богу молебеиъ, но присутствовавшей на «томъ
чтонш ПреоевящевнМнпЗ Яшопъ обратился после молебна къ
слушателямъ съ беседою, въ которой, выяснивъ вначеше для xpicт н и н а предстоящвхъ дней страстной седмицы, объявилъ на
роду, что и на пасхальной неделе будутъ устрсрны два палестинснихъ чтешя о Святой земле съ туманными картинами, на
рочито для 9той цЬли привезенными имъ изъ Петербурга. Такивъ обравоыъ въ настоящемъ году чтешя закончились уже толь
ко на пасхальной неделе,— а именно во вторникъ и сроду Свет
лой недели — 20 и 21 апреля были два чтешя въ нрисутствш
обоихъ Преэсвященныхъ: Шкояа Епископа Вологодскаго и Тотомскаго и Антошя Епископа Вольекаго. Была прочитана бесе
да нрот. П. Миртова, скаванная имъ въ гале Общества раснро*
странешя религшзно-нраяетвеннаго просвещешя въ Петербурге в
стенографически записанная со словъ егоподъ вапншемъ „П уть
русскаго богомольца къ Живоносному гробу Господню". И
еще, по распоряженш председателя Совета Братства, кроме
обычныхъ рядовыхъ чтешй, кояишею устроено было чтев1е 28
октября— въ день двухсотлетней годовщины со дня блаженной
кончины св. Димитр1я Роетовснаго, каковое чтеше съ картина
ми, выписанными въ атому дню изъ моевовскаго магазина Трындина, было повторено въ воскресенье 1 ноября для учениковъ
церковно-приходскихъ пшолъ г. Вологды.

СовФтъ Б р а т в а , заслутавъ рапортъ заведующая Братски
ми чтешями о ревноетпомъ недоливши членами комиссш своихъ
обязанностей по чтешямъ, постановилъ выразить свою благодар
ность как'ь заведующему чтешями священнику А. Малиновскому
и длумъ его помощникам! свягценникамъ Е . Лощилову и А.
Тов1еву, такъ и вообще всЬмъ другим! членамъ комисаи и лекторалъ, любовь и уеерд1е которых! заслужили искреннюю признательность и отъ самихъ слушателей и посетителей братскихъ
чтешй. Некоторыя чтешя, какъ напримеръ „Отшельник!* и
Забота о душе", „Предсмертный часъ“ , , Моровая я*ва въ В о 
логде", трогательный по содержанш и съ искувствомъ прочитан
ные лекторами, у многихъ вызывали слезы на глазахъ, и растро
ганные слушатели просили у лекторовъ этихъ книжекъ для нрочтен1я своимъ домашнимъ. А еще более успеху братскихъ чте
шй содействовали неоднократны» посещешя чтешй Преосвящен
ным Архипастырями, о чемъ выше упомянуто. Советъ Братства,
заканчивая сей отчетъ о своихъ чтешяхъ, нравственнымъ долгомъ
своимъ пеотавляегь принести глубочайшую благодарность Его
Преосвященству, Преосвященнейшему Нжону, Епископу Вологод
скому и Тотемскому, и Преосвященному викар1ю, Антонш Епи
скопу Бельевому за живое и деятельное учаш е ихъ въ братг.вихъ чтешяхъ. Равно какъ Советъ Братства непременнымъ дол
гомъ считаетъ принести глубокую благодарность и Вологодскому
Губернскому Комитету Попечительства о народной трезвости въ
лице его председателя и почетная члена Братства, г. началь
ника губернш А. Н. Хвостова, за матер1альпое содейств1е про
светительной деятельности Братетва оказашемъ щедраго uoco6ia
изъ Попечительских! суммъ, изъ коихъ на устройство чтешй въ
отчетном! году употреблено было 477 р, 18 к.
III.
Свтьдтьтя о безплатной биб.потекгь-читальнгь. Брат
ская библмтека-читальня существует! с ! 2 явваря 1904 года,
помещается в ! Братском! доме на Архангельской улице. Библштека открывается четыре раза в ! неделю: в ! воскресенье от!
10 часов! утра до 1 дня; в ! понедельник!, среду и пятницу
съ 4 часов! до 7 часов! вечера. К ! чтешю книг! и журналов!
въ читальной зале допускаются вее; никакой платы и никакого
удостоверения для этого не требуется. Книги и журналы выда
ются для чтешя на домъ безплатно, но съ «алогомъ не менее
одного рубля за каждый том!. Члены Братства пользуются кни
гами безъ залога. Лица изъ сельская духовенства могутъ удер-
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живять книги для чтешя до трехъ месяцев»; обычно жо книги
выдаются но одинъ м’Ьсяцъ, а новые жу риалы на одну неделю
Библштека ииеотъ каталог?: инвентарный, систематически и алфавитвый. К ъ 1 мая 1910 г. по инвентарному каталогу библютеки состоитъ „1 8 7 1 “ наввашй книгъ и журналов?.. Въ отчет
номъ году поступило 84 названШ книгъ и журналовъ. Изъ нихг
кргобр1твн ва средства Братства 16 кивгъ; пожертвованы И.
Н. Суворовым?, 15 книгъ; овтальные составляютъ журналы и
приложена къ нимъ.
Въ 1910 году выписаны на средства Братства журналы:
„Церковныя Ведомовти", „Руссйй Паломникъ“ , „Отдыхъ Xpicт н и н а ", „Доброе Слово", „Верность", „В * ж 1я Нива*, „Тро
ицкое Слово" и газеты: „ Колокол?»“ и „Русское Ч тето ". И?ъ
Редакщи Енарх1алъныхъ Ведомостей поступили в?. библштеку
журналы: „Воскресный Влагов'Ьстъ", „Трезвая Жиань", „Странникъ“ , „Воскресное Чтеше", „Х р и ст н и н ъ ", , Душеполезное Чте
ше", „Миесюнирское Обовреме", „Руководство для сельских?,
пастырей", „Народное Обряяоваше", „Трезмне Всходы", „Ц е р 
ковный Вестникъ“ , „Х утор ъ". „Сельсшй Хозяинъ*, „Enapxiальныя Ведомости". Кроме сего въ отчетномъ году на средства
Братства пршбретенн: 7 книгъ „Мипеи Четьи“ на русекомъ язы
ке изд. Московской Синодальной типограф^; гочинетя Иннокент
apxienecKona Херсонскаго 1‘2 томовъ,. изд..Вольфа; „Руковод
ство къ духовной жизни" прегк'*. отцовъ Варсануф1Я Велика!о
и Ioanna; несколько книгъ Епископа веофана: „Толконаше паетнрскихъ послашй св. Апостолч Павла, „Духовная
жизвь",
„Письма о христнской жизни*; BoroMonceifl чтешя прот. Ольшелскаго: „В ъ вере ли вы1
?* и Преосвященнаго 1оапна, Еиископа Смоленскаго; Московский сборник?," прот. I. Восторгова; Поеелявина— „Душа предъ Богомъ".
Постоянныхъ читателей въ отчетномъ году было: npoToie
рее»?. 2, свящ р н н и ко въ 7, д1аконовъ 2, чиновниковъ 10; воспитанниковъ Вологодской духовной сеиинар1и 1, мужской гимиазш
2, реальнаго училища 1, женской гимнами 2, enapxia.ibnnro
женскаго училища воепитанницъ и кончившихъ курвъ 3, мещанъ
7, крестьянъ 6, итого 49 человекъ. Попечителемъ библЬтгки
со времени ея учреждетя состоитъ севретарь Консистории П, В.
Лебедег.ъ, помощникомъ его евященникъ А. М. Поновъ. Вибл1отекаремъ по найму ха 8 руб. месяцъ служитъ съ 1905 года
отставной чиновникъ А. И. Поиовъ.
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IV.
Б р а т ш й книжный складъ и отдгълвтя то. Книж
ный складъ Вологодская Братства отоитъ въ те#ной сваей съ
просветительною деятельности «его Братства и ироизводитъ тор*
говыя операцш не столько для барышей, сколько для бол4е шиposaro распространошя въ вароде цолезныхъ книгъ духовно-нравственнаго а натрштичисваго содержашя, равно кавъ и священ
ных! изобра«ен1й и др. предметовъ релийознаго чествоватя. Въ
немъ всегда имеется достаточный запасъ иосо&й и рувоводетвъ
для аастырей церкви, а также ннигъ и брошюръ, доступныхъ для
иовияан1я простого народа и иригодныхъ для цврковныхъ и школьныхъ бвблштекъ. Для достяжв1пя ввоей цели БратекШ складъ
производил! торговлю книгами не только въ своемъ помещена
у входа въ теплый соборъ, но иногда и въ Вратскомъ доме на
происходящихъ тамъ публичныхъ чтешяхъ я чрезъ особаго кни>
гоношу на улицахь во время Вологодской ярмарки. Въ обоихъ
этихъ случаяхъ продавались самыя дешевыя по цене книжки я
брошюрки. ЗагЬчъ некоторыми приходскими священниками г.
Вологды изъ Братскаго склада (шли взяты Троиц1Йя книжки и
листочки для безплатяой ра*дачи своимъ прихоаанамъ во время
келикаго иоста, а ецарх1альнымъ мисшнеромъ о. игуменомъ Неофитомъ во время своихъ пое*докъ по епархш для еобегЬдоваHit съ раскольниками, равно какъ и епарх1альнымъ наблюдате
лей прот. В . В. Смелковымъ и уезднымъ наблюдателемъ свящ.
П. Малиновскимъ при поеещеши ими церковныхъ гакодъ, точно
также некоторыми законоучителями, учителями и учительницами
для подарковъ дйтямъ оканчивыющимъ школьный курсь. В ъ осо
бенности же Вратсгйй складъ много обязанъ по раеиродаае книгъ
досточтимому о. Александру Баданину, заштатному священнику
Вознесенской церкви. Благодаря его вл1янш изъ Братскаго скла
да въ настоящемъ отчетномъ году было взято и отправлено въ
городъ Канвкъ настоятелю собора для безплатной раздачи перегеленцанъ кнагъ разнаго наьвашя (Четь-миней, Шево- Печер»аихъ
Иатериковъ, жн’пй пр. Серафима и др.) всего на сумму до 400
руб., а вообще вд годъ изъ Братскаго склада, какъ видно изъ
годичной ведомости объ операц'|яхъ склада, продано „2 9 8 5 5 "
экз. книгъ на сумму 2650 р. 31 к. и отпущено въ кредит!
на сумму 418 р. 37 к.
Открыто отделешй Братскаго склада по уездамъ въ епар
хш для распространешя книгъ духовно-нравственнаго содержашя
цутемъ продажи на коммисиоаньиъ услов1яхъ продолжалось и въ
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наетоящемъ отчетномъ году. Такъ, кром* открытыхъ въ нротломъ году отд’ЬленШ книжнаго склада въ Павло-Обнорскомъ и
Спасо-Суморинскомъ монастыряхъ, въ сел* Шуйскомъ и въ с.
Усть*, вновь открыта торговля на коммиссмнныхъ началахъ еще
въ сл*дующихъ м*стахъ: при Никольскомъ духовномъ училищ*,
— отпущено въ кредитъ смотрителю сего училища Е. А. Бурце
ву 220 экз. книгъ на сумму 52 руб. 25 к.; при Благовещен
ской Емской ц. Вологодекаго у*зда отпущено священнику сей ц.
Анатол1ю Глубоковскому всего 3119 экз. на 71 р. 40 к,; при
Михайло-Архангельсвой Петряевской ц. и Николаевской Заозерковской ц. Кадниковскаго у.,— отпущено священнику первой ц.
Анатолш Петропавловскому 760 экз. на 38 руб. 8 к. и свя
щеннику второй ц. Геннадш Вересову 545 экз. на 8 руб.; при
Георпевской Вочевской ц. Никольскаго у. священнику сей цер
кви Петру Мудрову отпущено въ кредитъ .552 экз. на 9 руб.
91 к. и Носвовскому обществу трезвости тогог же у*зда
361
экз. на 10 руб. 23 коп. съ услов1емъ представлен1я отчета по
продаж* книгъ на срок*. 1 мая. Кром* сего въ течеие года
изъ Братсваго склада были высланы книга для продажи еще
благочинному 4 окр. Устюаскаго у. священнику Георпю Добрякову 811 экз. на 42 руб. 60 коп., свящеинику Св.-Раменской
Богородской ц. Кадниковскаго у. Н. Перову 636 экз. на 28
руб. 66 коп. и старост* Воскресенской Умьянской ц. Н . Никуличеву 422 экз. на 32 руб. 20 коп. но уже съ уплатою денегь полносию по получеши книгъ. Такъ аакъ двухл*тнш опытъ
показалъ, что отнуекъ книгъ въ кредитъ чрезвычайно сгЬсняегъ
операцш Братскаго книжнаго склада при довольно ограниченныхъ
денежныхъ средвтвахъ его, то Сов*тъ Братства въ последнее
время сталъ отказывать въ кредит* частнымъ лицамъ; исключе
но сд*лано только для Кокшенгскаго мишонерскаго Братства.
0м*я въ виду прямую задачу этого Братства протяводействовать
пропаганд* раскола и сектантства, Сов*гь Братства нашелъ воя«ожнымъ отпустить въ кредитъ Кокшенгекому Братству кпигъ
на сумму не евыше 50 рублей и съ уплатою денегъ за вс* от
пущенный кн и ги въ полугодичный срокъ времени.
Продажа книгъ въ Братскомъ склад* производилась еже
дневно, кром* воскресныхъ и праздничныхъ дней, съ 9 ч. утра
до 4 ч. вечера, а въ велишй постъ съ 1 1 V 2 ч» дня и тоже
до 4 ч. вечера. Книгопродавцеиъ съ 27 сентября 1909 года
ооетоитъ евященникъ Параскеьо-Пятницкой ц. Павелъ Подоб*-
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довъ, онъ же и свечепродавецъ, получающШ за свой трудъ цо
продаже свечъ 100 рублей въ годъ отъ Комитета по свечному
управлев!ю и за продажу книгъ по 5°/о съ проданныхъ книгъ,
каковая вознаграждешя аа отчетный годъ ему причиталось до 130
руб. Помощникомъ у него состоитъ 1ерод1аконъ Крестовой церкви
1оанвъ, которому ежемесячно уплачивается изъ общихъ Брат
скихъ средствъ 3 руб- и изъ личныхъ средствъ книгопродавца
2 руб. но собственному желанш последнего.
V.
М иш онерская деятельность Брат ства. Озабочиваясь о томъ, какъ лучше поставить мисшнерское дело въ епар
хш, которое въ силу оиределеия Св. Синода отъ 23 февраля
— 9 апрёля 1909 года за Лг 1377, входитъ въ непременную
задачу Братства, Советъ Браства просилъ Епарх1альная миссшнера о. игумена Неофита соетавить карту по ^ездамъ Вологод
ской enapxin съ обозначешемъ на ний разными красками, въ ка•кой местности и itania раскольничешя секты находятся, дабы
иметь всегда подъ рукой у себя нужныя мишонершя сведеия,
на что присутствовавши на заседанш Совета епарх1альный миссюнеръ изъявилъ свое соглаЫе. ЗагЬмъ для противодейств1я сек
тантству и въ частности русскому Евангельскому союзу, по за
явлена миесшнерская собрашя священпиковъ Грязовецкаго уезда,
СовЁтомъ Братства постановлено иметь въ достаточномъ количе
стве въ Вратскомъ складе на случай востребовашя священника
ми-миссшнерами слЬдуклщя издашя: 1) ПротивосектантскШ катихизисъ iepoMonaxa Митрофана, 2) MwccioHepciiiif щитъ веры
д1акона Смолипа, 3) Краткш толкователь местъ Св. Писашя его
же; 4) ОтвЬты изъ Слова Бож1я нопрошающиаъ. Изд. Миссшнер.
Обозрешя; 5) Миссшнерскш Сборникъ; 6) Троицк1е листки —
противосектантская содержашя; 7) Листки составляюпйе приложеше къ журналу „Кормч 1й“ и 8) Разсказы свящ. Орлова изъ
сектантскаго быта Кроме сего, по указашю Его Преосвященства,
Преосвященнейшаго Н1кона, въ БратскШ складъ выписано по
1000 экз. брошюръ и листковъ Московская книгоиздательства
, Верность" соч. Московская миссюнера Варжанскаго; столько
же вшнпляровъ изд. Петербургскаго Миссшаерскаго Комитета и
изд. редакцш газеты э Колоколъ“ .
Но такъ какъ для успеха миссш не достаточно еще
однихъ книжныхъ пособш, — здесь необходимы значительная
денежный средства. Братство же по ограниченности своихъ
средствъ могло лишь только выдавать noco6ie на путевые
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раеходы окружнымъ минсмнерамъ, — всего до 800 р. въ годъ,
то въ наетоящемъ отчетномъ году Совать Братства задался
мыелш образовать особый чишонерскш фондъ. Новодомъ къ
сему дослужило залп мне сващенииковь 3 блнгочиииическаго о к
руга Грязовецкаго у*зда, которые иа собранш свсемъ 24 ав
густа 1909 года решили собрать по подписке добровольная
пожертвовашя на учреждеше при Братств* Ввемилосгиваго
Спаса мишснерскаго фонда для борьбы съ расколомъ, сектантствомъ и безбож1егь. Сов*тъ Братства, заслушавъ рапортъ
благочивнаго этого округа и отзыва Епархмльнаго мисмонера о
желательности и польз* таковаго фонда, журпаломъ своимъ отъ 80
октября 1909 г. за $ 2 2 6 постановилъ просить Епарх1альнаго
миссюнера о. игумена Неофита, согласно выраженному имъ желан1ю, детально разработать нроектъ положения о ииссюнерг-комъ
фонд* и иригласигь, черезь напочатате вь Енархильяыхъ В*домостяхъ, духовенство пяти югозападныхъ у*здо»ъ eaapxiH uoсл*довать достохвальному црим*ру духовенства 3-го благочицническаго округа. На журнал* сеиг Его Преосвященство изволилъ
сд*лать отм*тку таковую'- „Помоги Богь доброму д*лу. И я
внесу свою лепту въ него*. На иризывъ Сов*та Братства о иожертвовашяхъ для о(>разовав1я миссюнерскаго фонда прежде все
го сочувственно отозвалось духовенство 4 окр. Тогемскаго у-Ьадп,
которое постановило собрать въ нын Ьшн -мъ году но одному руб.
съ причта округа въ основание миссюнорскчго фонда ири Вологодскомъ Братств*, а съ следующего IV>IL года ежегодно от
числять изъ средствъ Кокшенгскаго вепдос1евекчго Братства па
тотъ же предметъ но десяти рублей. Подобное же заявленье къ
последнее время поступило въ Сов*тъ Брате спя еще отъ духо
венства 4 благочинническаго округа Гряздвоцкчго уЬчдц а имен
но— духовенство этого округа цоетановчло платить ежегодно на
образоваНе миссшнерскаго фонда при Братстве Всемилоотиваго
Спаса изъ сиоихъ причтопыхъ средствъ четвертую часть того
взноса, какой уплачивается ежегодно каждою церковью на содер
жало 2-го миесшнера северных, ь у*здовъ Сборъ сяхъ пож%гвованШ начинается по выработке вь Сов*г* Братства аш ж е'и й о
миссшнерскомъ фонд* и по угвержденш .ии> Его Преосвящен
ством*.
VI
Лмарос&алъное Древнехранилищ е, Состоящее при
Братстве Епарх1альвое Древнехранилище находилось подреж
иму въ заведыванш учрежденной въ 1896
году Достоян-
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пой церчпвно-археоюгической Комисш любителей истории и древ
ностей. нодъ иредс1)дательствомъ члена Совета Братства И. Н.
Суворова. Оно помещается въ упраздненной Крестовоздвиж«нской
церкви, что яадъ воротами, ведущими оть кяеедральнаго Оофгё(каго (л'Ьтняго) собора къ покои Вологодскихъ Епископовъ. ПоH'bin.eHie, выстпоонное въ самомъ конце X V L I века для надиратно* церкви, въ настоящее время требуетъ значительная ре
монта; въ основами у поверхности земли и во внутренней сте
пе замечаются трещины въ кирпичной кладк’Ь, но за отсутстBieM'b средствъ у Братстла надлежащей ремоптъ не былъ произведенъ. Въ отчотномъ году въ библштеку Древнехрпнилища
пожертжжяяъ
Преосвященн1>йптимъ Шкоиомъ Ш -й
выпускъ
Иконошспагп сборника, издаваемая Высочайше у-чрежденпнмъ lioмитетомъ Попечительства о Русской иконописи; отъ Император
ской Археологической Комисеш и Императорская Археологиче
ского Общества— получены очередные томыизданш этихь учреждеши; отъ Варшавская Университета —Унйверситетс!пя Извеслчя.
Еще нолучоны: 1) Ц.-Археологичесв1й Or йлъ при обществе лю
бители? духовная
просвеш«шя вт 1 9 0 в — 1909 гг., 2) бро
шюра свящ. Н. Скворцова; Костромшя церковная древности.
М. 1910 г. 3) Владим1ра Клейна: Матер1алы для исторги хра1мовъ Poccin.
Председатель Ком и м и И. Суворовъ, занимаясь рмборомъ
собраяпыхъ въ Древних рани .шце древпихъ- агстонъ (евитшвъ),
некоторые изъ нихъ обнаролывалъ чревъ журналъ Русская
Старина; сверхъ того наблюдалъ за печаташемъ Х 1 * я выпуска
„Описашя свитковъ", составленная членомъ Комиссии Е . А.
Бурцевымъ и;уь 208 ^ровъ, относящихся къ 1624— 1673 годамъ. Печатан1е производилось неспешно, такъ какъ корректу
ра старинная текста требуетъ нарочитой тщательности. Кроме
этого выпуска Е . А. Бурцевъ. наиболее ревностный членъ Коииссш, иривелъ въ хронологически порядокъ еще несколько сотъ
Лё-ровъ актовъ. Таковымъ же разборомъ и систематизащой актовъ занимался другой членъ Комиссш свящ. 0. Малевинсюй;
сверхъ того онъ доставилъ заметку о Режской Николаевской
церкви Тотемскаго уезда, относящуюся къ 1619 г. Членъ Комиссш свящ. А. Б'Ьляевъ собрллъ онЬдЪ^я о Ворховажскомъ
црихоискомъ мужскочъ училище за сто .тЬгъ (1 8 1 0 — 1910) и
иодготовилъ о немъ статью для Епарх1альпыхъ Ведомостей.
Что касается охранетя древностей въ нред'Ьлахъ В олоеодг
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ской enapxin, то Комишя была безсильна въ этомъ Д’Ьл'Ь; какъ письиенные старинные церковные документы становятся добычею сторожей
для завертывав1я домашнихъ припасовъ, такъ и старинные предметы
церковно-богослужебнаго обихода иногда изчезаютъ при страстпом?
жеюши радетелей церковнаго благолйшя видеть везд* блеск?
жертвуемаго ими злата и сребра; иконы вместо того, чтобы по
ручать ихъ рсставрац1ю указываемымъ Комиспею спещалистамъ,
перемазываются потихоньку домашними малярами, ищущими толь
ко дневного заработка и готовыми везд’Ь подбавлять вместо цветныхъ колеровъ золотца и серебреца, чорЬдко деревянная утг.арь или
выносится въ амбары, или продается на сторону, а старая метал
лическая— переходитъ въ руки рыщущихъ но губерми скупщиковъ. Негласный, ежегодный на малыя суммы, ремовтъ храмов?
оказывается черезъ нисколько .гЬтъчуть не полною ихъ переделкою.
Вообще отношен1е местнаго паселешя к?, намятникамъ жизни
предковъ но указываешь на высокую степень культуры духовннгс
и светскаго соелов1й, Обращеше въ Комиссию съ запросами счи
тается ненужнымъ тормазомъ въ томъ соображенш, что Комисмя пе считается-де съ жизпенными потребностями, какъ будто
эти потребности состоятъ въ безъудержномъ истреблеши всего
прежняго, въ „отреченш отъ стараго Mipa“ .

Списокъ лицъ, сдЪлавтихъ денежные взносы на нужды
Братства въ течете XXV Братскаго года (съ 15 мая 1909
года по 15 мая 1910 года).
ПреосвященнМнпй Нконъ Епискоиъ Вологодски и ТотомCKia 100 р., ИннокентШ Епископъ Якутсюй и Вилюйскш 10 р.
Действительные члены Братства, сделавнйе взносы не монЪе 3
рублей, изъ проживающие въ г. Вологде:
Буторовъ А , Н. 3 р., Велковъ I, I. священ. 3 p., Btляновскш Ав. прот. 3 р., Голубевъ А. свящеа. 3 р.,Гусевь
А. Н. 10
р.. Дмитр1ева А. Вл. 5 р., Караулова А, И. 3 р.,
Карповъ В. 0. прот. 3 р., Колпаковъ Н. А. священ. 3 р.,
Коноплевъ
Н. А. свящ. 3 р., Краснораменскал С. Н. 3 р.,
Калининъ С. Г . стат. совет. 5 р., Костровъ I. I. прот. 3 р.,
КузьминекШ В . И. прот. 3 р., Лебедевъ П. В. секретарь консисторш 3
р., Лощиловъ Евг. сящен. 3 р., Мальцевъ А. П.
прот. 3 р., Малининъ А. Н. прот. 3 р., Малиновдай Н. П. лрот.
ректоръ семинар^ 3 р. Малиновскш Н. I. прот, 3 р., Неофитъ Игуменъ Спасо Дрилуцкаго монастыря 3 р., Павелъ iepo-
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монахъ Павлова-Обнорскаго м. 3 р., Попомаревскш Н. I. свящ.
Я р.. Иодяьякпвъ \1. свящ. 3 р., Поповъ А. М. 3 р., Поповъ
А. М. 3 р., Розовъ К. священ. 3 р., Си'Ьлковъ В. В. прот.
3 руб., Суворовъ И. Н. 3 р., Сумороковъ Н. П. свящ., Толстовъ
М. 3 р., Тюрнинъ И. А. 3 р., Чевш й Евг. прот. 3 р.
Изъ иногородцихъ: Башшй смотритель Рижскаго духовнаго
уч , пын'Ь ректоръ Рижской семинарш Лебедевъ А. К. ирот. 3 р.,
Псаломщикъ Архангельской губ. Ао. Турупдаевшй 4 р.
Изъ духовелста Вологодской enapxia:

по 3 рубля.

Вологодскаго у'Ьзда L окр. священники— В. Прилежаевъ
3 р. И. Папцыревъ 3 р., П. Рукинъ 3 р., К. Милоиовъ 3
р., М. К;шлинъ 3 р., П Бес’Ьдиншй 3 р., того-же уЬ8да 2
окр. священники— I. Повомаровъ 3 р., Н. Богословшй 3 р.,
того-же у'Ьзда 3 око. священники — I. 0оминъ 3 р., П. Бй.швъ 3 р., того же у'Ьзда 4 окр. благочинный евящеп. А. Суровцевъ 3 р.. Причтъ Покровской Сямской ц. 3 р., Причтъ
Леовтьевской Верховологодской ц. 4 р., того-же у'Ьзда 5 окр.
’вящениики -А. Сатраиовъ 3 р., М. Леоферовъ 3 р., П. Упадышевъ 3 р., М. Образцовъ 3 р., А. Соболевъ 3 р., протоие
рей П. Покровсклй 3 р., Грязовецкаго у'Ьзда 1 окр. священни
ки— К. Ильиншй 3 р . Н. Соколовъ 3 р., того-же уЬзда 2
окр. священники -Н. Манаковъ 3 р. Д. ЭаддЬевъ, В. Головковъ, А. Ильиншй, того-ate у'Ьзда 4 окр, священники— Н.
ftaireiiciiift, Н. О р и евш й . В. Лебедевъ, А. ПодстаницкШ, А.
Ржацицынъ, II, Лебедевъ, 0. Сумороковъ, Кадниковскаго у’Ьзда
1 окр. свящепникъ— В. Шергинъ, того-жо уЬзда 2 окр. свя
щенники В Казаншй, А. Соболевъ, Д. В ’Ьловъ, А. Дьяковъ,
В. Спасши, Н. ЛибровскШ, А. Новосельшй, Н. Мкролюбовъ,
того-же уЬзда 3 окр. священникь— А. Петропавловск^, тогоже уЬзда 4 окр. благоч. свящепникъ— В. Хрусталевъ, ,того-жо
У'Ьзда 5 окр. священники— П. Образцовъ, В. Поповъ, В . Крупяовъ, А. Соболевъ, Н. Соболевъ, того-же у'Ьзда б окр. священ
ники I. Чулковъ, А. Лебедевъ, А. Киривовъ, Е. Головковъ,
li. Малиновшй, В. Синявинъ А . Брянцевъ А. Комаровъ и
Причтъ Ембовской Николаевской ц,. Тотемскаго у’Ьзда 1 окр.
благочин. священникъ— В . Поповъ, того-же у’Ьзда 3 окр. свя
щенники— Н. Церковнищйй, В. ПодстаницкШ, Н. Замараевъ,
В. Поповъ, того-же у'Ьзда 4 окр. священники— В . Алешинцевъ,
Н. Алешшщ въ, Вельскаго собора нротошрей Н. Сл'Ьдниковъ 3
р , свнщечникъ I. Тодорсклй 3 р., священзикъ М. . Образцовъ
3 р ., Вельскаго у'Ьзда 1 окр. священники— К. Земляницынъ 3
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р., Л. Григоровъ 3 р., Л. Суровцовъ 3 р., К . Комаровъ 3 р.,
Д. ВоскресенскШ 3 р,, В. Ф'млотовъ 3 р.. П. СиасскШ 3 р.,
II. Поиовъ 3 р.. Е. Соболевъ 3 р., Н.Шамаховъ Я р.. Н,
Мальцевъ 3 р,, Л. Карауловъ 3 р., и прот. В. CeprioBcaiii 3
р., того-же у'Ьсда 2 окр. прот. А. Якубовъ о р., священники
A. Б ’Ьляевъ 3 р.. А- Авдуевшй 3 р., и причтъ Чутевицкой
Иокров.-кой ц. 3 р. того-же уезда 3 окр. священники — А. Б^зиутивъ В р., Д. баддеевъ 3 р., Е. Россовъ 3 р., 0. ЗаостровcKifi 3 р,, Н. Яхлаковъ 3 р. и причтъ Волюжской Николаевской
ц. 3 р., Никольскаго уезда Вочевск< й Георпевской ц. священникъ П. Мудровъ 3 р.

Члены соревнователи едго.мвийе взносъ ментье 3 руб.
Изъ прожинающихъ въ г. Вологде;
Прошерей Алексавдръ Кедровскш 1 р., Константинъ Лнткипъ 1 р . 75 к., Иванъ Ноповцевъ
40 к.,Пявелъ Шубинъ
2 р., Екатерина Сергеевпа Яковлева 1 р„
Изъ духовенства onapxiu:
2 окр. Кадниковскагг уезда снященпикн — А. Ярославцев^
1 р., Н. Поиовъ I р. 50 к., ,тдаконъ Оахаровъ 20 к., 3 окр.
того-же уезда священники--П. Перовъ 1 р. 50 к., П. Слоевъ 1 р., А.
И ваповтй 1 р., И. Баженовъ 1 р., Е. Роетиславинъ I р.,
Н. Перовъ 1 р., Г. Воресовъ I р., П. Воскре
сивши 1 р., Г. Серпевшй I p., I. ЦвЬтковъ I р., А. Трубачевъ 1 р., П. Левитскш 1 р., И. Соколовъ 40 к., А. Остроумовъ 1 р., М. Черняевъ 1 р., В. Архангельска I р., А.
Разумовъ 1 р. 5 окр. того-же уезда свящеппики — Fi. Колосовъ
2 р., Н. Преображеншй 2 р., Д. Кулаковъ 2 р., Н. Доброумовъ 1 р 40 к., 0. Епальшй 1 р., Н. Грачовъ 2 р., Н.
Йариковъ 2 р., 6 окр. того-же уезда священники— А. Образцовъ 2 р. 30 k v А. Во.шесспскШ 50 к., К. Колосовъ 50 к ,
B. Соколовъ 15 к., П. Оошпъ .15 к., причтъ Троицкой Епальской 1 р. 50 к., д1акопъ II. Баклановскш 10 к., 2 окр. Грязовецкаго уезда священники— Д. Богоявлопшй 2 р., А. Ждановъ 1 р., С. Поиовъ 1 р., В. Поповъ 1 р., 1 окр
Тотемскаго уезда священники— 0.0оиинъ 1 р., А.
Бнегровъ
1 р.,
А. Ржаницынъ 2 р., В. Бнстровъ 2 р., А. Юшковъ 1 р., А.
Кубасовъ 2 р., А. Поповъ 1 р., П. Волковъ 2 р., Н Лощиловъ 1 р., Н. Царевшй 2 р., П. Благов’Ьщоншй 2 p., II.
Зреляковъ 2 р., Вольского уезда евященникъ Вл. П'-повт» 2 р.,
Оттиски и зъ

В о д о г. Е п арх. ВЬдом. 1912 г.

Вологда. Типограф1я Губернскаго Правлет'я. 1912 г.

