«Град Вологду святостью прославивый»
Преподобный Пимен (в миру Петр Дмитриевич Мясников) родил
ся 10 августа 1810 года в городе Вологде. Родители его, Дмитрий Афа
насьевич и Авдотья Петровна, были люди благочестивые и происходи
ли из торгового сословия. Грамоте Петр обучался с семи лет на дому.
Так как Дмитрий Афанасьевич был церковный староста в Никольском
на Глинках приходе, то мальчик часто бывал в храме. С семнадцати лет
он решил отказаться от мира и стать монахом. Большое влияние на бу
дущего инока оказал будущий святитель Игнатий (Брянчанинов).
В 1832 году Петр поступил в Кирилло-Новоезерский монастырь.
Когда же стал вопрос о выборе постоянного места жительства в оби
тели, послушник обратился за советом к Николаю Матвеевичу Рынину,
обладавшему даром прозорливости, и услышал от него слова: «Нико
ла, никуда не ходить». Действительно, вся жизнь преподобного Пимена
прошла под особым покровительством святителя Николая. Поступив в
Николо-Угрешский монастырь в 1834 году, он находился там до своей
кончины более 46 лет, пройдя путь от послушника до архимандрита. В
этой обители он ввел общежительный устав, построил все храмы, кор
пуса, ограду, устроил училище для крестьянских детей, богадельню для

престарелых и больных монахов. Как благочинный московских обще
жительных монастырей, архимандрит Пимен, руководил строитель
ством некоторых из них. Также он пользовался особым доверием трех
московских митрополитов и успешно выполнял их задания.
Почитание архимандрита Пимена началось сразу же после его
кончины 17 (30) августа 1880 года. В 2000 году он был причислен к лику
святых. Мощи святого обретены нетленными и находятся в возрожден
ном Николо-Угрешском монастыре. Память его совершается 30 августа.

«Скорбящих безчадных родителей рождением своим утешивый»
Святитель Игнатий (в миру Димитрий Александрович) родился
Б (18) февраля 1807 года в селе Покровское Грязовецкого уезда Во
логодской губернии. Родители его Александр Семенович и Софья Афа
насьевна принадлежали к древнему дворянскому роду Брянчаниновых.
Будучи людьми благочестивыми, печалясь о бесчадии, они совершали
путешествия по святым местам, молились и особенно усердно просили
помощи в обители преподобного Димитрия Прилуцкого.
Их молитвы были услышаны, и родился сын, которого в креще
нии назвали в честь основателя Спасо-Прилуцкого монастыря.
С детства Димитрий полюбил уединение, прогулки в красивом
усадебном парке. Любимой книгой его был сборник примеров из жиз
ни древних иноков «Училище благочестия». Отрок полюбил молитву,
чтение Евангелия. Уже в юные годы у него возникло желание стать мо
нахом.
Димитрий получил прекрасное домашнее образование и по
воле отца поступил в Главное военное инженерное училище в СанктПетербурге. В это время будущий офицер знакомится с оптинским
старцем Львом (Наголкиным). Окончив училище в 1826 году, Димитрий
Брянчанинов вскоре уходит в отставку и поступает послушником в
Александро-Свирский монастырь, Оптину пустынь и обители Вологод
ской епархии. Летом 1831 года он принял в Вологде иноческий постриг
с именем Игнатий, был рукоположен в иеромонаха и направлен на
стоятелем в Григориево-Пельшемский Лопотов монастырь. В 1834 году
архимандрит Игнатий был назначен настоятелем Троице-Сергиевой пу
стыни Санкт-Петербурга, где провел в трудах и молитвах 23 года.
В 1857 году он становится епископом Кавказским и Черноморским
и проживает в городе Ставрополе. Осенью 1861 года святитель Игна
тий по болезни уволен на покой. Он поселился в Николо-Бабаевском
монастыре Костромской епархии, где и скончался 30 апреля (13 мая)
1867 года. В 1988 году был причислен к лику святых. Мощи находятся во
Введенском Толгском монастыре Ярославской епархии. Память святого
совершается 13 мая.

«Русский Златоуст»
Святитель Иннокентий (Иван Алексеевич Борисов) родился 15 де
кабря 1800 года в семье священника г. Ельца Орловской губернии. Не
смотря на слабое здоровье, он отличался живостью, рано научился гра
моте и много читал книг из отцовской библиотеки. С 1810 года мальчик
стал обучаться в Воронежском духовном училище, а затем в Орловской
духовной семинарии в г. Севске. Иван Алексеевич отличался блестящи
ми способностями и отличными успехами. В 1819 году он поступил в Ки
евскую духовную академию, где стал лучшим студентом. После оконча
ния курса академии в 1824 году Иван Алексеевич принимает монашеский
постриг с именем Иннокентий. В это же время начинается его быстрый
подъем по иерархической лестнице: от инспектора Петербургской ду
ховной семинарии до ректора Киевской духовной академии. В 1836 году
он стал епископом Чигиринским, викарием Киевской епархии, а в 1840
году получает назначение в Вологду на самостоятельную кафедру, на ко
торой пробыл менее года. Затем святитель Иннокентий был переведен
в Харьков, Одессу. Везде он обнаруживал в своей общественной дея
тельности необыкновенную энергию: восстанавливал обители, строил
храмы, был милостив ко всем и оказывал помощь. Во время Крымской
войны, несмотря на опасность, архиепископ приезжал к местам боевых
действий русской армии, совершал богослужение, проявлял заботу о
раненых. Общеизвестны его литературные труды: речи, акафисты, книги
(«Последние дни земной жизни Иисуса Христа»). Особенно прославился
святитель Иннокентий как проповедник. Недаром его называли Русским
Златоустом. Вот отрывок из слова при вступлении на вологодскую ка
федру: «Когда обзираю мысленно паству вологодскую, то мне кажется,
что я из одного рая духовного (Киево-Печерской Лавры) переселился
в другой, подобный. Куда ни посмотрю, везде вижу целые лики святых.
Воззрю ли на восток - там Прокопий Устюжский отводит молитвами
своими каменную тучу, висящую над Устюгом, там Феодосий Тотемский
среди сланных источников открывает новый неиссякаемый кладезь соли
духовной и сам соделывается солью земли Тотемской, спасающей от
гниения души и сердца. Обращусь ли к западу - здесь обители св. Павла
Обнорского, св. Корнилия и Арсения Комельских высятся яко твердыни
духовныя в прибежище и оплот воинов Христовых в отражение врагов
видимых и невидимых. Посмотрю ли на север - тут среди волн на скале
каменной вижу несокрушимее всех скал и камней раку святаго и благовернаго князя Иоасафа, преподобных Петра и Василия. Приникну ли к
югу - там почивают, или лучше сказать, стоят на страже духовной святые

основатели Церкви вологодской - священномученики Герасим, Иона и
Питирим. Осмотрюсь ли кругом себя - се Димитрий Прилуцкий, се Га
лактион Спасокаменский, се Герасим Киевский, се, в храме сем, Антоний
Вологодский...
Быть не может, чтобы святые угодники оставили нас своею помо
щью, коль скоро мы будем обращаться к ним за нею с усердною молит
вою и будем идти неуклонно по святым стопам их. А мы будем делать
сие, будем и сами идти и вас вести туда же, куда шли и дошли они».
Архиепископ Иннокентий скончался 26 мая 1857 года на празд
ник Святой Троицы. В 1997 году он был причислен к лику святых. Тогда
же были обретены мощи святителя, которые находятся в Преображен
ском соборе Одессы. Память святого совершается 7 июня.

«Вологодский молитвенник»
Александр Николаевич Баданин родился в городе Никольске Во
логодской губернии в 1846 году в семье диакона Сретенского собора.
Он окончил духовное училище и Вологодскую духовную семинарию. С
1868 года Александр Николаевич становится преподавателем Солигаличского, Тотемского и Вологодского духовных училищ.
В 1889 году он был рукоположен во иерея и стал священником
кафедрального собора. Но в 1891 году его перевели в Вознесенский
храм без прихода. Семья отца Александра, состоящая в то время из
жены и трех дочерей, осталась без средств существования. Тогда ба
тюшка стал служить ежедневно, и люди пошли в храм. Когда вологжане
просили отца Иоанна Кронштадтского помолиться, то он ответил: «У
вас есть свой молитвенник, отец Александр Баданин, к нему обращай
тесь».
Батюшка был человеком болезненным. За восемь лет до смерти
его страдания так усилились, что вынудили его уйти за штат, но не на
покой. Началось время старчества отца Александра, который уже имел
дары утешения и прозрения. Многие вологжане имели к нему такую
сильную веру, что ничего не предпринимали без его благословения.
Праведный Александр Баданин скончался 10 (23) марта 1913 года
и был похоронен на Горбачевском кладбище. 22 февраля 2000 года он
был причислен к лику святых. Память его совершается 22 февраля и 23
марта.

