Верюжский Иоанн Петрович
1820-1907

ВОЛОГДА — Духовная семинар!я

Духовный писатель, архимандрит,
преподаватель Вологодского духовного училища (1868-1874),
настоятель Кирилло-Новоезерского монастыря (1886—1901)
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Вологда. Духовная семинария.
Почтовая открытка 1900-х годов.
Здесь учился И. П. Верюжский
По большинству предметов Иван Ве
рюжский находился в числе первых учени
ков. Система оценок знаний в те времена
отличалась от принятой ныне, выражаясь
не в баллах, а описательно. Оценке «пять»,
как правило, соответствовали выражения:
«успехов отлично-хороших», «очень хо
роших», «препохвальных»; прилежания:
«ревностного», «примерно-ревностного»,
«постоянно-ревностного», «честного». За
метим, кстати, выражение «успехов —от
части не худых» означало «единицу».
Вот вы д ер ж к а из д о к у м е н т а той
поры: «Правление Вологодской семинарии
5 июля 1836 года в присутствии господ
наставников произвело устное испытание
учеников в знании всех предметов. На сем
испытании... отличились ученики... в знании
немецкого языка: Иван Верюжский.
Определено: имена учеников, оказав
ших лучшие перед прочими успехи в учении,
вписать по надлежащему в книгу успехов».
ГАВО. Ф. 466. On. 1. Д. 201. Л. 57.

•

Самый ранний документ, относящ ий
ся к учебе Ивана Верюжского в семина
рии, говорит о его бедности. Перед нача
лом второго года учебы, вернувшись после
каникул в Вологду, он подает в правление
семинарии покорнейшее прошение:
«Хотя я по определению начальства
Вологодской семинарии и пользуюсь 50-ю
рублями в год, но оных денег по нынешней
дороговизне хлеба для меня недостаточно,
поелику вотчим мой, по своей бедности и по
далекому расстоянию, мне никакого пособия
доставить не может. По сему Вологодское
семинарское правление всепокорнейше прошу
вникнуть в крайнюю мою нужду, принять
меня на казенное содержание или назначить
достаточное денежное пособие, и тем
самым доставить способ к продолжению
моего учения.
К сему прошению Вологодской семинарии
низшего отделения ученик Иван Верюжский
руку приложил. 16 сентября 1837года».
Согласно резолюции на прош ении,
«за хорошие успехи» денежное содержание было увеличено до 80 рублей в год.
ГАВО. Ф. 466. On. 1. Д. 186. Л. 124,
181-183.

Несколько лет назад Свято-Тихоновский Богословский
институт переиздал книгу «Исторические сказания о жизни
святых, подвизавшихся в Вологодской епархии, прославляемых
всею Церковью и местночтимых». Первое ее издание вышло
более ста лет назад. Так оказалась возвращена к жизни не только
книга, но также имя ее автора — священника Иоанна Верюж
ского, о жизненном пути которого до последнего времени почти
ничего не было известно, кроме помещенного в «Вологодских
епархиальных ведомостях» некролога.
Будущий агиограф родился 5 мая 1820 года, в семье дьячка
Введенской церкви Вельского уезда Вологодской губернии (ныне
Архангельская область) Петра Верюжского.
Присутствие на богослужениях рядом с отцом, живой ясный
ум, чутье к слову (как к величавым красотам церковно-славян
ского языка, так и к емкой простоте языка литературного), благо
датное для верующего человека соседство мощей праведного
Прокопия, устьянского чудотворца, — всё это способствовало
формированию глубокого религиозного чувства и развитию
блестящих способностей мальчика, благодаря которым впо
следствии он успешно учился, достойно священствовал и стал
признанным духовным писателем.
Ваня рано осиротел. С детства пришлось ему узнать нуж
ду и лиш ения. В годичной ведомости Вельского духовного
училища за 1832 год он числится как «умершего дьячка Петра
Стефанова сын». В 1836 году, закончив училище, Иван Верюж
ский шестнадцатилетним подростком приезжает в Вологду и
поступает в духовную семинарию.
Программа обучения в семинарии была очень насыщен
ной. В нее входили: риторика, поэзия, церковное красноречие,
всеобщая история, философия, математика, история библей
ская, богословие (догматическое, практическое, пастырское),
каноническое право, изъяснение Священного Писания, грече
ский, латинский и немецкий языки и т. д. Несмотря на нужду
и житейскую неустроенность, по большинству предметов Иван
Верюжский был в числе первых учеников.
Закончив семинарию по первому разряду, 24 сентября
1842 года И ван Верю жский был рукополож ен епископом
Иринархом во иерея и направлен в родной уезд сверхштатным
священником к церкви Рождества Христова, в село Шадрино.
Так началось его пастырское служение, которое длилось без
малого шестьдесят лет.
В 1865 году отец Иоанн переводится к Троицкой Верхнетоемской церкви Сольвычегодского уезда. Прослужил он тут
недолго. Меньше чем через год в его жизни происходит реша
ющая перемена: после прочтения пробных лекций 18 сентября
1868 года он утвержден в должности наставника Вологодского
духовного училищ а и становится проф ессиональны м пре
подавателем.
В Вологде, центре духовной и интеллектуальной жизни
губернии, им енно в эти годы сф орм ировалась атмосфера
интереса к истории края. С 1864 года регулярно выходят «Во
логодские епархиальные ведомости». В этом журнале наряду с
епархиальными сообщениями публикуются многочисленные
материалы по истории храмов и монастырей. Печатаются ста
тьи по краеведческой тематике и в «Вологодских губернских
ведомостях».
В годы работы в училище отец Иоанн начинает целе
направленно работать над главной книгой своей жизни. Находясь
в Вологде, заниматься историческими изысканиями было не
сравнимо удобнее, чем находясь в отдаленном приходе. Поэтому
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нетрудно предположить, что если бы по стечению обстоятельств
отец Иоанн не оказался в Вологде, его «Исторические сказа
ния...», скорее всего, не были бы написаны. Во всяком случае,
до переезда в Вологду Верюжский ни разу не публиковался.
Через шесть лет после поступления в Вологодское духовное
училище отец Иоанн оставляет должность учителя и становится
приходским священником вологодской Введенской церкви.
Однако вскоре отец Иоанн увольняется из этой церкви, затем и
вовсе покидает Вологодскую епархию.
Его дальнейший жизненный путь протекает за ее предела
ми. Переведясь в Санкт-Петербургскую епархию, он поступает
в братство Александро-Невской лавры, где постригается в монахи.
Через несколько лет он назначен настоятелем Кирилло-Новоезерского монастыря.
После 15 лет настоятельства, в 1901 году, в сане архиман
дрита он возвратился в Александро-Невскую лавру, где пребы
вал на покое до кончины, последовавшей 1 января 1907 года.
Погребен Иоанн Верюжский на Никольском кладбище лавры,
могила сохранилась.
Автор некролога отца Иоанна отмечает: «Вся Вологодская
епархия должна помнить его и чтить его память за его труд.
Он сделал свой труд необходимым для церковной истории на
шего края». Добавим от себя —и для истории края вообще.
Книга создавалась по благословению владыки Феодосия,
управлявшего Вологодской епархией с 1873 года, в свет она
вышла в 1880 году, то есть работа над ней заняла шесть лет. Ви
димому этапу работы над книгой всегда предшествует длитель
ный скрытый этап возникновения и созревания замысла, сбора
материалов, обдумывания композиции книги.
Семенем, из которого произросло древо «Исторических
сказаний...», вполне мог быть список Вологодских святых, с ми
нимальными сведениями о них, который составил в бытность
вологодским епископом митрополит Евгений (Болховитинов).
Развернуть эти сведения на основе житий в обширные очер
ки —таков мог быть замысел отца Иоанна. Нелишне заметить,
что, когда он переехал в Вологду, епархию возглавлял епископ
Павел (Доброхотов) —известный духовный писатель, ценитель
и собиратель древностей. Возможно, присутствовало и его (хотя
бы косвенное) участие в зарождении книги.
Взявшись за написание книги, отец Иоанн ездил по церквям
и монастырям, собирал летописи, списки житий, разнообразные
отрывочные записи, устные предания, сличал их, анализировал.
Будучи в то же время священником и преподавателем, отягощен
ный заботами о семействе, он мог заниматься сбором материала
и его обработкой, только жертвуя своим отдыхом и личным вре
менем и, скорее всего, затрачивая на это собственные средства.
Его труд иначе как подвижническим не назовешь.
Тысячи читателей узнали о вологодских святых из книги
отца Иоанна. Познавательное и духовное значение книги не
оспоримо. Жития некоторых местночтимых и малоизвестных
вологодских святых сохранились только в его книге. Книга отца
Иоанна живет, она нужна людям.
«Исторические сказания...» сегодня известны не только
вологжанам. Любопытно, что книга Верюжского переиздана
с экземпляра, сохранившегося в библиотеке в городе Джорданвилле (США). Слово нашего земляка звучит и в других странах,
на других континентах.
Отец Иоанн опубликовал не много работ. Последнюю свою
книгу — «Девять бесед о Святой Земле на Святой Земле» — он
выпустил в 1900 году, в возрасте 80 лет.
Р. А. Балакшин, Р. П. Биланчук
Источники и литература: [Иоанн Верюжский. Некролог] / / B E В. № 2 .
1907. С. 41; Балакшин Р. А. Труженик Христов / / К свету: Альманах. № 15.
М., 1996. С. 102—109; Балакшин Р. А. Избранное. Вологда, 2004. С. 597—617;
Коновалов Ф. Я., Панов Л. С., Уваров Н. В. Вологда, X II — начало XXвека:
Краеведческий словарь. Архангельск, 1993. С. 157.
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Первое издание наиболее известного
труда И. П. Верюжского, хранящееся
в Вологодской областной универсальной
научной библиотеке имени И. В. Бабушкина.
На обложке этой книги сохранился штамп,
свидетельствующий, что ранее она находи
лась в собрании Вологодского епархиального
древнехранилища — предшественника
сегодняшнего музея-заповедника
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