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Р ождество П р ес вя ты я Б огородицы (*).

НастоящШ празднивъ есть для насъ начало праздниковъ.
Се праздникъ рождества Д'Ьвы, и съ нимъ обновлетя челов’Ьческаго рода! ДгЬва раждается, воспитывается, возрастаешь, и
готовится быть Матерш Царя всгЬхъ в!жовъ— Бога. Д$ва, о
чудо! становится посредницею между велич1емъ Божества и
ничтожествомъ плоти, и делается -Матерш Творца.
Да веселится же нынЬ вся тварь, да торжествуетъ природа!
Да возрадуется, небо свыше, и облацы да кропятъ правду
(Иса. 45. 8), да искапаютъ горы сладость (Амос. 9. 13), да
отрыгнуть холмы всселге, яко помилова Бои люди, своя (Пса.
49, 13), и воздвиже рогъ спасетя намъ въ дому Давида о т
рока своего (Лук. 1, 69),—ciro пренепорочную и непричастную
мужу Д'Ьву, изъ которой родился Христосъ, чаяше и спасете
(*) Сокращенно.

языковъ. Да ликуетъ ныне всякая благодарная душа, и воззоветъ всю тварь на свое обновлеше и возсоздаше.' Ныне Соз
дателю всего устроился созданный храмъ, и тварь уготовляет
ся въ новое, божественное жилище Творцу. Ныне отчужден
ная отъ Бога природа наша воспр1емлетъ начало обожешя, и
персть стремится вознестись на высочайшую славу. Ныне
Адамъ приносить отъ насъ начатки Богу,— достойнМшш плодъ
человечества— Mapiro, въ которой новый Адамъ безсЬменно
делается хлебомъ жизни для человЗжовъ. Ныне Церковь, по
образу брачной, украшается чистымъ бисеромъ истинной не
порочности. Ныне сыны челов^чесйе пр1емлютъ первобытный
даръ образа и подоб!я Бож1я: cie благолеше красоты, помра
ченное безобраз!емъ греха, возвращается человеку чрезъ союзъ природы человеческой съ рожденною Матерда Краснаго
добротою (Псал. 44, 3),— и челов^къ щнеилетъ прежнш богосозданный богоподобный видъ. Каше дары! Возстановлеше,
возсоздаше, богоподоб!е, возвращеше перваго совершенства!—
НынЬ неплодная является матерш, и родивъ Родившую безъ
мужа, освящаетъ естественное рождеше. Ныне приняла преж
шй благолепный цв'Ьтъ божественная баграница, и облеклась
въ царское достоинство бедная природа человеческая. Ныне
произрасла отрасль Давидова изъ прозябшаго жезла Ааронова,
дабы возрастить налъ жезлъ силы— Христа. Кратко сказать,
ныне начинаетъ обновляться природа; древшй iiip'b восприни
маем начало втораго, боговиднаго сотворешя и образования.
Человекъ первоначально созданъ былъ совершеннымъ; но
природа его утратила прирожденное ей достоинство, лишив
шись благодати чрезъ грехъ преслушашя, за что мы и сде
лались изгнанниками изъ страны жизни, и вместо райскихъ
наслаждешй получили жизнь временную, какъ родовое наслед
ство, а съ нею и смерть. Вотъ откуда растлЬше рода чех овеческаго! Все возлюбили землю, и стали предпочитать ее
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небу, такт, что не оставалось никакой надежды ко сттасетто,
кроме вышней помощи. Ни естественный, [ни письменный завонъ, ни пламенный примирительныя вещашя Пророковъ не
сильны были уврачевать болезнь. Никто не зналъ, какъ исбавить природу человеческую, и посредствомъ чего удобнее
было бы возвести ее къ первому совершенству, доколе не благоволилъТворецъ и Художникъ всего—Богъ какъ бы снова соз
дать стройный и прекрасный м!ръ, уничтоживъ издревле вторг
шуюся силу гр'Ьха, породившаго смерть, и даровать намъ но
вую, свободную и совершенно безстрастную жизнь, возсоздавъ
насъ крещешемъ Божественнаго рождешя. Но какъ сообщи
лось бы намъ cie великое и преславное благо, сообразно съ
законами Божественными, если бы Богъ не явился намъ во
плоти, не подвергся законамъ природы, и не благоволилъ все
литься и жить съ человеками, непостижимымъ для нихъ образомъ? А какъ все это могло бы притти въ исполнеше, если
бы не послужила сему великому таинству чистая и непороч
ная Д^ва, которая вместила во утробе своей Невместимаго,
по закону превышающему все законы естества? И какая дру
гая Дева могла быть предуготована для сего таинства, кроме
той единой, которая избрана была прежде всехъ родовъ Царемъ природы? Сдя Дева есть Богородица Mapia, изъ утробы
коей изшелъ съ плотно Пребожесгвенный, и которую Самъ
Онъ устроилъ чуднымъ для Себя храмомъ. Она зачала безсеиеано, и родила неистленно,— поелику раждаемый былъ Богъ,
облекппйся плотно. Посему-то Матерь не познала болЬзней
рожде:йя, свойственныхъ раждающимъ, и дивно питала млекомъ Сына, рожденнаго безъ мужа. Дева, родивъ безсеменно
зачатаго, пребыла непорочною Девою, и сохранила невреди
мыми ключи девства. Игакъ воистину она именуется Богоро
дицею; девство ея чтится, и рождеше ублажается. Богъ, сое
диняясь съ человеками и являясь во плоти, сообщаетъ ей Бо
жественность собственной славы.

В •—
Кто же и я Д^ва? Отъ какихъ она произошла родителей?—
скажемъ о семъ кратко, воспомянувъ по возможности то, что
о ней повествуется. Mapia, слава всехъ, родилась отъ пле
мени Давидова, имея родителей 1оакима и Анну. 1оакимъ былъ
мужъ кроткш, благочестивый, воспитанный въ законе Бояаемъ.
Живя целомудренно, и ходя предъ Богомъ, онъ впрочемъ былъ
бездетенъ до старости: цветунця лета его не произвели плода
чревнаго. Равно и Анна была жена боголюбивая, трезвенная,
жившая съ мужемъ своимъ во всякой чистоте; но она остава
✓

лась безплодною и безчадною. Почитая первымъ и единственнымъ долгомъ своимъ чтить заповеди Господни, она ежеднев
но уязвлялась однакожъ жаломъ безчадства, и претерпевала
то, что обыкновенно бываетъ уделомъ неплодныхъ,— печали
лась, скорбела, сокрушалась, нося поношеше бездетства. Такъ,
1оакимъ и Анна сетовали о томъ, что не имели преемника
рода своего; впрочемъ искра надежды еще не погасала въ
нихъ совершенно: оба они возсылали молитвы къ Богу о дарованш имъ чада для продолжешя семени ихъг Оба, подражая
услышанной молитве Анны (1 Цар. 1, 10), не отходили отъ
храма, усердно прося Бога, дабы разрешилъ неплодство, и
даровалъ плодъ безчаднымъ: что на самомъ деле и исполни
лось. Даръ упогшйя ихъ, нр1ятнейшш Богу, не оставленъ
безъ воздаяшя Подателемъ даровъ. Не умедляющая сила ско
ро предстала на помощь къ изливавшимъ умиленныя и горь
кая слезы предъ Богомъ и состаревшуюся чету соделала спо
собною къ произращенш плода. Такимъ образомъ отъ неплод
ныхъ родителей, какъ отъ отцвбтшихъ деревъ, произрасъ для
насъ нреславный плодъ— прененорочная Дева. Узы неплодства
разрешились; молитва чудесно произрастила плодъ; безчадная
родила чадо; бездетная соделалась счастливейшею матерш.
Поелику же произрастившая изъ утробы своей класъ нетлешя произошла отъ неплодной матери: то родители, въ первомъ цвете ея возраста, привели ее во храмъ, и посвятили
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Боду. Священникъ, совершавши! тогда чреду служешя, узр4въ
лики д4въ, предшествовавншхъ и носледовавшихъ ей, возра
довался и возвеселился, видя какъ бы действительное уже исполнеше Божественныхъ об^тованИ. Онъ какъ некую благопр1ятнМшую жертву, посвятилъ ее Богу, и какъ великую со
кровищницу спасешя, укрылъ ее во внутренности храма.
Здйсь-то отроковица ходила въ оправдашяхъ Господнихъ, какъ
въ брачныхъ чертогахъ, питаясь небесною пищею слова до
времени, которое предопределено было прежде всехъ вековъ
Темъ, Кто, по неизреченному милосердш, родился изъ ней,—
и Темъ, Кто прежде всякаго творешя и времени и простран
ства Божественно родилъ Его,— и вместе соестественнымъ,
сопрестольнымъ и спокланяемымъ Духомъ; а сш три суть едино
Божество, югЬютъ одно естество и царство, и суть нераздель
ны, единичны, и ни въ чемъ неразличны, кроме личныхъ
свойствъ своихъ.
Люди Божш, языкъ святый, собрате священное! Почтнмъ
память Богоотцевъ; возвеличимъ силу таинства! Каждый изъ
насъ, по мере данной ему благодати, да принесетъ достойный
даръ настоящему торжеству: отцы— попечеше объ истинномъ
благоденствш рода своего; матери— благоча.тде; неплодиыя—
неплодство греха; девы— сугубое целомудр1е, т. [е. души и
тела; брачныя— похвальное воздержаше. Если кто изъ васъ
отецъ, да подражаетъ отцу святыя Девы. Если кто бездетенъ,
да пожинаетт, плодотворную молитву, возрастающую изх бого
угодной жизни. Мать, воспитывающая чадъ своихъ, да радует
ся радостно Анны, воспитавшей чадо, дарованное ей въ неплодстве за теплую молитву. Неплодная, нераждающая, благословешя чадоредя лишенная, да приходить съ верою къ
отрасли, прозябшей отъ Анны, и вЬтвь иеплод1я оплодотво
рится. Дева, непорочно живущая, да украшается непорочпостш слова, для благолешя души. Брачная да приноситъ умную

жертву отъ плодов!) молитвы. Вкупгь богатъ и убогъ, юноши
и д т ы , старцы съ юношами (Псал. 48, 3. 148, 12), Свя
щенники п Левиты, цари и царицы, вей вкупе да восторжествуемъ въ честь отроковицы, Матери Бога и Пророчицы:
ибо изъ нея изшелъ Пророкъ предвозвещенный Могсеемъ,
Христосъ Богъ, Истина (Второз. 18, 15). Поспешимъ въ
преддвер!е храма, присоединимся къ лику спосл'1;дствующихъ
д4въ; внидемъ во святое святыхъ. Тамъ зр4етъ благоухапн'Ьйппй цв'Ьтъ; тамъ воспитательный чертогъ Отроковицы, угото
ванный Богомъ, дабы она сохранилась въ немъ для Бога. Посему-то д^вы, ближшя ея, диковствуютъ, предустрояя будущее.
Посему-то дщери CionoBbi идутъ за нею, какъ за Царицею,
привлекаемыя благопоHi емъ ея мура. Храмъ отверзъ свои свя
щенная врата, дабы воещнять всецарственную славу; Святое
святыхъ открылось, дабы заключить въ свои недоступныя недра
Пресвятую Матерь Всесвятаго. Тамъ уготована для ней пища
чудная: небесныя яствы [предлагаетъ ей Тотъ, Кто Самъ не
задолго имелъ питаться млекомъ ея. Питатель ея былъ Духъ
Святый до того времени, когда 1осифъ, потомокъ Давида, обручилъ себе дщерь Давидову, и когда, вместо семени, она
воспргяла гласъ Гавршла, и, бывъ непричастна браку, яви
лась имущею во чреве, и родила Сына безъ содейсшя отца,
пребывши непорочною ДЬвою; ибо Родившшся отъ нея сохранилъ ее невредимою въ рождестве своемъ. Сей есть Христосъ
1исусъ, грядущш въ Mip'b. Онъ есть истинный Богъ, и жизнь
вечная. Ему слава, и честь, и покдонеше, со Отцемъ и Святымъ Духомъ, ныне и присно и во веки вековъ. Аминь (*).

(*) Всскр. Чтешо 1853 г. № 21.
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НА ДЕНЬ УСЦЕШЯ Б0Ж1ЕЙ МАТЕРИ, ПРОИЗНЕСЕННОЕ ВЪ
Х ерсонскомъ
СОФОНШО,

У спенскомъ Ооборь П реосвященнымъ

ЕпИСКОИОМЪ НОВОМ1РГОРОДСК0МЪ, BlIKApiемъ Херсонской Епархш.

О дивное чудо! источить жизни, во
гробгъ полагается, и лгьшвица къ небеси гробъ бываешь, веселися Гевсимате , Богородиченъ святый доме. Стих.
1. на Господи воззв.
Такъ предначинаетъ духовное весел!е и торжество Св. цер
ковь, воспевая ныне кончину, или уснете Пресвятой Д'1>вы,
виновницы нашего спасетя. Но день смерти и отшесгая отъ
Mipa сего, кого бы ни было, а темъ паче, нашихъ друзей и
благодетелей, по обыкновенному порядку, не представляетъ
для насъ, Брат, ни какихъ причинъ къ веселйо и радости.
Смерть, чья бы она ни была, для каждаго изъ насъ, скорее
горька, чемъ утешительна; гробъ и могила сокрываюице отъ
насъ на всегда, близкихъ памъ, всегда и для всехъ скорбны
и болезненны.
Что же значитъ, что день кончины и преставлетя ’Святей
шей Богоматери, день, въ который Она оставила на всегда скор
бную юдоль Mipa и сущихъ въ ней, празднуется на земле съ
такою радостно и торжес'твомъ? Что значитъ, что не земля
только, не мы одни, живупце въ поднебесной, по и самое небо,
все сонмы святыхъ небожителей, все лики горнихъ чиновъ
ангельскихъ, торжествуя преславное успеше Приснодевы, сгяютъ сугубымъ светомъ всемтрнаго весел1я? Но если небо и
торжествуетъ, щйеяля въ себя Богоизбранную Царицу неба и
земли; если горщд силы и радуются, созерцая во славе бого-
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л'Ьпной Владычицу Архангелъ и Ангелъ: то это еще понятно.
А что движетъ къ радости грешную землю, когда оставляетъ
ее Святейшая изъ земнородныхъ,— оставляетъ Та, которая
живя на земле, составляла ея славу и велелгЪ те, служила ей
раемъ и небомъ? Что побуждаетъ къ веселш и торжеству
б'Ьдныхъ гр4шниковъ, лишающихся въ преставленш Богомате
ри видимаго покрова и заступления? Не скорее ли бы намъ и
всей земле скорбеть о томъ, что съ кончиною Приснодевы,
вземлется отъ земли видимая отрада и утешете,— престаетъ
жить съ нами и среди насъ паша - надежна, нашъ покровъ,
наша помощь и защита, наша благодатная Матерь,— Дева
Мар1я?
Да Брат., можетъ быть и такъ, если бы съ отшествхемъ отъ
насъ въ Mip'b иной нашей Заступницы, кончилось и Е я заступлете. Но въ этомъ-то и состоитъ тайна радости нашей,

что съ преставлешемъ на небо Приснодевы, Е я предстательства и заступлешя, Е я ходатайства и молитвы о насъ непрестали, а нацротивъ восщяяли болышй обьемъ п свободу, боль
шую силу и действенность. И это понять не трудно.
Представьте что Матерь Божтя доселе пребывала бы на
землЁ, непреставая молиться и ходатайствовать о всЬхъ прибЬгающихъ подъ кровь Ея. Мнопе ли могли бы пользоваться
Е я ходатайстволъ и застунлешемъ,— гЬмъ паче, все ли изъ
обитающихъ на земле живыхъ? Очевидно не все, и сравни
тельно съ темъ безчисленнымъ множествомъ верующихъ, ко
торые ныне спасаются Е я молитвами, очень немнойе. То есть,
могли бы пользоваться Е я благодатною помощш все те, ко
торые жили бы съ Нею и окрестъ Е я , а изъ живущихъ въ
отдаленныхъ странахъ света, очевидно те только, кои могли
бы переходить хребты горъ ц утесовъ, переплывать моря и
пучины. Но много лн на земномъ шаре было и есть такихъ,
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которые могли бы отвсюду достигать напр. 1ерусалима и На
зарета, чтобы тамъ предъ Пресвятою Д'Ьвою изливать страдаше и вопль бедной души.
Теперь же, когда Заступница всего Mipa переселилась на
небо и избрала въ жилшце себе Сюнъ горшй, иЬтъ надобно
сти ни въ какихъ странствовашяхъ, ни по морю ни по супгЬ;
вей имеюнце нужду въ Е я помощи и заступленш, безпрепятственно и отвсюду могутъ обращаться къ небу, и тамъ, предъ
лицемъ славы Божшй, созерцая духомъ Предстательницу Mipa,
возносить къ Ней свои молитвы и воздыхашя, свои нужды и
печали. Да и сама Она теперь, облекшись славою наднебесною, видитъ и слышитъ всехъ рабовъ Божшхъ, ищущихъ чрезъ
Нее благодати спасешя. Ибо ежели и все избранные Божш,
нреселившись на небо, и предвкушая тамъ неизреченную ра
дость лицезрешя Бoжiя, сподобляются особой благодати, по
коей, неизменяясь въ своемъ естестве, и неделаясь всеведу
щими, видятъ во свете лица Бож1я, и слышать всехъ изъ зем
нородныхъ, .кои, обращаясь къ нимъ въ духе веры и смирешя, возносятъ свои мольбы ко Всевышнему, темъ паче Свя
тейшая Приснодева неизьята сей благодати; тЬмь паче дано
Ей видеть и слышать всехъ вошющихъ къ Ней о помощи. И
это темъ несомненнЬе, чемъ большая предъ всЬми воздана
Ей честь и слава, и чемъ выше самыхъ Херувимовъ и Серафимовъ уготовано Ей место нредъ лицемъ державы Тршпостаснаго.
Св. Церковь такъ и ионимаетъ преславное таинство преставлетя Преблагословенной Девы. Приглашая всехъ верныхъ къ участш въ светломъ празднике, она въ основу сво
его весе.ия и радости имянно то и полагаетъ, что Матерь
Бога— Слова, хотя и почила, уснувъ сномъ смертнымъ, яко
едина отъ женъ мертвенныхъ; хотя и возлегла во гробе но въ

— 722 — i :Л ■- молитвахъ никогда неусыпала и не усыпаетъ; смерть и гробъ,
измЗшивъ въ ней и претворивъ т.гЬше въ неийте, неизмйнили Е я любви и милосерця, и неудержали и не удерживаютъ
Ее отъ предстательства предъ лицемь. вечной правды.
И возможное ли дело, чтобы душа облагодатствованная паче
всЬхъ причастникъ и причастницъ благодати, душа всю жизнь
дышавшая, такъ сказать, одною любовно къ Богу и ближнему,
и еще въ теле уже шявшая отблескомъ богоподобнаго совер
шенства, возможное ли дело, чтобы такая душа изменилась
въ своемъ любвеобильномъ настроенш, при переходе въ цар
ство любви? Не скорее ли думать, что святая любовь возрасла въ этой богоосвященной душе, по мере того, какъ сама она
истее соединилась съ источникомъ любви самосущной, вечной?
Не скорее ли думать, что и молитвы Е я и предстательства
предъ Сыномъ своимъ о бедномъ человечестве, усугубились
на небе и разпшрились по мере разширешя самой возмож
ности помогать страждущимъ? Не напрасно же церковь Хрис
това исповедуя, что Пресвятая Дева непрестанно молится о
душахъ нашихъ и о всемъ грвшномъ Mipb, приписываетъ Ей
державу непобедимую. Да и кто невЬдаетъ, что эта держава,
эта сила молитвъ святейшей Богоматери, действительно непо
бедима? Объ этомъ проповедуетъ непреложный опытъ всехъ
странъ и вековъ. Возведите, Брат, окрестъ очи ваши; прислу
шайтесь къ этимъ неумолкаемым^ вещатямъ временъ и народовъ,— прислушайтесь къ тому, что совершается въ разныхъ
местахъ православной и христолюбивой отчизны нашей, и вы
услышите, что востокъ и западъ, югъ и северъ, ’суша и море,
присные и чуждые, прославляя велите Боше, прославляютъ
величхе чудесъ и Святой Приснодевы, спасающнхъ всехъ и
вся силою своихъ предстательствъ.
Но въ чему сказашя другихъ о дивныхъ дейс'шяхъ заступ-
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л е тя Пренепорочной? Какъ благщ Промыслитель Mipa и человековъ не несвидгьтельствованна себгъ остави (Д£я. 14,
17.) нетолько цЬльшъ народамъ, но и каждому изъ насъ: такъ
и благая Заступница рода хрйгаанскаго не несвидЬтельствованну себе творитъ предъ каждымъ изъ насъ. Не все ли мы
въ свою чреду испытываемъ на себё Спасительную силу молитвъ Щя? Гр^хи наши ввергаютъ насъ во искушетя различ
на и тяжка; грехи наши разстроиваютъ наше здоровье и состояше; грехи наши влекуть къ намъ за собою скорбь и пе
чаль; гр^хи наши, оскорбляя святость Человеколюбца Госпо
да, движутъ къ отмщенш праведный гневъ Его. Кто же удер
живаешь Его высокую и крепкую мышцу, быть можетъ уже
подъятую на посечете выи грешниковъ? Кто невидимо ободряетъ насъ отрадою и утешешемъ въ минуту, когда треволнеHie скорбное готово уже опрокинуть утлую ладью духа наше
го и потопить ее въ бездне отчаяшя? Кто нередко избавляетъ
насъ отъ болезней и недуговъ, неизцельныхъ по суду наукж,
и подаетъ неожиданную помощь среди кровавыхъ нуждъ и на
пастей? Кто незримо утишаетъ и умеряетъ въ насъ вопли души
сетующей о грехахъ и укрепляетъ ее уповатемъ на милость
Божш, какъ не Она всемощная Заступница, приседящая са
мому исходищу милости и щедротъ божественныхъ?
Вотъ почему, Брат, моя, мы не скорбимъ и не воздыхаемъ
объ отшествш отъ насъ въ м1ръ горьнш богоизбранной Девы,
а духовно торжествуем^ прославляя Е я дивное преставлете.
В отъ почему не воплямъ безотранымъ предаемся мы, созер
цая верою дивное возхождете на небо Богоматери, а усугубляемъ радостно—хвалебныя песни въ Е я честь и славу.
Да, мы ведаемъ, что Она, Пресвятая Mapin, какъ земное
небо возвышена въ горнее селеше славы Болйей, для нашего
блага, для того чтобы Ей дЬйсттаемъ своего заступлетя удоб
нее обнимать всю поднебесную. Мы ведаемъ, что Е я молитвы
з
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теперь изливаются предъ самымъ престол^мъ тршпостаснаго
Бога, и втекая такъ сказать въ самое начало Святыхъ онреД'Ьлешй о грЬшномъ Mipb, сильнее могутъ изменять грозные
суды Божш, разстворяя ихъ милосерлемь. Кто же послЬ сего,
торжествуя славное уснете Богоматери, невзыграется духомъ
и не вознесется смиренною мыслш къ Пресвятой Владычиц!;
въ самое небо? Кто неподвигнется во глубинЬ души на Е я славослоте, прославлеше и благодареше, сопровождая теплое чув
ство и святую мольбу свягымъ воздыхашемъ.
Матерь Bo®ia!

Уснувъ и преселившись къ жизни вечной,

какъ Матерь Жизни ирисносущной, Ты и во успенш Твоемъ
неоставила Mipa, хотя онъ и весь во злгь лежитъ. Мы еще живемъ въ этомъ гр^ишомь Mip£,— живемъ среди его искушенш
и соблазновъ, и непрестанно падая и согрешая; но мы, избран
ное стадо великаго Пастыря,— Сына Твоего, и Твой удельный
жребщ, Пречистая. Неоставляй же насъ т'Ьмъ паче Твоими мо
литвами; спасай всЬхъ Твоимъ заступлешемъ.
Но прежде всЬхъ, молимъ Т я , спаси Царица небесная на
шего Царя земнаго и весь Его Авгуотьйшш домъ. Вотъ мы
шгЬемъ вознести молитву къ Сыну Твоему, да нризритъ съ вы
соты престола Своего на Наследника престола царства наше
го (*). Оживи, воодушеви нашу молитву о Царь и СынЬ Царевомъ, и принеси ее къ Царю царствующихъ, да царство Бож1е,
царство правды, мир:i и радости о Дуоь свят/ь утвердится
въ неизмйримомъ царств^ русскомъ, православномъ непоколе
бимо, во вЬкгг вЬковъ. Аминь.

СО Въ этотъ день вслйдъ за Литурпею читанъ былъ Маниф'сть о соверпенюл1т л Е г о Высочества Н а с л е д н и к а
Цесаревича Александра Александровича, а за гЬмъ
происходило молебств!е.

исторически

сведши

Д РЕВНЕ-ПЕРМ С КО Й И ВОЛОГОДСКОЙ Е П А Р Х Ш .

( Продо.гженге) . (*)
II.

Епископы
ж и вп и е

Вологодские,
въ Вологдь. (19)

П ермски ;

и

1.

ФИЛО0ЕЙ (а друпе именуютъ его неправильно Амф*лохгемъ, развЬ въ схиме) (20) рукоположенъ въ 1472 году,

(*) Начало статьи въ 17 .М.
(19) Жившге въ Бологд/ъ: должно прибавить и въ Устьвымп».
Безъ такого прибавлен!я можно подумать, что Епископы П рмше,
современи присоединяйя къ Пермской Елархш Вологды, постоян
но жили въ сей последней; но этого сказать нельзя, потому чтэ
и по присщиненк Вологды, каоедра епископская оставалась въ
Устьвьие еще полстолеш, а это заставляешь предполагать, что
Епископы Вологодскэ-Пермше, вь течете этого полстолейя чопг'рсмгънм имели свое пр-^быватв и въ Вологде и вь УотьвымЬ,
хотя впрочамъ, за пеиме.пемъ данны.чъ, и не можомъ указать,
которые изъ нихъ где долез жали.
(20) Незнаемъ,m ie лето исцы,илаписателиииенуюгъ ЕйФллооея Аифилохкнъ. Вь Исторш Рое. 1ер. (ч. \, стр. 2 1б, изд. 1807
г.) Ей. АмфйлоХ’й будтобы руко'.сложенный въ 1472 г. иоказанъ
въ числе Епископов ь Пермскихъ гтятыиъ. а именно презмжомъ
Св. Епаек. Голы и прзджзстшшяком'Ь Флловл, рукололожеашго
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Ноября 8 дня, изъ игуменовъ Б'Ьлоезерскаго верапонтова
монастыря. В ъ 1491 году онъ былъ на соборе въ Москве о
Новгородскихъ жидовствующихъ (спот. Никоноау лЬтои. часть
у*-**)"'S'- ■т^''
f'
„ ip vly' ■'*'
въ томъ же 1472 году. Не льзя ли предположить, что можетъ
быть и действительно билъ Ечисконъ Ачфрохщ, рукоположенный
въ 1472 году на каеедру Пермскую и въ томъ же году скончавшШся, вскоре по рукоположенш? —
За симъ исчисляемъ, въ хронологическомъ порядке, все, упо
мянутая въ летописяхъ,; обстоятельства, отиосяшдея къ жизни и
iepapxii4ecK<jii деятельности Еп Филоеея. Орукоположеши его см.
И с т. Гос. Росс. т . V I прим. 62$), где въ выписке изъ ле
тописи 1471 года (разность въ годе объясняется мартовскимъ и
сентябрскимъ летосчислешями) сказано: „Ноября 8 , поставлен*
Епископъ Перми Филоеей~. Въ томъ же году Дек. 8 Ешскопъ
Филоеей, присутствовалъ въ Москве при рукоположеши Рязацскаго Епископа беодомя: „Декабря 8 , поставленъ Рязани Епископъ
беодосш, архимандритъ Чудовской, а на поставлен!и были: Apxien.
РостовскШ, Епнск. Суздадьсый Ефшйй, Коломенскш Геронмй,
Сарсий и Пермслй (см. тоже прижьч. въ Йстор. Парам.).
В ъ 1484 году, после счастливая похода полковъ Московскихъ,
въ соединена съ Устюжскими и Пермскими, на Вогуличей и Югровъ, во время которого взять былъ въ пленъ Югорсый Князь
Молданъ, когда владетели Югэрше пли Кодскге просили Великаго Князя о мире и объ освобожден! п пленнаго Князя, Епископъ
Филоеей былъ ход.таемъ объ освобождеши Князя и посредником*
при заключенш мира....... „Поимаша (воеводы Московше) h i реце на Оби Князя (Югорскаго) Молдана иКаяжнхъ Екмычеевыхъ
двою сыновъ...... Тогоже лета (1484 г.) приходнлъ кт Великому
Князю быти челомъ Вогулятинъ Князь Пыткей съ поминки (съ
подарками) съ великими отъ князей Кодскихъ, отъ Лаба да отъ
Чангила, и отъ всее земли Кодсйе и Югорше, да били челомъ
о полонепныхъ князехъ, о Молдане съ товарищи, и Кн. ВеликШ
отпустилъ ихъ во свою землю, да и Пыткея, печалованкмъ (по
ходатайству) Владыки Филовея, да Володимера - Григорьевича
Ховрина*. . . . Тое же зимы, Генв. 4 (1485), Каязья Кодсш
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Y I, стран, 127), В ъ 1501 году въ A n p iiii, на св&гаой нед4лй, онъ оставилъ енархш и пришелъ на покой въ Кириллобйлоезерскш монастырь, гд'Ь скончался и погребенъ. В ъ жи-

Молданъ съ детьми, да Пынзей, да Сонта, да Пыткей Имали
миръ подъ Владычнимъ грродоаъ Устьвымскимъ аа вся свои зем
ли съ Князьями Вымскими съ Петромъ да съ ведоронъ да съ
Вычегодскимъ Сотникомъ АлексЬемъ Казакомъ, да съ Владыч
нимъ, слуюю съ Лсвашомъ, на томъ, что имъ лиха несмыслити,
пи силы не чинити надъ Пермьскими людьми, а Вел. Князю правитись во всемъ; а щтпость ихъ (т. е. а въ знакъ прочности
мира, они по своему обычаю) со золота воду пцлп и поидоша
въ свою землю"... (Синод. Лтпоп. № ЗбЬ.) Устроивъ это важ
ное государственное дгЬло съ Князьми Югорскими, Филооей въ
томъ же 1485 году уб’Ьдилъ и Князей Вогуличокихъ покориться
1оанну и самъ *4здилъ съ Юмшаномъ, сыномъ Асыки, въ Москву
ходатайствовать за него предъ Государемъ.. ..
„Августа 18,
прще къ Владыц'Ь Фплоеею на Усть Выми, по опасу (т. е. по
охранной Великокняжеской грамогЬ, которую исходатайствовалъ
также Филлееи), Вогульскш Князь Юмшанъ, а съ нимъ Вогуличи,
тесть его Калба да Ломотко___ Сент, въ 1 день, пойде съ ними
Филооей къ Великому Князю бити челомъ (Синод. Лтьтоп. №365.
См. Истор. Гос. Росс. т . V I прим. 461).— Весьма важное
участие иринималъ Епископъ Филооей въ д'Ьл1> о Новгородскихъ
жидовствующихъ, какь одинъ изъ умнМпшхъ и образоваянМшихъ
iepapxoivb того времени. Ересь жидовская появилась въ нашемъ
отечеств!; около 1470 года, распространенная жидомъ OxapieMb,
хитры,мъ, остроумнымъ асгрологомъ, пргЬхавшимъ изъ Шева въ
Велик!й Новгородъ съ Князелъ Михаиломъ Олельковичемъ (Ист.
Гос. Росс. т . 71, стр. 121) Жидовсгвуюпце не признавали
Божественности 1исуса Христа, злословили Пречистую Богоматерь,
отвергали чествоваше св. иконъ, не в'Ьрили въ будущую жизнь и
BOCKpecenie мертвыхъ. Ересь эта была т'Ьмъ бол1>е опасна, что
им’Ёла много последователей не только между людьми св'Ьтскаго
звашя, но и духовнаго. Даже самъ Митрополитъ Зосима былъ
зараженъ ею. Подъ его покровительствомъ, она безъ оомийшя

тш Преп. Мартиюана, игумена верапонтова монастыря, при
упоминовенш и о Филоеееве тамъ игуменстве, сказано о немъ:
т ж е послпди того

Великой Перми и Вологды тридцать

могла бы более распространиться; но, къ благу церкви и оте
чества, Новгородски* ApxieimcKOffb Геннадий открылъ ее въ своемъ
престольнсмъ городе, донесъ о тоиъ Вол. Князю 1оанну I I I и
указалъ ва еретиковъ въ самой Москве (Иерк. И с т. И т о к .,
Отд I I стр. 391). Въ тоже время ГеннадШ разсылалъ грамоты
къ Еписк< памъ, объясняя имъ плачевное соггояш'е Церкви и убеж
дая вступитыя въ дело Веры. Одна изъ такг ъ грамотъ послана
была въ 1488 г. къ Еписко у Пермскому Филоеею (/ <т. I ос.
Росе. т . ]1 прим. 324). Наконеиъ Вел. Князь, въ ограждение
Православной Веры отъ еретическаго учешя, въ 1491 году собралъ собиръ, на кот< ромъ въ числе шести е> арх1альны\ъ Apxiереевъ былъ и Пермский Еписко ъ Филоеей (И с т. Joe. 1'осс.
т . Y I стр. 13.1). Но дерзость еретиковъ усилилась ещ" б>лее
съ 1492 года, въ который, съ окончанпмъ седьмой тысячи летъ
отъ создашя Mipa, Muorie въ народе ожидали койчины его или
светопреставлешя. Еретики, воспользовгвшись симъ, стали вошять,
что такъ какъ съ семью тысячами летъ окончилась Пасха.ш, а
втораго Христова пришеетшя еще и признлковъ i етъ, то ложны
отечешя писатя и должно ихъ сжечь; при томъ они поносили
не только отечесюя, но и Апостолшпя писатя (Ж и т гя Святыхи Росс, гьеркви, мне. Декабрь, стран. 110 и 113). Эго
бедств!е православной Церкви вызвало потребность въ новомъ со
боре ДЛЯ обличешя защитниковъ Л Ж вуЧе Ш Я И для уТВ’рЖДешя
Пасхальнаго круга на 8 -ю тысячу летъ. И такъ по слов мъ ле
тописи, „въ лето 7000, сиречь начало осьмня тысячи (1492),
месяца Сентября, повелемемъ Вел. Князя Ивана Васильевича
всеа Русш, того ради снидошася на соборъ въ Москве: преосвя
щенный Зосима Митрополитъ, ГеннадШ ApxienncKom, Великаго
Новагорода и Пскова, Тихонъ Арх1елископъ Ростовсюй иЯромавсый, Нифонтъ, Епископъ Суздальшй и TapccKifi, ( имонъ Ряяаинолй иМуромск!й, Васьянъ Твершй и Капшншй, Авраапй Коломеншй и Каширшй, Прохорь Сарсшй и Подоншй, Фи.ажй

ттъ
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владычествовал Изъ сего видно,

что онъ первый изъ

Пермскихъ Епископовъ именованъ и Волоюдскимъ.

2, Н И КО НЪ , изъ игуменовъ Вологодскаго Глушицкаго мо-

Перм тй, и архимандриты и игумны и весь освященный соборъ,
и начата святый миротворный круге. v И с т. Гос. Росс. т . V I,
прим. 718). Начатое на соборе пасхальное изчислеше было, съ
общаго соглаш, поручено продолжить ApxiemiCKony Новгородско
му Геннад1ю, который составивъ Пасхалию на 20 летъ 8 -й ты
сячи, послалъ въ 1493 году свои труды въ Москву. Государь и
освященный Соборъ, чтобы удостовериться въ истина^ Гешвдевой пасхалш, поручили окончательно переем' треть и утвердить ее
Епис опу Пермскому Филоеею. „Въ лето 7001 (1493), Ноября
въ 27 день, Зосима Митрополитъ на Москве соборне изложилъ
Пасхалш на 20 летъ; приелалъ па Вологду ВладыцЬ Филоеею
Пермскому и Вологодскому за своею подписью, а Филоеею такожъ
соборне велелъ о томъ поискати; и Владыка, пообыскавъ, ино
пришли по Митрополичи жъ Пасхалш, и послалъ къ Митрополи
ту свою пасхалш на 19 лЬть, за своеюпод и с т,
за Иермьскою.“ (И с т. Гос. Росс. т . V I прим. '■20) Пасхалйг сослана
была къ Епископу Филоеею въ Вологду и онъ именованъ Пермскимъ и Вологодскимъ, потому что въ иредыдущемъ году, въ бытность
его на собор1> Московскомъ для составлешя Пасхалии, Вологда
съ уЬздомъ, но Великокняжескому повеленш, была присоединена къ
Пермской Епарм'и. „Въ лето 7000 (1492)... Февраля, повелйHie-чъ Вел. Князя Ивана Васильевича, преосвященный Митропо
литъ Зосима и арх!епиекопъ Геннадей Великаго Новгорода и
Пскова придали изъ Митрополш ц изъ архгепископъи изъ
Новгородше церкви евои на Вологде на посаде епископу Перм
скому ФилОеею въ Пермскую епископью.* (см. Ак ы Арх. Эксп.
т . I Л’ 289.
См. еще Прилож. къ сей ртатъгь
1-е. По
всей вероятности, въ 1492 году, Ениско ъ Филоеей,
от ранившись изъ Москвы въ Вологду, основалъ въ сей последней свое
месточребываше и большую часть остальныхъ годовъ своего у. равлешя (около 9-ти летъ) провелъ въ ней, находя здесь, прй
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настыря: рукополошенъ 1502 года,— Maui 5(21). После, оста
лся

н и яа э тх j h o

<у п >

.о я ж я а

о те ц ,

• ’ -п

вивъ епярхш, перешелъ на покои въ Глушицкш. монастырь и

тамъ скончался 1514 года. Погребенъ въ Сосновецкомъ Глушицкомъ монастыре въ соборной Дшнисхевской церкви заправымъ клиросомъ близь стены,

въ коей и надпись надъ нимъ

была, но ныне уже забелена (22).

Онъ былъ въ Москве на

болыиемъ удобстве сноигенШ съ Москвою по деламъ епармальнымъ, болёе и .спокойствия въ преклонныхъ лфтахъ своей много
трудной жизни. Цасхалда послалъ Еписко ъ Филоеей „за своею
подписью за Пермскою", т. е. сделанною на Пермскомъ или Зырянскомъ языке: следоват., архипастырь этотъ, кроме другизъ
етличныхъ иознашй, зналъ и языкъ большей части своихъ i:acoмыхъ.— В ъ 1495 году Е ископъ Филоеей снова присутствовалъ
въ Москве при поставлепш Митрополита Всеросслйскаго Симона
на место удаленнаго Митро1олита Зосимы, за' одозреннаго въ жи
довской ереси. „1495 г., Сентября въ 8 дшь, нареченъ бысть
Митрополитоиъ игумснъ (Троинкш) Симонъ___ Тогоже месяца въ
20 день, въ неделю, и поставленъ бысть; а на поставлены его
было Владыкъ; Тихонъ Ростовскш, Нифонтъ Суздальсый, Сгмаонъ
Рязаншй, Аврамей Коломеншй, Силуянъ Подрельшй и Крутиц
кой, Филоеей Пермьскш ( I, с т. Гос. Росс. т . V I, прим.3:.6). После
продолжительная, тридцатилетия го управлемя епарх1ей, Е иско: ъ
Филоеей просилъ себе увольнешя отъ делъ и, получивъ оное",
въ 1501 году___ А реля.... оставилъ Епископью и пршде въ
Кириловъ монастырь". (И с т. Гос. Росс. т . V I прими,ч.,
дополнит, выписки изъ лп.тописей, стран. 10
См. еще
Приложение къ сей статыь 2-е.
(21) ,1 5 0 2 г. Мая въ 5 день поставленъ на Епископью Перм
скую Игунеиъ Никонъ отъ Св Деонийя съ Глушицы". И с т.
Гос. Росс. т . V I, пр„м. 629.
(22) В ъ которомъ году Епискспъ Никонъ удалился па покой,
остается неизвестными 0 годе кончины и месте погрсбетя мы
яамли № архиве здешней кошщорш следующее cB'fylnrie въ
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собор^ 1503 года и именованъ Пермскимъ и Вологодскими (23).
записи, поданной въ 1681 г. игуменочъ Глушицк. монастыря
1осифпмъ Преосв. Симону, apxieimcKony Вологодскому: .Дета
7189 (1681) году. Ноября въ 7 день, ноука. у великаго госпо
дина Преосвящ. Симона, apxien. ологодскаго и Белоезерскаго,
Глушицкаго монастыря игуменъ 1осифъ съ братьею, Епископа
Никона Пермскаго и Вологодскаго могилы досматривалъ: могила
съ полуденную сторону иеркви подъ на ертью, а на могиле ка
мень лежитъ серой, на трое переломленъ, на камени подпись:
лгьта З К , т. е. 7020 (1512) могила В л дыкн В икона Перм
скаго и Вологодцкаго. „Если показаше Преосв. Евгешя о годЬ
кончины Еп. Никона с раведлпво, то надобно пред оложить что
въ 1681 году, этотъ годъ, на изломанномъ : адгробномъ камне
не могъ быть прочитанъ надлежащимъ образомъ. Въ настоящее
время петъ въ монастыре яика ихъ сведетй о месте погребешя
сего iepapxa.— Свидетельствовав1 могилы Е . Никона въ 1681
году п р о и с х о д и л о , вероятно, послучаю lifpf селен1я въ этомъ году
всей монастырской брптш изъ Покровгкаго Глушицкаго болыпаго
монастыря въ малый Сосн'вепюй (И с т. Pore. lepapx. ч. 111,
стран. 702, гид. 1811 года . Ко времени этого переселешя
безъ сомне^я въ Сосновецкомъ монастыре произведены были больпня переделки, поправки, улучшения, при чемъ, мож<-тъ быть, замененъ былъ новымъ и поврежденный камень надъ могилою Ей.
Никона.
(23)
Это пребывай!" Еписко а Никона въ Москве относится
КЪ двумъ годааъ (по Сентябрскому летоисчисляпю), КЪ KOHI у
1503 и къ началу 1504 года. Бх 1503 г., Августа 6 дня,
онъ под исадъ въ Москве „Соборное о редел nie о невзиманш
съ священнослужителей мзды за хиро погЛю“\ а въ 1504 г.,
Сентября 12, подписалъ другое „Соборное же о"ределеме ов)овыхъ попахъ и dianouaxr, гг. о запрс-цет i монахпмъ им.нахинямъ ж и ть въ однихъ монастыряхъ. Подъ обоими документами
под ись его такова: “ Я зь смир нный Никонъ, Еписко ъ Пермьш й и Вологодцкш, къ сей грамоте руку свою приложил/ и
въ обои.хъ онъ именованъ Пермскимъ и Вологодскимъ. Оба доку
мента напечатаны г.ъ Ашпахъ Археогр >ф. Экспед. т . 1. стр.
4 8 4 -4 8 7 .

Въ повести о срйтеши
Прилуцкаго,
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на Вологде иконы

Преп. Димитр1я

возвращенной изъ Казанскаго похода

отъ Вел.

Князя Ивана Васильевича въ 1503 году, упоминается бывшимъ
при встрЬчЬ оной въ Вологде Епископъ Стефанъ, а по другимъ извеспямъ Алексш.

Но какой онъ былъ,

неизвестно.

Думать можно, что для сего случая присылать изъ стороннихъ,
или ошибка

во

имени вмгъсто Никона (24).

3.
П И М ЕН Ъ , рукоположенъ изъ игуменовъ Соловедкаго
монастыря въ 1520 году, Февраля 16 (25), но когда и где
скончался неизвестно. По летописи Ошскаго монастыря, онъ
упоминается

въ 1524 году жившимъ въ Вологде

(2G). При

(24) Авторъ о иеа1пя Волог. Спасонрилуцк. монастыря (напеч.
въ С. I I . Б . 1 8 4 4) П. И. Савваитовъ къ этимъ словамъ Преосв.
Евгешя делаетъ следующее примечание: „Для встречи образа не
могъ быть госланъ въ Вологду кто нибудь изъ стороннихъ Епископовъ, какъ думалъ Преосв. Еагешй: это не п о д т в рждается
сисками бывшнхъ топ,аАр i -ре г,ъ Роодйскихъ, i опущенными въ
Ист. Росс. Lpapxiii (част. I , книга 2, стран. 4 1 — 256); при
томъ же въ „Сказааш о сретенк образа пря л:о говорится:" егда
Ж‘ гринес^на бысть та святая икона на Вологду въ лето 7011
(1503). тогда иослаша принесши весть къ Епископу тогда быв
шему Ст< фану Вологодскому и Ве.шкопсрмскомуи.ВЪрно ошибка
въ имени вместо Никона, какъ догадывался тотъ же Преосв.
Евший.—-Обозначенный нам^-курсивомъ слова: или ошибка въ им.
приписаны въ списке г осле, рукою Преосв. Евгешя. См. еще
Прилож. къ этой статье 3-е о преемникахъ Епископа Фроеея.
(25) „1520 года, Февр. 16, поставленъ игумепъ Соловецьлй
Пкменъ на Вологду и въ Перш/. И с т. Гос. Росс. т . V II,
прим. 383, во выписмъ изъ лтпописей. Но въ Описанш Соловецкаго монастыря, составл. Архим. Дэдиееемъ (папен. въ Москвгь,
1853, издан, второе), въ списке настоятелей этого монастыря
не значится игумена Пимена.
(26) Въ летописи Сянскаго монастыря, или вернее— въ „Сказанш о явленш Пречистая Богородицы и о чудесехъ отъ иконы
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посвященш онъ именованъ Вологодскимъ и Пермскимъ Си. Ни
конову летопись, часть V I, страница 226.

Ш Ш О Ж ЕН Ш
къ второму отд!ту статьи: историч, св£д. объ
1ерархахъ древне-Иермск. и Колог. сп pxin.
Приложеше 1.
enapxiu.

О присоединены

Вологды

къ Пермской

В ъ приведенной вынискЬ изъ лЬтописи подъ слОвомъ «Вологда»
должно разуметь и Вологодскгй угьздъ. ГримЬры такого словоупотреблешя, т. е. означешя именами городовъ вм^сй и у£здовъ, принадлежавшихъ городам!,, читатели видели уже не
однократно въ предъидущихъ статьяхъ Енарх. въдомостей.
Такъ в'ь стать'Ь «объ учрежденш Вологодской епархш» (aw. Л» 6
Вол. Е п . Вгьд. сего года, Приб. стран. 98) сказано, что
при открыли въ 1658 г. Вятской епархш къ ней приписаны
были Великая Пермь, Чердынь и Соликамскъ, а въ зам'Ьиъ
ихъ пожалованы въ десятину Волог. apxienncKony Б£ло-озеро....
иТТошехонье. Зд1;сь подъ именами городовъ разумеются и ихъ
уЬзди. Равно и въ стать!;: «О двукратномъ присоединенш Дви
ны, Ваги 11 Каргополя отъ Новгородской къ Волог. епархш»
(см. № 0 Епарх. Вгьд. сего года Приб. стр. 110) подъ слоРождества Ея и о зача.гЬ Сяяскаго монастыря и како проев К.тися
м4сто cie и ироща бысть“, сказано; „Въ л'Ьто 7032 (1524),
тогда царсгая скиптръ д<ржащу Великаго Московскаго государ
ства въ (.об’Ьдахъ предивному, благочестивому Государю, Великому
Князю Василш Ьанновичу, всеа Pocin Самодержцу п т')а бывшу
во градгь Вологдиь Епископу Пимену, явлеше бысть^___(за
тгьмъ описы ается полете чу отв. иконы Рождества Бог /ро
дины, бывшее пов-.домъ кг, основачт Сн^.ской обители). Никакихъ другихъ извйеий, кро.тЬ вышепривиденныхъ, объ этомъ
EuHCiiout не найдено,
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вомъ Каргополь разумеется и его уЬздъ. Изъ словъ летописи
видно еще, что въ 1492 году, вместе съ церквами, принадле
жавшими въ Вологодскомъ уезде Новгородской apxienncKOпш, были присоединены къ ’ ермской Enapxin некорыя въ
томъ же уЬздгЬ находивпняся, церкви принадлежавпйя Мо
сковской Митрополш: «Митрополитъ и Арх1еписконъ придали
изъ Митрополш изъ ApxienncKoriiH... церкви свои>— Неко
торый изъ церквей, принадлежавшихъ Московскимъ Митрополитамъ, а въ посл'Ьдстшн Йодлархамъ Всероссшскимъ, бывппя
въ Волог. уезде, находились въ волостяхъ Водожской и Ю ж ской, нын^ принадлежащихъ Ярославской enapxin и въ волос
ти Угольской, ныне состоящей въ уезде г. Вологды (см. пв'
читаемую въ Волог. Епар. Впдомостяхъ сего года статью:
<Нп,сколько ста тис т, и топография, свмдгьтй оВолод. еиархт).
Приложеше 2 . Дополнительный свгьдгьтя о Филовегь, Епи
скопы Пермскомъ и Вологодскомъ.
Авторъ статьи «Устьвымъ» г. Михайловъ «придерживаясь
(какъ говорить онъ) смысла местныхъ рукописей*», дела'етъ
следующее красноречивые (но не знаемъ, на сколько справед
ливые) очерки характера, iepapxH4ecKaro управлешя и деятель*
ности сего архипастыря. В ъ главе X X Y означенной статьи,
подъ рубрикою: « Филовей-Лреобразователь Перми; плоды
3 0 -ти -л ттн яго у правле тя его Пермскою Еиархгею», сказано:
«Слишкомъ 30 летъ управляя Пермскою enapxiero Филоеей
совершенно преобразовалъ Пермь, былъ творцемъ ея славы
между русскими современниками и главнымъ виновникомъ той
известности, которую она стяжала себе тогда у пностранцевъ (27). Плодомъ продолжительная управлешя его былъ
(27)
Пермь (6iapMifl) издревле была известна иностранцамъ по
обилию дорогой мягкой рухляди. При Ioanii'b I I I она cpioup'Lia
еще большую между ними известность открыпемъ въ ней въ

прочный миръ на пространстве всего края, возстановдеще
дружественныхъ связей съ окружными соседями, повсеместный
иорядокъ общественный, улучшенный быть народа, семейный
и домашшй. Церковь процветала, паства благоденствовала.
Внешняя безопастность всей Великой Перми, благодаря неусыпнымъ попеченшмъ этого iepapxa, была утверждена покорен1емъ вЬковыхъ враговъ ея—Вогуловъ подъ власть Государя
Москвы, ,и она съ этой стороны на всегда осталась спокой
ною».... Ту тъ же авторъ называешь Филовея изъ всЬхъ Пермскихъ iepapxoB'b «замЪчатслыгЬйшимъ и по степени образовашя, и по Архшастырскимъ действ!ямъ и по влгянш на Вели
кую i i ермь, и по уважение Государя Московскаго и всЬхъ народовъ сосЬдственныхъ, не выключая и дикихъ Вогуловъ иЮгры.
В ъ главе X X V II, говоря о преобразован!!! Вел. Княземъ
1оанномъ I I I новоиокоренной Великой Перми (28) въ граж1-191 году другаго источника цароднаго богатства—Печерскихъ
серебряныхъ рудниковъ. Олухъ объ этомъ открыта быстро распро
странился въ Европе и Германмие владетели (Импораторъ Максимшйанъ и дядя его Австршскш Эригерцогъ Зигмундъ) первые
обратилась къ 1оанну I I I (въ 14 92 году), предлагая ему ученыхъ
людей своего государства для изеледовашя геогнозш Россш (Ист.
Гос■ Росс. т . VI, стр. 1 4 0 , 141, прим. 360, 361, 362 ).
Енисвопъ Филооей названъ виновиикомъ известности Перми между
иностранцами безъ сомнет я потому, что ему обязана была Пермь
мирнымъ въ то время состояшемъ, столь необходимымъ для усн!>ховъ, торговли, ради которой и иргЬзжали въ Пермь иностранцы.
(28)
Въ 1462 году Св. 1она Е.шскопъ Пермскш просветилъ
Волйкую Пермь св. крещемемъ; но до 1472 года она оставалась
державою самостоятельною, имевшею собственный» князей и пла
тившею только дань Новгороду. Въ 1472 году, за причиненную
въ Перми Московскимъ куицамъ обиду, полки великокняжеше
встунили въ нее, разбили рать Пермскую, взяли въ плЬнъ князя
Пермскаго Михаила и привели всю страну въ подданство Госу-

данскомъ отношенш, г. Михайлова показываете, какое важное
учаспе въ этомъ Д'Ьл'Ь было предоставлено властш Велико^
княжескою Епископу Филоеею, какъ главному cydiu Перми
не только во церковноМь, но и въ грпжданскомъ отношенш
и сколь благодетельны были слЬдскйя управлешя
краемъ. Нриводимъ подлинныя слова автора:

его этимъ

...... «Желая привязать къ себе новыхъ подданпыхъ, 1оаннъ,
искусный въ деле государственнаго управлешя, строгими ме
рами уничтожилъ господствовавши въ Перми деспотизмъ и
право сильнаго, ненавистный народамъ промышленнымъ иторговымъ, сменилъ прежнихъ нарощыхъ правителей новыми,
надежными и опытными въ гражданскомъ делопроизводстве
которыхъ избралъ изъ своихъ ревностныхъ слугъ и послалъ
въ Пермь— съ наказомъ блюсти нравосуд1е и нелицещшгпе.
Не со всемъ, однакожъ, доверяясь этимъ чиновникамъ, онъ
предоставилъ полную класть въ Перми Епископу Филофею,
какъ отцу духовному Пермской паствы, [более звакомому на
роду, искренно имъ любимому и уважаемому, съ правомъ су
дить и решить, прощать и наказывать, изменять граждански
порядокъ и вводить, по усмотрено, соображаясь съ местностпо
и характеромъ парода, новыя правила. Облеченный этою вла
стно, Филоеей совершенно преобразовалъ Пермь въ граждан
скомъ отношенш, ввелъ въ ней прочный порядокъ обществен
ный и былъ виновникомъ славы страны и благоденсттая на
родного. Неотвлекаемый отъ паствы, онъ весь предался попечешямъ о благе ея: внушалъ правила нравственности и общежийя, возбуждалъ охоту къ полезнымъ зяашямъ, ноощрялъ
торговую деятельность, заботился объ уснлеши народной про
мышленности, пзыскивалъ средства къ продвЬташю и благо
дарю Московскому.
33, щштъч. 7 3.

См. Ист. Гос. Росс. т. VI, с т р т . 3 2 ,

— 737 состояшю края. Отличаясь необыкповеннымъ усерд!емъ, прив
лекая къ себе всехъ приветливостью н снисхождешемъ, люби
мый за нравосуд1е и безприе граеl ie, Филооел снискалъ общую
любовь народа и въ короткое время возвелъ политическое быxie Перми до возможно лучшаго совершенства. Грабежи и
злодейства, обыкновенная сл !;дствш прихЬснещя властей корыстолюбивыхъ, прекратились; личная безопасность каждаго была
священною; собственность— неприкосновенною; слабые несграшились сильныхъ; обиженная невинность находила покрови
тельство и защиту, a uaciuie—должное наказайе. Суднг, не
причастный низкимъ побуждешямъ корысти, Филооей, не взиралъ на личность и творилъ судъ и расправу съ строгою осмо
трительностью и безпрнстрас'пемъ ...... Если где, по отдален
ности, народъ, волнуемый грубыми страстями, остаткомъ прежняго своево.ия, поддавался врожденной строптивости И нроизводилъ безнорядки, Владыка немедленно отправлялся на
место раздора, и одного появлешя его достаточно было, что
бы усмирить строптивыхъ: такъ сильно было вдйяше его. на
умы обитателей Перми. Прошло немного летъ, и Пермь мно
го подвинулась впередъ на поприще своего преобразования,
была уже далеко не такою, какою досталась 1оанну: на всемъ
пространстве ея воцарились миръ и тишина; развились правильныя понятая, о гражданственности; взаимныя отношешя,
общественныя и семейныя, улучшились; промышленность уси
лилась; торговля оживилась,— и народъ, превознося и благо
словляя мудрое правлеше 1оанново, благоговелъ предъ Фнлоесемъ, своимъ благодЬтелемъ и наставникомъ, зная что ему
обязанъ счастливою судьбою.— Заботясь о внутрениемъ устрой
стве края, Филооей вместе съ темъ прнлагалъ неослабныя
попечешя и о духовномъ просвещеши народа. Съ этою целпо,
онъ съ первыхъ годовъ управлешя Пермскою eaapxieio, занял
ся изучешемъ Зырянскаго языка, чтобъ внятнее беседовать |;ъ
народу на его природ-томъ языке. Часто обозревая пределы

— ш

—

епархш, онъ строго смотрФлъ за благочишемъ церковнымъ,
сл4дялъ за нраветвенностш причта, наблюдалъ за образовашемъ детей въ нриходскихъ школахъ, избиралъ и посвящалъ
въ санъ iepeB'i. и д 1а к о н о в ъ достойнМшихъ изъ учеииковъ,
самъ испытывалъ ихъ з н а ш е Св. Писашя и нреподавалъ пра
вила (29), какъ они должны вести себя въ отношенш къ ело*
(29)
Преподавалъ и словесно и письменно. О пастырской рев
ности Епископа Филоеея къ духовному иросвещ-шю паепмыхъ
словомъ не только, но и писашемъ мм^емъ современное свидетель
ство въ окружномъ послами тогдашняго Митрополита Симона,
пвсанноиъ имъ въ 15• <1 году, Августа 22, къ духовенству Перм
ской enapxil, о соблюдети пастырскихъ обязанностей и-на
ставлены нов<тросвп,щенныхо въ Христгажкихъ доброд/ыпеляхъ.
Слышу о васъ (:!ишетъ въ начал* этого послашя
Митронолитъ), что деи о дерковномъ исправленш и о своемъ спа
сении нерадите, и о своихъ д-Ьтехъ духовныхъ небрежете, и ду
шевная ползи не ищете: сами деи ядите и пьёте не въ подобно
время, до обеда, да т’Ьмъ деи и новокрещенымъ людемъ ослабу
даете; мнопе деи новокрещеные люди, виши дети духовные, на
васъ смотря, съблажняются, да тожъ творятъ, ядятъ деи и
иьютъ и въ праздники до обеда, да и женятся деи незаконными
браки, въ племяни, и иные деи богумерзеш дела творятъ, i о
древнему обычаю; а вы деи имъ о томъ на крепко не възбраияете. Да и прежде деи сего Перммй Епископъ Фи юеей неединова посы.ииъ къ в а т свои грамоты о томъ же, поучая
васъ, чтобы есте отъ ранояд-шя и отъ питья издержались, а
детей бы есте своихъ духовны, ъ новокрещеныхъ христиъ учили
всяко закону Бож'по, вере христнстей: и вы деи о всехъ сихъ
небрегосте и отъ Епископа своего божественныхъ писанш поучемя
не внимаете" и проч__ См. А к т. Паи. т . /, с т т н . 1 6 6 —
169). Въ одно время съ послашемъ къ духовенству послано отъ
Митрополита таковоеже и къ м1рянамъ Пермской епархш Объ
оставлены языческихъ заблуждение и хранены уставовъ пра
вославной вп.ры. Изъ этого в то р i ГО ,10 л.иия ВИДНО, Ч ТО , несм от
ря на апостольсьую къ назиданпо паствы ревность Еннскоиа Фдлоеея, остатки язычества все еще существовали въ ней, какъ это

- ,739 весному стаду. При такомъ строгомъ духовномь надзор$, паст
ва естественно поЛучала правильное религюзное направдеше
й утверждалась oo.iise и бод£е въ нравослаыи».
Объ осгавленш Еиискономъ Филооеемъ епархш г. Михайловъ пишетъ:
__ «Изнуренный бол;£зшю, филооей испросить у Государя
позволеше провести остатокъ жизни т п о к т въ одной изъ
обителей, и здЬсь отдохнуть отъ понесенныхъ трудовъ по упра
вление Пермскою enapxiero.

1оаннъ Васильевичу снисходя

лишь къ многостороннимъ заслугамъ знамснитаго iepapxa, со
гласился съ жедашемъ его: онъзналь, кого лишается въ этомъ
ревностномъ Святител'Ь и быль увйренъ, что Великая Пермь
не увидитъ болЬе подобнаго Нладыки .... Самъ Филооей съ
велшшмъ ирискорб1ёмъ оставлнлъ Епископскую каеедру, кото
рую 30 .гЬтъ занималъ со славою; съ сердечною горестно разставался съ паствою; ему преданною; съ умилешемъ н слезами
прощался съ ней, желалъ ей мира и благоденспйя. Труды ирежнихъ .тйтъ осилили крепость его души, увеличили немощи и
страдашя его т^ла; неразлучная дотолЬ бодрость его остави
ла; болезни старости отяготили его душу; покой для нея быль
иеобхоДимъ столько же, какъ нища для тЬла. Въ 1501 г., въ
AVVUV.Hl
■
■■>■ k
шйюываютъ сл,Ьдующ!я слова Митрополита Симона: „А кумироаъ
бы осте не 'служили, ни требъ ихъ не иршмали, ни Воицелю бол
вану не молитеся.по древнему обычаю, и всЬхъ Богу ненавидимыхъ тризнццъ не творите идоломъ, ни рнитвъ незаконных!» не
чините боГумерзкихъ, яйоже слышу о васъ, что. дед у ваеъ понмаются въ племени не ветхому и по татарскому обычаю: кто у
васъ умретъ, й вторы деи его братъ жену его поймаете, и третьи
дед братъ его такожде творитъ; а жены деи в;'мм ходятъ просто
власы, непокровенными главами. Ино то чините не по закону
христкшому‘4 . . . и проч.
а

Апр^лй,

Филооей отправился водой (30) на м&сто покоя, вь

Кириллобелоезерскш монастырь (31). Съ плачемъ v рыдяшями
не) г'Ьшная паства провожала далеко своего отца и наставни
ка, ходатая и благодетеля, сетовала и проливала горестныя
слезы о томъ, что, быть можетъ, долго долго не видать ей
такого добраго Владыки, быть можетъ приведется не мало си
ротствовать безъ главы .и правителя.... Действительно слишкомъ годъ продолжалось сиротство Пермской епархш»___
'
Приложешс 3-е. О преемникахъ

Епископа Филовея.

Съ окончашемъ епископства Филооеева, оскудеваютъ и поч
ти оканчиваются «местныя рукописи» г. Михайлова. Объ этомъ
онъ говорить следующее:
... «Подробности iepapxmecKaro управлешя всехъ (32) последующихъ за Филооеемъ Епископовъ Пермскихъ

остались не-

(30) Т . е. изъ Устьвыиа рекаш—Вычегдою, Двиною, Сухо
ною, и Вологдою до г. Вологды? это извете вероятно заимство
вано г. Михайловымъ изъ местныхъ рукописей.
(31) Годъ кончины и место погребетя его неизвестны. Въ
„Кормовой книге* Кирилло-бе.тоезерск. монастыря, напечатанной
въ I томе Записокъ Отд,ьл. Русск. и Слав. Археологш Импер.
Русской Археолог. Общ. (С. I I . В. 1 8 5 1 ) записанъ скончавшшся и погребенный въ этомъ монастыре Енископъ Вологодшй
и ВеликопермскШ Алексей (зри ниже); но Епископа Филооея въ
записяхъ нетъ. Если Филооей действительно погребенъ въ Кирил
лове монастыре, то молчаше о немъ кормовой книги более не
жели странно: потому что въ ней записаны имена и означены
места погребенй въ этомъ монастыре многихъ простыхъ иноковъ
и М1рянъ разнаго зватя и невысокаго рода, какъ-то подъячихъ,
монастырскихъ слугъ и проч. По этому предполагаемъ, что Еп.
Филооей скончался и погребенъ не въ Кириллове монастыре.
(32) Всьхъ, т. е. бывшихъ до совершенная перенесешя ка*
оедры Епископской изъ Устьвыма въ Вологду.
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известны и— что и самое главное— дальнейшая «а т*мъ исторхя Устьвыма вообще кратка и б*дна событиями. В ъ совремснпыхъ летогшсяхъ мы 'уже но встречаемъ, какъ прежде,
ни icpapxn'iccKHXb дМствш Вдадыкъ, не находимъ ни ихъ
духовныхъ распоряженш по управЛеню enapxieio, не видимъ
ди благочестивыхъ ихъ трудовъ и подвиговъ: все это пройде
но молчашемъ современниками, пропущено даже и местными
летописцами. Вероятно отъ того, что Усгьвымъ съ X Y I века
ui.icipo началъ терять свое древнее значеше и клониться къ
надешю; собственная ncTopia его съ этого времени становится
пеясною, темною, сбивчивою и такъ тесно связывается съ
iicTopiero
Чердыня, что для объяснешя какогв либо собыпя, касающагося Устьвыма, надобно непременно Проследить
его вместе и въ исторш Чердыня,

какъ центра обществен

ной деятельности, где сосредоточивалась гражданственность
Пермскаго края» . . . . .
За отсутс'темъ летописных^ и другихъ изв|сий; остается
совершенно неизвестнымъ, по какимъ причииамъ каеедра Во
логодской] ермскихъ Епискоиовъ оставалась (если только оста
валась) праздною около Шести летъ по смерти Епископа
Никона; или кто управлялъ Вологодско-Пермскою enapxieio
Jri> течеше означеннаго времени.

( Продолженге впредь) .

Н . Суворовъ.

Нисколько статистическихъ и топо
графическихъ СВ^Д'ЬнШ о Вологод
ской enapxin отъ наШа X Y II стод Ы я до иастоящаго времени
( Лродолжете.) (*)
9. М асленская

волость.

Колич. десят.
Руб. Коп.
Хр. пуст. Св. мученицы Софт и чадъ ея
В/ьры, Любве и Надежи, десятины
.
Да тогожъ храма пустошь Рогачево;
оброку на годъ
.
.
.
.
Хр. пуст. Св. мучен. Teopiin на У с о т;
да тогожъ храму пустошь Анцыфррово;
' оброку на годъ
.
.
.
.
.
64. Николая Чудот. на Масляне въ Оночести
65. Покрова Богор. на МаслянЬ . . .
66 . Бориса и Гл^ба на Масляне .
67. Троицы на Малышеве
.
.
68 . Св. Димитргя у Озерокъ .
.
Х р. пуст. Церковное Займище на Маслянгъ жъ въ Валюболгь; по писцовымъ кни
гами погости Рождественской въ Валюболгь;
тогожъ жъ погосту пустошь, что была
деревня Еудрявцово; владгъютъ Жаслянской
пустынк старцы, оброку п л а тять
.
69. Св. 1оанна на Красномъ
.
.
(') См.

—

28

—

50

—

50

3
3
2
2
1

—

1

12
5

77
60

75

50

11 (35)

15 и 16 Е uipx. Ведом.

(35) Вышеозначенный церкви, кроле писанной
кроме и'устой ГеоргЬвской на Усове и церковнаго
Масляне, есть въ окл. книге I 6 J 8 года. Церковь
пустня не найдены вь окл. книгахъ до 1691 года.

подъ J6 68.
займища на
J» 68 и две
Георисвская

_
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10. В ер х ъ (36) Вологды.

70.
71 .
72.
73.
74.
75.
76.
77.

Бориса и Гл*ба
Св. мучен. Георпя
Св. Кирилла Белова. на СиндошЬ
Николая Чуд. на Ламаних'Ь
Рождества Христова верхъ-Вологды
Михаила Архангела
И реев. Богор. Владим1рсыя на Поченгй
Успешя Богор. на Дитятев'Ь

3

1
2
2
6
5

1
1

17
45

2
13

10
85
80
■
—•

11. ТОШЕНСКАЯ ВОЛОСТЬ.
78. Св. Димитр1я въ ШирогоркЬ
.
. 4
Хр. пуст. Нерукотвор. Образа въ Сатингь —
79 . Си. муч. Георпя въУстинонскихъ Починкахъ‘—
80. 1оанна Богослова на ТоиигЬ .
3
81. Рождества Богород. на ТОшн-Ь
.
3
82. Михаила Арханг. подъ Березою
. —
83. Козмы и Дазмана
въ Крюковыхъ. —
84. Николая Чудотв. на Беседномъ
. —
85. Николая Чудотв. на ЛумбуЬ .
1
Хр. пуст. Николая Чуд. въ Маковскихъ
Починкахъ
.
.
•
•
•
• —
86 . Васюпя Великаго на Tounrf; .
1
87. Благовещегпя Богород. на ЕмЬ
.
3
88 . Иресв. Богородицы въ ПучининЬ
.
1
Хр. пуст. Воздвижетя Честнаго креста,
—
Хр. пуст. Покрова Преев. Богор. въ селть
Чечуловц>, Рунова Слободка тож ъ десятины
—
Отдана т а церковная земля въ оброкъ
на десять лгьтъ: оброку въ годъ по
2
Хр. пуст. Николая Чудотв. нар. Тошюь
—

97
40
60
73
98
63
96
70
46
10
20
75
75
53
30
10
10

на Усов* церковь построена была въ 1547 году на иждине'пе
Кириллобелоез. монастыря; но какому случаю, неизвестно. Ом. в ъ
А к т. Арх. Эксп. т . 1, с пр. 304, жалованную грамоту КнHpiaHa, Е иск. Пермск* и Волог., Кириллову монастырю объ осво
бождены отъ цошлинъ и десятинничья суда Гсорг1евской церкви
ни УсовЪ.
(36) Т . е. верховье р. Вологды.

12. Япгослрскля волость,

Х р. пуст. Ioanna Предтечи на Родниw ’l-nn Лг лачевскш Колодезя; десятины
3 0 коп оброку тоШ, бсего
.

__

90 „ ~

Х р пуст. Преев. Поюродицы въ ЯнюсаР п’> десятины 3 2 коп., оброку 6 0 коп., всею
л р . пуст. Происхожденц Честною
Грета, окроку
.

60
24

1

УДТ
ВТ> ЯигосаР'Ь на Стану
91 П о м
т ;Р' Ь т п ]> !!' въ сел* К о Ж *
. покрова^ Ьогор. въ Янгосарй
92- роев. Гроици на С'огожй
.
'

1
i
i

25

—

92
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97. Николая Чудотворца въ Лисине, на Водой 2

1.08

Л

и ГГн Z

S

82

7 n"Jo У ' " ” * Неи“ ™-

r s t y jr ir z ) 7

t m dm
T bВодожская,
r * i,pMi'и! Mf.jviom-iT
“ S 71
(ob)

ныне составляют'!, часть Пошехонскчго v fa ™

in ^

018 i v

волости

Я

(См. И с т о р и к о -с т а т и с т о Т 2 1 1
Яро? всвой е"» Р ™
Ярославль. I8 6 0 г. стран. o J s - e r r T ' Z
‘ enapxiu‘

1 0 6 8 года нередъ росписью церквей этихъ д в у х ъ ^ в п ^ ^
^цо третьей, иын* принадлежащей Волог e n S
у !
найдена следующая зай тк а* Х т м и
ч

волости,

К*

-

Юьгду, Ч'По были иапередъ сего П а ^ С ш , В^
Ска%0 * *
стооской M um nononr ‘ Сч г,™
Р
области и Ро -

•<*** *»S?S3U & Т
X
. » *f Г.

“«

в

" " ш“*»>

Т Ш* щ* ш Выогодм:“
» «. ,уж1 „т :о
У 1 т г ь В- оп ж

м / ш

"“

-

745 ~

Хр. пуст. Николая Чуд. на Лому
~
—
98. Нерукотвореннаго Образа въ Игнать
ев* пустын*, десятины и за хл*бъ всего
.
2
99. Воскресешя Христова въ Телепшин*
—
100. Преображошя Господня, на Водог*
1
101. Св. Филиппа Митрополита въ сельц*
Д е р м е н и н * .................................................... —
102 . Николая Чудотворца Владычни волости
4
103. Благов*щетя Богородицы, Новой
Выставки, Ильмовскаго Стану
.
.
. 1
Хр. пуст. Церковными пустыми землями
Богоявленской да Преображенской, да въ
Углицгь Николаевской владгъетъ Иванъ Ва
сильев?, сынъ Жидовиновъ, оброку платить
въ годъ по
.
.
.
.
■ . —
Церковная пустая Петровская земля
отдана въ оброкъ; оброку на годъ по
. —
104. Воскресешя Христова
.
.
.• 1
105. Николая Чудотворца на Грамотин* .
3

—
—
98
70
50
—

50
28
78
13

14. К омельская волость.
106. Покрова Богородицы

.

.

1

34

Семена Коробьина да подьячего ведора Стогова 136, 137 и 138
(1628, 1629 и 1030) годовъ" он* вс* значатся, хотя и съ
менынимъ количествомъ церквей а именно: въ Водожской волости,
нисцовыя книги указываюсь только шесть церквей, означенныя въ
нашемъ списк* номерами: 96, 97, 99, 100, 104 и 105; въ
Южской только пять № J\° 235, 236, 237, 238 и 239; въ
Уюльской четыре ЛгЛ 243, 244, 245 и 246. Съ в*роятиост,
можно полагать, что эти волости принадлежали Волог. каеедр*
еъ 1492 года, когда Вологда съ у*здомъ причислена была къ
Пермской епархш при епископ* Филоее*. Водожщя и Южшя
церкви принадлежали Волог. епархш и въ X Y I I I стол.; он*
упомин. въ окладной книг* 1719 года; сл*довательно он* отпи
саны къ Ярославск. епархш въ 1788 г. когда, по упраздпенш
епархш Велиликоустюгской, Б*лоезершй у*здъ былъ присоединенъ къ Новгородской, а н*которыя части Пошехонскаго у*зда— въ Ярославской.

-
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107 Ioairaa Предтечи на Косик*
. —
108. Николая Чуд: въ Охотничье Слобод*
1
109. Георгш, Великомуч. на Стану
, .
2
110. Казансшя Богород. въ сел* Порошин* —
111. Рождества Богород. на Комел*
.
5
112 . Михаила Арханг. на Пухид*
.
1
И З . Николая Чудотв. на Комь*
.
4
114. Вознесешя Господня на Комел*
.
2
115. 1оана Богослова въ Кохтожской пустын*; на Богословской земл>ь ж ивутъ бобыли,
оброку п л а тятъ на годъ, по 12 рублей. Въ
т о т ъ жъ окладъ того храма п о т съ при
четниками п ла тятъ съ тр е ти пустоши
Паползина, да съ тр е ти жъ Заполицы
1 руб. 34 коп., вещ платить
.
.1 3
110. Воскресешя Христова въ Заболоть*
1
117. IIлш Пророка въ Доровскомъ конц*
1

70
63
3О
25
13
80
81
51

31
58

(Продолжена впредь.)
Я . Суворовк.
ЕПАРХТДЛЪНЛЯ ХРОНИКА.
Августа 1 дня. В ъ сей день Божественная Литурпя совер
шена Его Преосвященствомъ въ Воскресенскомъ собор*, въ сослуженш старшаго духовенства, Слово на Лигурии произнесе
но градской Кирилловской, что при семинарш церкви, священппкомъ, наставнивомъ Семинарш, 1оанномъ Виноградовым!.,
поел* Литургш, въ сопровождение всего градскаго духовенства
и при многочисленном?) стечеши народа, Его Преосвященствомъ
совершены были-крестный ходъ па р*ку Вологду и освящеюе’
воды.
Августа в. Божественная Литурпя совершена Его Преосвя
щенствомъ въ крестовой церкви Apxiepencicaro дома. По ли
тургш, молебетше, по случаю празднуемаго въ сей день рождешя Е я И. В. В. К. M a p i h Н и к о л а е в ы, отправлено

— w

-

,f0 Преосвященствомъ въ присутствий соборнаго и градскаго
^овенства. Слово на литургш произносить наставникъ семи■u)in Флавш Скабовсгай.
Августа1 8 , недгьля 11-я по П я 1десятнифъ. Божественная
-типрпя совершена Е го П р е о с вящ е н с тво м ъ въ крестовой церкви
ViixiepeiicKaro

дома, въ сослужепш монашествующей

братш.

до Литургш модебете, по случаю воспоминатя дней рождетя
II х 'Г,

И м ОП Е Р А Т О Р С К И Х ъ

с т Ан т и н а

К

Г еорпя

В ы с о ч е с т в ъ , В.

К.

К о н с т а н т и н о в и ч а (вместо 10 Августа) и В .
М и х а и л о в и ч а (вм . 11 Августа), отправлено

Его Преосвященствомъ въ присутствии соборнаго

духовенства.

На Литургш слово произнесено священникомъ Вологод.
Михайло-Архангельской Ямской церкви ’ Львомъ

у*зда

Цв*тковымъ.

Августа 9 дня, въ нонед*льникъ, въ 11 часовъ утра,

Е го

Преосвященство отправился изъ г. Вологды Для оббзрш я церк
вей уЪздовъ Вологодскаго, Кадниковскаго; и Вельска го.
Августа 15 дня, храмовый праздникъ Вологодскаго Софи1екаго собора. Божественная Литурпя въ семъ собор* за отсуттиемъ Е го Преосвященства въ епархш, была совершена соборнт.тмъ причтомъ. Приличное празднику слово произнесено Прото !ереем ъ собора Васил1емъ Нордовымъ. По литургш молебст

вие, по случаю воспоминания дня рождетя Е я И . В . В . К н я 

гини

Е к а т е р и н ы

М ихаиловны

(вместо 1G Августа,),

огправлино соборнымъ и градскимъ духовенс1 вомъ.
Августа 2 2 дня, недгьля

18-я по П я т д е с я п т т щ .

Боже

ственная литурпя и поел* оной молебс'ше, по слу шю празд
Ч « а г о въ сей день рождетя Е я И . В . В .

0 « п ,

Ко п о т д и т и н о в п м совершены м . СофМскомъ собор*, соборнымъ и градскимъ духовенствомъ. Слово на литургш

про

изнесено священникомъ градской Влаиевскон церкви Александ
ре)мъ Авдуевскимъ.

Августа, 2 6 дна, четвертое. В ъ Высокоторжественный день
К-ороновашя и СвящениМшаго

Помазатя,

Ихъ

И м и ер а-
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то рскихъ

В е л и ч е с т в !.,

Б лагочестивейитаго

Г< к

с у д а р я И м п е р а т о р а АЛЕКСАНДРА НИКО ЛАЕВИЧА а
Благочестивейшей

Государыни

Императрицы

М А РШ АЛЕКСАНДРОВНЫ, Божественная литурия и благо**
дарственное молебстше въ Софшскомъ соборг1; совершены ректоромъ семинарии Архнмандритомъ По.иевктомъ, въ сослужешш
соборнаго духовенства, и въ присутствш гражданскихъ и военныхъ чиновъ и множества народа. Слово на литургш нроизне- !
сено Архнмандритомъ Шшевктомъ.
Августа 30 дня, понед'Ьльникъ. В ъ Высокоторжественный1
день тезоименитства Е г о И

мператорскаго

ВЕличествА?

Б л а г о ч е с т и в * й ш а г о Г о с у д а р я И м п е р а т о р а А Л Е К -'

САНДРА НИ КО ЛА ЕВИ ЧА и Е . И. В
даря

ысочества

Н а с л е д н и к а Ц е с а р е в и ч а В.

АЛЕКСАНДРОВИЧА и день

,

Г

о с у -!

К. АЛЕКСАНДРАI

рождешя Е я

Б лаговерной Г осударыни К оролевы

В еличества, I
В и ртем бер-’

ской О л ь г и Н и к о л а е в н ы , Божественная литурия, а по I
литурии молебстт'е совершены ректоромъ семинарш Архиманд-1
ритомъ Пол1евктомъ, въ соучастш соборнаго и всего градскаго \
духовенства.
Сентября 2 дня, въ четвертокъ, въ 10 часовъ по полудни, J
Его Преосвященство возвратился въ Вологду изъ путешествия I
по епархш.
Сентября 5 дня, недпля 15-я по Пятдесяшницгъ.

Боже- л

ственная литурия совершена Его Преосвященствомъ въ кресто-j
вой церкви ApxiepefrcKaro дома, въ сослуженш монашествующей !
братш. Слово на литурии произнесено священникотъ градской I
1оанно-Богословской церкви, Гоанномъ Добряковымъ.
Сентября 8 дня, Среда. Божественную литургш Его Иреосвященство совершилъ въ крестовой церкви ApxiepeflcKaro
дома, въ сослуженш особо назначеннаго духовенства. Слово па
литургш произносилъ IIpoToiepeii Спасовсеградской церкви
Оеодоръ ЗабЬлинъ. По литурии молебете по случаю пра>-

1
J

I
1

—
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дпуемаго въ сей день рождетя Е я Им. В.

0 ЕОДОРОВНЫ и, вместо 9 Сентября,

В. К. О л ь г и

рождетя Е г о И. В.

В. К. К о н с т а н т и н а Н и к о л а е в и ч а , отправлено Его
Преосвященствомъ, въ присутствш соборнаго и градскаго духо
венства.
Сентября 12 дня, недгьля 16-я, передъ Воздвижетемъ.
Божественную Литургш Его Преосвященство совершил, въ
крестовой церкви въ сослужеши монашествующей братш. Слово
на литургш произнесено учителемъ Вологодскаго духовнаго
училища Александромъ Суровцовымъ.
Сентября 14 дня,праздникъ Воздвижетя Честнспо Креста.
Божественная литурпя совершена Его Преосвященстцомъ въ
крестовой церкви, въ сослужеши особо назначеннаго духовен
ства. Приличное слово произнесено Пропнереемъ градской Ни
колаевской, что во Владычной Слобод*, церкви, Павломъ Про
зоровскими

ОБЪЯВЛЕШЯ.
ОБЪ ИЗДАНШ РЯЗА Н С КИ ХЪ ЕПАРХ1АЛБН Ы Х Ъ ВЕДОМОСТЕЙ.
Съ 1-го Сентября 1865 года при Рязаской Духовной Се
минарш будутъ издаваться Рязанские Епарх1альныя Ведомости.
Ря^ансгая Ешцгаальныя Ведомости, согласно утвержденной
Овятейшимъ Сгнодомъ программе, будутъ состоять изъ двухъ
отделовъ: оффищальнаго, или собственно Епарх1альныхъ Ве
домостей, и неоффищальнаго, или обще литературнаго прибавлешя къ нимъ.
Рязансшя Епарх1альныя Ведомости будутъ выходить дважды
въ месяцъ 1-го и 15 чиселъ, выпусками отъ 2-хъ до 4-хъ печатныхъ листовъ.
Желаюице получать Рязансшя Епарх1альныя Ведомости благоволятъ- адресоваться такъ: U В ъ контору редакцш Рязанскихъ {ЕпархЛалъныхъ Ведомостей, jb зданш Духовной СеMimapiu, въ Рязани»,

Ц ’Ьна годовому издатю съ пересылкою и доставкою 5 руб. с.
Редакцш покорнейше ироситъ сочувствующихъ духовному
просвещенно содействовать ей своими трудами.
Редакторы: священникъ ДимитрШ Правдинъ.
Николай Малининъ.

Въ С.-Петербурге у Кораблева и Сирякова и другихъ известныхъ книгоиродавдевъ поступила въ продажу брошюра:
«ПЛАЧЬ* И « У Т Ы П Е Ш Е РОССШ»,

,

два стихотворешя: 1) послучаю кончины Благовернаго ГОСУ
ДАРЯ Ц ЕС А РЕВИ ЧА и ВЕЛ ИКА ГО К Н Я З Я НИКО ЛАЯ
АЛЕКСАНДРОВИЧА и 2 ) послучаю торжества присяги Бла
говернаго ГОСУДАРЯ Ц ЕС А РЕВИ ЧА и ВЕЛ И КА ГО К Н Я 
ЗЯ АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА.
ЦЬна: 5 коп. с.; пересылка до 10 экз. 10 коп., 40 эдз.
безплатно; 100 экзем, съ пересылкою 4 руб,

РУССКОЕ ТОРГОВОЕ АГЕНТСТВО.
Иарижъ. Улица С-тъ Опоре,
ПРОТОН ОПОВЪ

и

350.

к°.

Съ давнихъ поръ уже чувствовалась сильная потребность въ
учреждеши здЬсь, въ Париже, торговаго агентства подобнаго
нашему. Удовлетворите разныхъ нуждъ нащихъ соотечественниковъ, большею частью только временно живущихъ тутъ, по
дало первую мысль къ тому; ибо, въ Незнакомой стране, среди
чужихъ людей, помощь и руководство людей хорошо знакомыхъ
съ местными услов!ями,— существенно необходимы. Случалось
весьма часто, что лишенная подобных?. совЬтовъ, соотечест
венники наши весьма дорого расплачивались за незнаше зд1ицнихъ обычаев ь, языка и законовъ. Но это обстоятельство, какъ
оно ни важно, далеко не главное.
Посгаъить производителя почти въ прямыя сношешя съ нот-
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рсбителемъ, доставить возможность прюбретать всякаго рода
произведешя по возможно выгоднМшимъ цЬнамъ и тЬмъ спо
с о б ство ва ть удешевление иностранныхъ товаровъ у насъ, въ
Pocciu, ir русскихъ здЬсь за границей,— вотъ главная и пре
имущественная цель нашего торговаго агенства.
Съ течешемъ времени тутъ, за границей, начинаюгъ все
более и болЬе сознавать необходимость прямыхъ и бастрыхъ
сношенш съ Росшей, такъ, какъ только при эгомъ уелоBin воз
можно выгодное приобретшие; столь цЬнимыхъ здесь, собствен
но русскихъ товаровъ, какъ наир, чаевъ, мЬховъ, лЬсу и пр.
—въ тоже время каждое изъ лицъ торгующихъ въ Pocciu, хо
рошо знаетъ сколько безполезныхъ расходовъ ежегодно трагитъ оно при покупкЬ иностранныхъ товаровъ; ибо, npiooptтаетъ ихъ не прямо отъ производителей и даже не изъ^вторыхъ рукъ, но часто, какъ это случается съ нашими губерн
скими торговцами, отъ четвертаго или пятаго покупателя. При
всемъ желаши избегнуть подобной несообразности— иеимЬфе
сведеши о цЬнахъ заграничнаго рынка, часто незнаше языка,
иногда просто привычка,— заставляют?» нашихъ соотечественниковъ пользоваться темъ же способомъ покупки, какой существовалъ и при отцахъ нашихъ.
Вс.гЬдсиие вышесказанныхъ побуждешй, мы ооращаемъ осо
бенное BHiiMaHie и заботливость на удовлетвореше нуждъ лю
дей торгующихъ или занимающихся промышленными нредпрЬ
яыями, на требоватя землевдадельцевъ, сельскихъ обществъ,
компацш и казенныхъ заведший. Съ этою irLiifo, и въ видахъ
возможнаго облегчешя покупки всякаго рода произведенш изь
первыхъ рукъ, мы вошли въ сношешя съ лучшими и значи
тельнейшими торговыми домами Францш и Англш; по этому,
лица желаюице воспользоваться нашими услугами могутъ чрезъ
наше агенство выписывать всевозможныя предметы здешнихъ
фабрдкъ, мануфактуръ, ремеслъ, предметовъ нзящнаго вкуса,
исскуствъ, модъ и т. п.— ЬГЬтъ сомиЬшя, подорпыя заказы и
покупки обойдутся несравненно дешевле, нежели пршоретеше
предметовъ иностранной торговли въ Pocciu; ибо, получая все
непосредственно отъ самнхъ производителей, мы можемъ до
ставлять товары по ихъ фабричной цене, съ присовокунлешемъ расходовъ на укупорку, пересылку и коммисюнерскаго
процента <за наши труды.
Кроме того, высылаемъ безвозмездно нашнмъ заказчиками

йреисъ-курайты и образчики товаровъ тйхъ торговыхъ домовъ
съ которыми мы им^емъ сношешя.
Дов'Ьрхе и всеобщее одобрЫе, съ какими общество встре
тило .учреждены! нашего агенства, доказывают^ что оно оцЬ-

^

е м Т н Г ч е н т СМЬННе
СТР° ™
* Т° ™
щее время
над* емся сохранить это дов^е на буду- j
т т ^ ? щаекь Зд4с* краткй пеРечень главнейшим заняли
нашего торговаго Агенства:
1. Разм$нъ денегъ русскихъ и иностранныхъ.
-• Учетъ векселей.
. ДОВЪ, ’банкошхъ
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4.
Доставлеше свед^шй о ценности, въ данную м инуту бу
мага русскихъ и иностранныхъ и, особенно, о цЬне русскихъ
и заграничныхъ товаровъ; словомъ, точное и подсобное Д Д !
рижской.Х0ДЬ биржевыхъ дЬлъ на биржам Лондонской и Ha
ir n w r S a l f 3аказовъ всякаго рода для покупки французским
- Г ЙХЪ товаР°въ, преимущественно но части фабричной
и мануфактурной промышленности
TPnv ? ° С™ а НИ0СТ1,ашшхъ вита, Англшскаго пива и пор
теру отъ местныхъ лучшихъ производителей

ш
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фаврич-

8 . Посредничество по оптовой продаже русскихъ и тготг,скихъ произведен^ во Францin или Ангдщ.-^Лицъ желающим
воспользоваться этимъ снособомъ сбыта своим шрым ппоизй “ й какъ напр- льна> пеньки, шерсти, хлеба и проч. поорнЬише просимъ предварительно высылать намъ образчики
°
натен1емъ К0ЛИ11ества товара, имйющагося въ
данный моментъ, указатель цени за него и приблизительно
вреыещ
котор° е портовъ.
° нъ м° жетъ бшь
Доставлена къ одному изъ
нашихъвърусскихъ
в - Р в ю и а д и ц я спещалистовъ: опытныхъ механиковъ агро-

? ;^ „ вг иТ к строиыей”
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РосЫю и русской

11. Пересылка товаровъ и кладей ш, Роосш и друш страны.

12. Хранеше и сбытъ предметовъ, по порученм лицъ, им*ющихъ въ томъ необходимость.
13. Указаше меблированныхъ и другихъ квартиръ зд*сь, въ
Париж*.
14. Продажа русскихъ караванныхъ чаевъ, русскаго табаку
и иаииросъ.
15. Доставлеше всевозможныхъ справокъ, какъ изъ Россш
такъ и изъ другихъ странъ.
16. Подписка на Руссше и иностранные журналы, чтеше
журналовъ и газетъ, сочинеше и переводъ бумагъ на русскомъ,
иольскомъ, н*мецкомъ, французскомъ и другихъ языкахъ.
17. IIолучеше патентовъ на изобр*тешя.
Отд*лъ нашего Агентства по сношешямъ съ Pocciei! съ каждымъ днемъ получаетъ все болыше размеры и т*мъ подтверждаетъ всю пользу, которую можетъ принести учреждеше, на
ходящееся почти въ центр* всем!рной торговли, на прочныхъ
началахъ основанное Русскимь и в*домое при помощи рус
скихъ же людей.
Мы ув*рены, что наши соотечественники, какъ пргЗбзжаюице сюда, такъ и, особенно, живупце внутри Россш, не за
медлять удостоить насъ своими поручешями.
Лида, живушдя въ Петербург*, могутъ обращаться къ Г.
Крюгеру, экспедитору, нашему корреспонденту, у Швческаго
моста, № 16.
Вс* письма должны быть франкированы.
ПРОТОПОПОВЪ и К 0.

С0Д1РЖАН1Е.

1.) Св. Андрея Критскаго, Слово на Рождество Богородицы.
~-‘2 .) Слово Софошя Епископа Нбвом1ргородскаго, на день
Успен. Бож. Матери.— 3.) Исторнчесия св*д*шя объ Герархахъ
Древне-Пермской и Волог. епархш (Продолжеше).— 4 .) Н*сколько статистическихъ и топографическихъ св*д*шй о Волог.
Епархш.— 5.) Епарх. Хроника.— 6 .) Объявлешя.
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ПОГРЕШ НОСТИ:
въ 17 Л’: Епарх. В*дом.
В ъ нйкоторыхъ экземнлярахъ этого номера, на страницах^
697 и 698 Прибавлен!®, подстрочный прим*чашя поставлен^
не въ надлежащего» поряди*, а именно: прим*чаше, обозначен-!
ное цифрою 16 должно обозначить цифрою 15, обознач. lg
должно обозн. 17, обознач. 17 должно обозн. 16.— Гъ н*коЩ
торыхъ экземнлярахъ того же номера въ ирим'Ьчаши 15 н * У Я
торыя строки повторены дважды и во все пропущено слЬдую-1
щее подстрочное прим*чаше 17-е:
■•<17) Великою Пермью МШЬЛлись земли но р-Ъкамъ Вншерь, ' а л * к |
Чусовой, ВТ. ньпИпппихъ уйздахъ пын1шшей Пермской enapxin. Kimpxia i
Си Стефана и его преемников!. до Св. 1оны заключалась въ нынешпихь §
уЬздахъ СольвычоЮ
дсломту, ЯренскодИ,, S сгьснсольскомъ Вологод. eiiapxiitM
л отчасти Мезенскомъ Арханг. euapxin. Земли этихт, у4зд< въ назывались J
ВЬ древно»п( 4гнпрош Пермью С.м. т и п у i,i} I ьш о >'у Ч г /ни I Иг п -Щ
изд. С .П.Б. 1838, стран. ISO и 1911.»
'* ■

,} ■
;f С
.И -i:i ),i ’i‘.;
Во вс'Ьхъ экземнлярахъ того же номера на стран. 700 При-1!
бавл., въ строк* 6-й сверху, поел* слова: съ кроткими про- *1
пущено слово—мольбами.

За редактора учитель Семинары
Николай Суворова.
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