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1.
Вологодскаго уЬзда, деревни Микулина. помещика Стефана
Беклемешева крестьянка Евросиш я Андреева была больна
горломъ вь продолжены всей весны 1766 года. БолЬзнь ея
была такъ сильна, что она немогла говорить, даже сь великимъ трудомъ могла 'Ьсть и пить. Подъ 24-е число Октября
1766 года она увидала во снЬ образъ Богоматери < ве^хъ
скорбящихъ Радости» и услышала атъ него такой голось: г
сходи на Лосту и помолись Пресвятой Богородиц'Ь;|чрезъ это

ты получишъ исц'Ьдешс отъ своей болезни.» Н а другой день
она, хотя съ большимъ трудомъ, начала говорить. Чрезъ. uf,i
сколько времени, она отправилась на Лосту и, пришедши туда;
стала спрашивать Священноце рковно служителей объ образ!; Бого
матери. Когда же они объявили что оный взять въсоборъ, она 31
числа пришла сюда и попросила соборный клиръ отслужить
предъ новоявленнымъ образомъ молебснъ. По отпЬтш молеб на^
она стала свободно говорить, $сть и пить. (1)
'
' 2 .
Вологодскаго уйзда, деревни Тарасова, князя МасальскагоКольцова крсстьянинъ Никоноръ Михаиловъ, въ продолжеши
полутора года, былъ болснт» ногою, которая распухла у него
около кол4на.(, ^ т ъ .этого онъхэдщ алъ
г*одить>
Потомъ заболела у него правая рука въ слмомъ локтЬ такъ
сильно, что
нэтолько не могъ р аб о та^ ею„ но и— донести
до рта ложку съ пищею. Объ его бол'Ьзни знали какъ домашHie, такъ и жишше въ ихъ деревтгЬ.
5-го Н оября' 1766 года,
вт, воскресенье, находясь подъ овиномъ, онъ заснулъ. Во cirfs
явился ему образъ Богоматери-всЬхъ скорбящихъ Радости отъ
котораго онъ услшпалъ такой голосъ:« сходи и попроси от
нять молебенъ предъ образомъ Богоматери, явившемся на
.Tt)crb; ирезъ. эдо lio n , тебя прйститъ и даfe'riJ теб1® £доровь6.„
Спустя нисколько времени ему представился во cill' он’лть
тотъ же образъ и слышалъ онъ сл'Ьдуюнця слова :« ты еще не
ходилъ туда, куда тебя посылали: а надобно теб4 сходить. Разв'Ь
ты не хочешъ быть здоровьгмъ?» Не сказавши ни кому о бывшихъ ему явлешяхъ, онъ немедленно отправился въ Вологод
ской соборъ и тамъ исполнилъ то, что ему повел’Ьно было въ
сонномъ вид'Ьнш. Изъ собора онъ возвратился домой совер-1
шенно здоровымъ, къ великому удивлешю какъ домапш ихъ,!
такъ и соседей. (1)
( 1 ) Д%ю о пялтш чудотворной иконы Лотом а тори. Чудо первое.

( 1 ) Тамъ же.
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Вологодскаго-Лрхюрейскаго дома штатнаго служителя мать
Анна Сеченова сделалась больна— сильнымъ .колотьемъ во
всемъ тЬлЬ. Съ течешемъ времени болЬзнь ея развилась до
того, что она не могла ложиться на бока и потому принуждена
была лежать всегда опершись только на локти. Не получая
никакого облегчетя въ бол’Ьзни отъ предлагаемыхъ ей медицинскихъ пособШ, она возымела усерд!е помолиться Богома
тери; предъ чудотворыымъ образомъ Ея, находящемся-въ соборй и попросить царицу Небесную чтобы она исходатайство
вала у Бога возвращ ете ей прежняго здоровья. 15-го Н оября
1766 года, когда приведена была она въ соборъ, во времв
молебна Богоматери почувствовала, что колотье въ ея тЬлЬ
прекратилось и, по возвращеши домой, стала свободно ло
житься на бока и отправлять домашшя заш ш я.(1)
4,
Вологодскш посадсгай челов'Ькъ Оеофилактъ Ш анлыгипь,
ггь Декабр'Ь М'Ьсяц’Ь 17G6 года,, съ некоторыми вологодскими куп
цами ’Ь халъ съ Кириловской ярмарки и около деревни Багрииа
упйлъ съ воза, которымъ придавило ему лЬвую ногу. ВскорЪ
Йога эта по самое ко.тЬно опухла, и онъ съ великимъ трудомъ
могъ переступать ею. Ч'Ьмъ далйе ’Ь хали они, гЬмъ болйе
увеличивалась опухоль въ его ногЬ, и наконецъ болЬзнь уси
лилась до того, что онъ уже нисколько не могъ переступать
ногою, и потому припужденъ былъ постоянно лежать на возу.
Мучимый этою болЬзнно въ продолжены пути, онъ такъ размышлялъ самъ съ собою: и если Богъ доиесетъ меня до Вологды
живымъ, то припервомъ случай попрошу . отслужить молебенъ
цредъ обра^омь, Богоматери, находящемся въ собор!) и пос.
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( l j Там!, же. Чудо третье. Оно камшд'Ьте.п.стповано ’ШгЬсто Л ини Семеновой
росинсалса Волшодысы кунецъ Оеофилактъ Ш аилипш ъ.
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Тавлю предъ нйм ъ свЬчу.» Когда они доехали до собора, ойъ
самъ слЬзь съ воза сталь ходить, хотя еще ощущалъ сильную
боль въ ногЬ. Когда же исполним. обЬтъ свой, то почувствовалъ, что болезнь въ ногЬ совершенно прекратилась, и возвратился домой, какъ будто съ нимъ ничего не случилось.(1)
5.
Сынъ крестьянина Вологодскаго у'Ьзда, Воскресенскаго при
хода, что въ Заболоть!;, Ивапъ Петровь, въ продолженш полугода, быль разслабленъ ногами такъ сильно, что нетолько не
могъ ходить ими, но и дотронуться до нихъ. Узнавъ что въ
Вологодскомъ Софшскомъ собор'Ь есть чудотворная икона Бо
гоматери, онъ положилъ обйщаше отправиться туда и поп
росить предъ нею царицу небесную о своемъ исцблеши. Съ
этого самаго времени болезнь его мало по малу начала осла
бевать. Когда же она уменьшилась до того, что дала ему
возможность наступать на ноги и нисколько передвигать ими
онъ решился идти въ Вологду. Во время путеш есш я отецъ
былъ его вожатымъ, и тамъ, гдй последит чрезмерно ослаб'Ьвалъ, нервый поддерживалъ его. ЧЬмъ ближе они подходили
къ городу, т!;мъ ощутителыйе уменьшалась болезнь въ ногахъ сына. 9-го Генваря 1767 года, они вошли въ соборъ и
по отправленш молебна предъ образомъ Богоматери, больной
почувствовалъ себя совершенно здоровымъ. Домой возвращался
онъ уже безъ всякой помощи со стороны отца.(1)
6.

Вологодскаго уезда села Ивановскаго крестьянинъ Иванъ
Андреевъ сначала заболгЬлъ головою, а потомъ осл'Ьнъ. Въ
такомъ несчастномъ полож ети онъ обратился къ помещику
своему съ просьбою о врачебномъ пособш; но тотъ не зная
самъ, чЬмъ помочь больному, между прочимъ посоветовал ъ 1
( 1 ) Тамъ же; Оно засвидетельствовано цодписомъ самаго иец-Ьденнаго.
( 1 ) Тамъ ж е, Чудо пятое.
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ему отправиться въ Вологду и тамг въ собора принести мо
литву Богу предъ новоявленнымъ чудотворнымъ образомъ.
Больной решился исполнить этотъ благой сов'Ьтъ. 14 Генваря 1767 года опъ прибыль въ соборъ и здесь во время
молебна Богоматери, болезнь въ голове его стала мало-по малу
прекращаться а въ глазахъ начало проясняться. Иотомъ онъ
ясно сталъ различать людей и предметы. Н а другой неделе,
по возвращеши своемъ домой, онъ совершенно выздоровйлъ. (2)
7.
Вологодскаго уезда, поместья князя Долгорукаго крестьянинъ Козьма Васильевъ, наложивши въ поле возъ сЬна и,
сидя на ономъ, возвращался въ свою деревню. Въ ухабе
возъ опрокинулся и придавилъ собою крестьянина такъ, что
иереломилъ ему руку выше локтя. Когда онъ привезенъ былъ
домой, родные его исправляли переломленныя кости его руки;
но отъ этого ни опухоль не уменьшилась, ни болезнь не пре
кратилась, напротивъ и та и другая увеличились. Видя, что
обыкновенная человеческая помощь не оказываетъ ника
кого благодЬтельнаго дгЬйств1я, онъ решился прибегнуть къ
помощи высшей-божественной, положилъ обЬщаше ехать въ
Вологду и тамъ въ соборе нредъ Чудотворнымъ образомъ
Богоматери принести молитву о своемъ исцеленш. Черезъ
педелю после обещ аш я, опъ сталъ владеть рукою; а какъ
скоро исполнилъ оное, то рука его совершенно исцелела. (1)
8.
Галицкаго уезда Карельской волости крестьянинъ Тимо
фей Иродюмовъ, въ продолжены целаго года былъ въ какомъ-то
разслабленш. У него была сильная ломота въ хребте и по
яснице; сердце чемъ-то сильно сдавливалось, а желудокъ не
( а ) Тамъ же. Чудо шестое. Оно засвидетельствовано нодиисомъ двухъ священпнковъ, мяъ котоцыхъ одппт. былъ духовнымъ отдемъ исц'Ьлеинаго.
( 1 ) Тамъ х е . Это чудо освидетельствовано нодниеолъ соборныхъ священно'
цсрковиослушнтолей.'
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принималъ и не вариль никакой пищи. Когда онъ принимал*
какую— либо пищу, то она, хотя бы была измЬлчена и розжижепа, всегда останавливалась въ горлгЬ. И самое иитье не
шло дальше горла, но всегда выходило назадъ и иритомъ ноз
дрями. Изнуренный этою болйзнш, онъ былъ уже близь сме
рти. Въ посл'Ьднихъ числахъ Декабря 1766 года, на Рож
дественской недгЬл'Ь, онъ сналъ у себя въ дом!;, на лавкгЬ.
Во время сна предстала ему жена, облеченная въ б'Ьлую
одежду и сказала: < что ты много скорбишъ о своемъ здоро.
вьи?. Лучше бы ты 'Ьхалъ въ Вологду и тамъ въ соборной
церкви предъ новоявленнымъ образомъ Богоматери попросилъ отпЬть молебенъ. Это было бы для тебя лучше всего.<£
Онъ тотчасъ пробудился, сотворилъ па себТ; крестное знамеше,
возблагодарилъ Б ож ш Матерь за бывшее | ему явлеше и положилъ обйщаше 4хать въ Вологду и исполнить повЬлеше
являвшейся жены. Въ тоже время онъ почувствовалъ облегчеiiie отъ своей, болезни. Потомъ день ото дня ему становилось
лучше и онъ началъ безпрепятственно употреблять пищу и
иитье. Наконецъ ему возвратились некоторые т'Ьлесныя силы,
и онъ сталъ отправлять легкую домашнюю работу. Л какъ
скоро онъ исполнилъ свое обЬщаше, то вполнЬ выздоро
веть. (1)
9.
Вологодскаго угЬзда помЬщика Ивана Серпева Плохова
крестьянка М авра Григорьева, въ Феврале мЬсяцгЬ 1767
года, на мясопустной недЬли, упала съ гоубца и разбила
себЬ голову. Отъ этого въ голов!; ся сделалась сильная ломо
та, и она потеряла совершенно чувство слуха. Больная от
правилась въ Вологодскш соборъ и тамъ попросила священноцерковнослужителей отслужить молебенъ предъ чудотворнымъ
образомъ Богоматери. Тотчасъ послЬ молебна она ночувство( 1 ) Эхо чуди засвидетельствовано иодинсомъ трехъ лндъ.
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вала облегчеше отъ своей болезни и стала свободно слы
шать самый тихш разговор*. (1)
10.
Вологодскаго уЬзда, деревни Телешова, крестьянка Анна
ведорова, въ продолжеши 1766 года была одержима серде
чною бол'Ьзшю. Особенную тягость болезни она чувствовала
19 Сентября и два раза въ Филиповъ постъ. Въ послЗзднш
разъ болезнь такъ сильно сдавила ея сердце что она уже
отчаявалась остаться живою, и потому послала за отцом* ду
ховными. К акъ скоро пришелъ духовник* и исповедал* ее и
прюбщилъ св. таинъ, она заснула. Во снЬ представилось ей,
что она идет* въ Вологду принести молитву предъ чудотвор
ной иконой Бож1ей Матери. Проснувшись, она сочла свое сновидЗзше за откровеше свыше, и потому объявила своимъ до
машним*, ■что если она не умретъ скоро, то во всякомъ слу
чай отправится въ Вологду для совершешя вышеозначеннаго
Богоугоднаго дЬла. Съ этого самаго времени давлеше сердца
у н ея прекратилось и она стала мало-по малу выздоравливать.
А по исполнеши своего пам'Ьрешя сделалась совершенно здоРовою.(2)
11.
Крестьянинъ Вологодскаго уйзда, деревни Обухова Михаил*
Григорьевъ, въ продолжеши цйлаго 1766 года и до первой
недели великаго поста '1767 года былъ 'одержим* какою-то
внутреннею бол’Ь знш. Она его ослабила до того, что онъ не
могъ отправлять самыхъ легчайшихъ домашнпхъ заняпй.
Иногда она схватывала его такъ сильно, что къ великому
удивленно и страху домашнихъ онъ долженъ былъ валяться
по полу и кричать самымъ неестественнымъ голосом*. Пищи
никакой онъ не могъ употреблять, и если употреблялъ что,
т0 тотчасъ извергалъ обратно. Отъ соседей дошел* до него
( 1 ) Эго чудесное исцЬлеше засвидетельствовано нодпнсомъ двухъ л щ ъ .
( 2 ) Там ъ ж е.
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- 900 слухъ, что^въ Вологда въ Софшскомъ соборе есть чудотвор
ная ивода Бож 1ей Матери, предъ которою исцеляются одер
жимые разными недугами. Какъ скоро онъ решился ехать
въ Вологду помолиться Пресвятой Богородице, внутренняя
болезнь его стала мало-по малу проходить, и онъ получилъ
возможность подкреплять себя шпцею и отправлять кое-какгя
домашшя заняпя.(1)
12.

Вологодскаго уезда, села Грязовицы, крестьянка Елена Ива
нова, по рожденш младенца, впала въ какое-то странное безуMie. Иногда она всего бегала и боялась не только своихъ и
постороннихъ людей, но и скота, птицъ и предметовъ неодушевленныхъ; иногда напротивъ бросалась па все съ какимъ
то ожесточешемъ, кусала и грызла всехъ, кто попадался.
Когда, во время ея бешенства, начинали вязать ей руки, то
у нея появлялись там я неестественныя силы, что для связашя
ея потребно было не менее пяти человекъ. Связанная, она
всегда стремилась развязаться какимъ бы то ни было об
разомъ и уйти, и несколько разъ уходила. Въ это время
она бегала по [всей деревне и кричала такъ неестественно,
что наводила на всехъ страхь. Иногда она разрывала на
себе все одеяше, даже исподнее белье и, обнаженная бегала
безъ всякой стыдливости. Кто уловлялъ ее въ такомъ виде,
она поносила того бранными словами. Замечательно особенно
то что, въ првдолженш несколысихъ дней, она не только непринимала никакой пищи, по и ни одпой капли воды, и нис
колько не ослабела силами. Однажды связанная она какъ
будто пришла въ себя и стала просить окружающихъ, развя
зать ее ради чудотворной иконы Богоматери, находящейся въ
Вологодскомъ соборе. Родныя тотчасъ исполнили ея желаше.
Получивъ свободу, она уже не бегала и некричала, хотя еще
не приходила въ полное сознаше. Чрезъ несколько времени
1 ) Там ъ же.

О п о г.гЬ д ет я х ъ по упомянуто.

— 901 она стала просить родныхъ отвести ее въ Вологду, въ соборъ,
потому что она изгЬетъ ж ел ате попросить царицу небесную
о своемъ исц'Ьленш. Привезенная въ первый разъ, во время
молебна, сначала она кричала и стремилась уйти изъ церкви
и потому принуждены были нисколько человйкь держать ее; потомъ нисколько успокоилась и стала сама совершать на
себе крестное знамеше. Въ другой разъ привезенная, она
держала себя тихо и спокойно я послЬ мало-по малу выздоро
вела какъ духовно, такъ и телесно. (1)
13.
Б'Ьлозерскаго уЬзда, Воскресенскаго прихода Священническш сынъ Дмитрш Афапасьевъ., въ продолжеши 10-ти лЪтъ
былъ боленъ рукою такъ, что не только немогъ ею работать
но и поднять ее. Услыхавши отъ соседей и постороннихъ
людей, что отъ образа Богоматери) н аходящ аяся въ Вологодскомъ соборЬ, происходить различныя исцЬлешя болящихъ
онъ положилъ об'Ьщате идти въ Вологду за тгЬмъ, чтобы въ
собор!; принести молитву Богоматери. Немедленно, по исполненш об^та, онъ сталъ владЬть рукою и поднимать ее выше
своей головы. Чрезъ нисколько времени она совершенно ук
репилась и сделалась способною отправлять всякЫ за ш т я .(2 )
14.
Вологодскш иосадскш человЬкъ Иванъ Петровъ Стерлядкинъ, цЬлыхъ 10 лЬтъ былъ боленъ лЬвою ногою. Съ течет е м ъ времени болЬзнь развивалась болЬе и болЬе, и на конецъ у него на ногЬ образовались двгЬ очень большая раны.
Отъ этого онъ въ продолжение семи л’Ътъ немогъ проходить и
самое малое растояше. Случалось ему иногда по ц'Ьлой не
деле сидЬть на одномъ мЬстЬ по невозможности передвигать
больную ногу. Однажды, когда болЬзнь сильно тяготила его,
онъ сидя горько плакалъ и такъ говорилъ,, согрЬшилъ я
( 1 ) Это чудесное нсц'Ьлшио подтверждено нодпнсомъ двухъ священников!,.
( 2 ) Это чудесное пецфдешв подтверждено нодпнсомъ роднаго отца исцЬленнаго*
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предъ Тобою, Господи, что ни отъ чего немогу получить изц$А’е ше. Друие люди, когда заболятъ чЬмъ нибудь, лишъ
только помолятся T e 6 i немного, скоро получаютъ. исцЬлеше
отъ Твоей помощи. “ Въ слезахъ онъ заснулъ и во снЬ видитъ
женыцину, стоящую предъ нимъ. Пробудившись онъ подумалъ, что пришла его мауь, которой въ это время небыло
дома, и потому кликнулъ: матушка, ты пришла? Когда обвелъ
глазами всю комнату и удостоверился, что никого въ ней нЬтъ,
то сотворилъ на себе крестное знамеше, и скоро опять зас
нулъ. Во снЬ представилась ему таже женыцина, которая,
говорила такъ:,, что ты скорбишъ и сокрушаешься? Поди въ
Соборъ, помолись предъ чудотворнымъ образомъ Богоматери,
и Господь дастъ тебЬ здоровье. “ Пробудившись, онъ опять сот
ворилъ на себе крестное знамеше, возблагодаридъ Бога за
бывшее ему явлеше и положилъ решительное об'Ьщате испол
нить повел'Ьше во снЬ виденной женщины. Н а другой день
онъ почувствовалъ себя гораздо лучше, отправился въ соборъ
и тамъ на своихъ ногахъ отстоялъ всю божественную литурию . Чрезъ неделю, онъ снова сходилъ въ соборъ, попросилъ
прото1рея отпить молебепъ предъ чудотворною иконою Бого
матери, объявилъ ему все случившееся съ нимъ и возвратился
домой, ни сколько нечувствуя болЬзни въ ног£.(1)
15.
Крестьянинъ, Вологодскаго у'Ьзда, Иса1евской волости СавелШ Никитинъ въ 1767 году заболЬлъ ногою. БолЬзпь эта
состояла въ томъ, что подъ кол’Ьномъ правой ноги его обра
зовался нарывъ. Чрезъ нисколько времени онь прорвался и
открылась глубокая рана, испускавшая гнилую несносную для
обоняшя жидкость. Пользуясь советами людей почитавшихся
въ той волости опытными въ лЬченш, крестьянинъ Никитинъ
сталъ прилагать къ больной ноге пластыри и пить некоторыя
( 1 ) Эхо чудесное нсц-Ьдеше подтверждено собственноручным!,
дидь.

ноднисоыъ двух^

- ®w травы. Но это нисколько недомогало; болезнь содня на день
развивалась, и положила его на-конецъ въ постель, въ кото
рой пролежалъ онъ, почти безъ всякаго движешя, начиная съ
Петрова до Дмитр1ева дня т. е. до 26 Октября. Родные, тро
нутые его несчастнымъ положетемъ стали говорить ему о
томъ чтобы онъ положилъ об'Ьщаше помолиться чудотворной
икон'Ь Богоматери. Какъ скоро принялъ онъ ихъ сов'Ьтъ н
решился при первой возможности "Ьхать въ Вологду, то не
медленно почувствовалъ облегчете, а спустя немного времени
сталъ ходить на обйлхъ ногахъ и работать. Вскоре по исполнеши обЬщашя, на томъ M'bcxi, гдЬ была рапа, остался,
одинъ только знакъ.(1)
16 .

Учитель Вологодской Духовной Семинарщ Андрей Артем1евъ
въ 1767 году сделался боленъ горячкою. 20 М ая болезнь
его была въ иодномъ р а з в и т и довела его до совершеннаго
изнеможешя. Въ этотъ депь онъ немогъ принять даже мал$йшаго количества воды и лежалъ почти бездыханенъ. Рядные
думали, что онъ скоро умретъ, ц потому позвали отца его
духовнаго, который напутствовалъ его святыми тайнами и
прочиталъ канонъ молебный при разлученщ души отъ тйла.
Это было около полудня. Въ 8 часовъ вечера онъ впалъ въ
какое то странное изступлеше ума: сталъ произносить неприличныя слова и стремиться уйти на дворъ. Когда же находивппеся при немъ недавали ему въ томъ свободы, онъ съ
удивительною силою отталкивалъ ихъ отъ себя, плевалъ всЬмъ
въ лицо, рвалъ на себ'Ь волосы, ударялъ своею головою и ру
ками о сгЬну. Опасаясь того чтобы онъ ненасъ болыпаго
вреда себ'Ь и другимъ, родные связали ему руки. Связанный
онъ кричалъ:,, отпустите меня, а если неотпустите, то уви
дите, что я сделаю ," и зубами стиснулъ свой языкъ такъ
сильно, что у пего вдругъ полилась кровь изо рта въ боль(‘ 1 )

Зто чудо щ .’оерждсно

ппдпнромъ одного пидйтрдя;

-
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шомъ количеств^. Такъ какъ онъ самъ и недумалъ развер
зать свои челюсти, то родные съ великим* трудом* раздвинули
оныя при посредстве железа. За этимъ учителем* была въ
замужестве дочь соборпаго п рош ерея, и потому последшн
отправился къ Преосвященному 1оси$у и сталъ просить его о
дозволенш поднять изъ собора образъ Богоматери въ домъ
его зятя. Преосвященный дозволилъ это сделать въ тотъ жо
вечеръ. Лишъ только образъ принесенъ былъ въ домъ, больный учитель попросилъ вынуть изо рта железо, которое до того
времени онъ постоянно грызъ зубами. Во время водоосвящеш я и молебна, онъ держалъ себя гораздо спокойнее, уже
ненроизносилъ бранныхъ словъ, хотя порывался развязаться.
Когда поднесли ему святой воды, онъ, выпилъ оную, попросилъ
окружающих* развязать ему руки и вследъ за этнмъ съ большимъ усерд1емъ сталъ цЬловать икону Богоматери. Вскоре
онъ заснулъ и на другой день пришелъ въ совершенный разумъ; а чрезъ несколько времени вполне выздоровЬлъ.(1)
17.
Десятилетняя дочь гататнаго служителя Вологодскаго Арxiepeflcitaro дома, Евдоюя Яковлева въ ГеииарЬ месяце 1767
года, сделалась больна горячкою которая продол игалась у нея
до недели сыропустной. Съ этого времени она впала в* разслаблеше; не могла владеть ни головой, ни руками, ни но
гами; между прочимъ постоянно дрожжала всЬмт. тЬломъ. Т а
кое разслаблеше ея продолжалось до 4-й недЬ т великаго
носта. Родители ея видя, что страдаше ея пеирекращается
и незная других* целебныхъ средствъ, в* 4-е воскресенье
Великаго поста отправились въ собор* и стали просить Зас
тупницу усердную о помилованш их* дочери. По возвращ ети
домой, они заметили, что больная чувствует* себя гораздо
лучше. А когда, па страстной недели, они напоили ее свя
(1 ) Это чудесное iicn i.ieiiie подтверждено нодпнсомъ
к.иц>а и |ю.ц>юдски1п. гридскииъ лекаремь.

двухъ лицъ цаъ соборцаго

— 905 —
тою водой изъ губки, которою Преосвященный 1осифъ омывалъ образъ Богоматери,, всЬхъ скорбящихъ радости /' разслаблеше ея прекратилось, и она стала мало по малу выздорав
ливать^!)
18.
Осьмил'Ьтняя дочь крестьянина Вологодскаго уЬзда деревни
Яковлева Mapifl Петрова, весною 1767 года, сделалась боль
на корью, отъ чего вскорЬ и ослЬпла правыиъ глазомъ. Р о
дители ея, опасаясь чтобы оиа во все не лишилась зрйш я,
положили об'Ьщате 4хать въ Вологду и тамъ въ соборЬ, по
просить Царицу небесную о помилованш ихъ дочери. Съ этого
самаго времени дочь стала нисколько вид'Ьть больнымъ гла
зомъ. А какъ скоро они исполнили свое обйщаше, зр^ш е ея
вполн$ возвратилось.(2)
19.
1767 года 1юпя 3 дня пришла въ Вологодскш Соборъ жен
щина и, по отпЬтш молебна предъ образомъ Богоматери—
всЬхъ скорбящихъ радости, подала священнику Стефану П ет
рову два очка и ножку, сделанные изъ серебра, и при этомъ
просила его привЬсить эти вещи въ образу Богоматери. Когда
же священникъ спросить ее о причинЬ такого ея приношешя,
она ответила ему следующее: родомъ я изъ города Тотьмы,
жена купца Дмитрш Васильева Кузнецова; зовутъ меня Федо
рой Михайловой. Была больная глазами и въ тоже время въ
правой ногЬ моей была сильная ломота. Ж елая облегчешя
себЬ отъ этихъ болезней, положила я въ душЬ своей обйщаnie 'Ьхать въ Вологду и помолиться предъ чудотворнымъ' об
разомъ Богоматери. Всл4дств1е этого я и заказала Тотемскому
серебряныхъ дЬлъ мастеру сделать нриносимыя теперь вещи.
ВскорЬ я поЬхала и на пути получила исц’Ь леше какъ отъ той
такъ и отъ другой болезни.
( 1 ) Там ж е.
( 2 ) Т а м ге.
( 3 ) Пидь симъ объ явл етем ь, вместо (кшачсниой ж епщ инн,
зерсш й nporoiepefi Апдрей С’имеоновъ.

росписался
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20.

1767 года 1к)ня 13 дня, крестьянка Вологодскаго уезда ве
домства Коллепи Экономш, М атрона Лукина, приходила въ
Вологодскш Софгйсмй Соборъ и, по отпетш молебна предъ
образомъ Богоматери всЬхъ скорбящихъ радости, объявила
что она три года была больна сердцемъ, и никакая лекарства
немогли излечить ее отъ этой болезни. Во время прошедшаго
великаго поста, она услышала, что происходят* различныя
исц'Ьдешя отъ образа Богоматери, н аходящ аяся въ Вологодскомъ Соборе, и положила обещаше отправиться туда и помо
литься Заступнице Усердной. Въскоромъ времени после обещ а т я , она начала чувствовать облегчеше отъ своей болЬзни
и погомъ совершенно выздоровела. Въ исполнеше своего обещ аш я, она и пришла возблагодарить Царицу Небесную за
ниспосланную ей отъ Бога милость.(1)
21.

Вологодскаго уезда, ведомства Коллегщ Экономш деревни
Щ етнякова, крестьянка Парасков1я Иванова, объявила Собор
ному П р о т е р е ю съ браиею, что въ прошломъ 1766-мъ году
она, по рожденш младенца мужескаго пола, лежала въ пос
тели непообыкновенйо других* родильниц*, но не вста
вала съ оной более шести недель. Въ это время она была
близь смерти и все видевппе ее отчаявались въ продолжеши
ея жизни. Услышавъ о чудотворномъ образе Богоматери,
имеющемся въ Вологодскомъ Соборе, она обещалась помо
литься предъ нимъ, если Богъ пошлетъ ей выздоровлеше. Вс
коре поел! этого она почувствовала себя здоровою; но мла
денец* ея такъ сильно сделался боленъ, что въ продол женш
четырехъ недель почти непринималъ ни молока, ни воды, и
такъ похуделъ и ослабъ, что въ немъ едва можно было приме
тить npncyTCTBie жизни. Видя такую его болезнь, она поло( 1 ) ВмЬсто означещной женщины, подписался иодъ симъ объявдешемъ
jaescKoit церкви, что на И звести, священнику АдекйЭД 1осифовъ.:

Никси

- w. жила вторичное обйщ ате сходить помолиться Пресвятой Бого
матери. Посд'Ь исполнешя этого обЬщащя и младенецъ ея
скоро выздоровЬлъ отъ своей болЬзви. И такъ вакъ она сама
и домашнее всЬ ея уверены, что вакъ ей такъ и младенцу
даровано исцЬлеше ходатайствомъ Заступницы Усердной, то и
пришла она возблагодарить Ее.(1)
22 .

1767 года 1юня 20-го числа явился въ Вологодской Соборъ
Крестьянинъ помещика П етра Ш ереметьева Иванъ Андрйевъ
Славный и [сталъ просить Прото1ерея съ брапею отслужить
молебенъ предъ чудотворною иконою Богоматери., всЬхъ скорбящихъ радости. Посл’Ь молебна онъ объявилъ имъ следую
щее: въ продолженщ десяти л’Ьтъ былъ онъ боленъ руками и
ногами. Во время этой болезни хотя онъ бродилъ по своей
деревн'Ь, но работы ни какой немогъ отправлять. Въ послЬдH ie пять л'Ьтъ онъ днемъ все почти лежалъ на печи, а ночью
если ненагр^вался на печи, то болЬзнь распространялась но
всему т'Ьлу и до того его мучила, что онъ начииалъ отчаеваться въ продолженш жизни. Узнавъ отъ соседей о чудесахъ
происходящихъ отъ обрава Богоматери, н аходящ аяся въ Во
логодском! СоборЬ, онъ сталъ просить родпыхъ свозить его
туда. Великимъ постомъ послЬдняго года они исполнили его
просьбу. Когда отпЬтъ былъ молебенъ въ Собор!; онъ почувствовалъ облегчеше въ ногахъ. Возвратившись домой, онъ какъ
здоровый, сталъ владЬть и руками и ногами. Весною того же
года онъ для работы отправлялся водою въ Архангельскъ и
оттуда возвратился домой п'Ьшкомъ совершенно здоровцмъ.
Избавлеше свое отъ бохЬзни онъ пршшсываетъ единственно хо
датайству Богоматери, почему и пришелъ принести ей благо
дарное молеше.(2)
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23.
1767
года, 1юня 21-го дня, Вологодская посадская жен
щина П елапя Никитина, по отп'Ьтш молебна въ Вологодскомъ
Софгёскомъ Соборе, объявила npoToiepeio съ брайею следую
щее: была она больна въ продолжеши полутора года. Поелику
медицинш я пособш ни сколько не помогли ей въ этой бо
лезни, то она обещалась помолиться предъ образомъ Богома
тери, находящимся въ Вологодскомъ Соборе, который, какъ
сказывали ей, признаваемъ былъ чудотворным*. После этого
о б ещ атя, болезнь ея немного ослабела, и потомъ она совер
шенно выздоровела.(1).
24.
1767
года 1юня 3-го дня крестьянка помещика И вана Иларюнова Воронцова Анна Иванова въ Вологодскомъ Софшскомъ
Соборе Протопопу съ 6paxiero объявила, что золовка ея, В а
силиса Иванова, въ настоящемъ году впала въ сильную бо
лезнь и въ продолжеши шести недель лежала въ постели.
Въ этр время она ни какой пищи непринимала,—только по
временамъ пила съ ложки немного воды. Если кто посторон
ни! перекладывал* ее на другой бокъ, то она въ одномъ положеши и оставалась, не имея силъ сама собою перевернуться.
В се ея родственники и знакомые отчаивались, что она оста
нется живою. Когда она напутствована была отъ духовнаго отца
своего по хриспанскому долгу, Iродные ея положили обещаше, если
Господь дастъ ей здоровье, ехать вместЬ с* пею въ Волог
ду, и тамъ в* Соборе пред* образомъ “ В сех* Скорбящих*
радости,, отпеть молебен*. Вскоре после обЬщашя, она выздоров'Ьлй,. (2).
25.
Ж ена Рологодскаго полицейместера Титулярнаго советника
Евдошя Дмитр1ева Плохова, въ первыхъ числах* М ая 1767
( 1 ) Къ сему объявлению, вм есто
Стефановъ руку щщложилъ.
( 2 ) Т ам ж е.

означенной

крестьянки. свящепникъ Ioann ь
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года, поражена была сильпою горячкою, почему не могла сама
сходить на исиовЬдь, и постоянно' лежала въ постели, ни
мало невставая. Въ то же время некоторые изъ домащнихъ
ея людей были одержимы тою же самою болЬзнш. Неполучая облегчешя ни отъ какихъ естественныхъ пособш, она,
чрезъ мужа своего просила Преосвященнаго 1осифа, чтобы
онъ позволилъ поднять изъ Собора въ домъ ихъ образъ Бого
матери,, [всЬхъ скорбяцихъ радости.,, Когда принесенъ былъ
образъ и предъ нимъ отслуженъмолебенъ съ водоосвящешемъ,
въ то самое время она положила о б ^щ ате, если Господь
Богъ, по ходатайству Богоматери, даруетъ ей отъ тяжкой
болезни облегчеше, то непременно поЬдетъ въ соборный храмъ
и попросить тамъ Священно-церковно-служителей вторично
отслужить предъ образомъ Богоматери молебенъ. ВслЬдъ заэтимъ об^щашемъ, она почувствовала некоторое облегчеше
отъ своей болезни и раза два была п.одъ руки проведена покомнатй. В ъ следующую ночь д'Ьвица, принадлежавшая къ
ихъ дому, которая была больна тою же бол’Ьзнпо, видела во
сн'Ь священника стоящаго предъ нею и [[говорящаго:,, немедлите вы съ своею госпожею $хать въ соборъ служить моле
бенъ предъ иконою Богоматери, по ходатайству которой да
ровано уже твоей госпожЬ облегчеше, ибо она уже два раза
по комнатЬ проведена: (ДЬвица сама больная, лежала въ дру
гой комнагЬ и незпала объ облегчеши дарованномъ госпож'!;)
Ежели она поЬдетъ, тосовзршенно исцелится.“ Uo иробужденш д'Ьвица почувствовала облегчеше отъ бол!;зпи, съ ушшемъ
пришла въ комнату госпожи, тогда какъ прежде тоже сама
немогла встать съ постели и, объявивъ ей о своемъ сновид!;ши, стала звать кее въ Соборъ для молебсш я. Госпожа въ
тотъ день за слабостпо силъ непо'Ьхала, а отпустила ее одну
въ коляскгЬ. Н а другой день хотя съ усршемъ и трудомъ и
сама могла йхать. Въ соборЬ во время молебна предъ обра
зомъ Богоматери-всЬхъ скорбящихъ радости она была поддержи

ваема отъ своихъ родных*. Въ тоже время опа почувствовала
большое облегчеше отъ болезни. После же молебна она, бу
дучи только немного поддерживаема, стала [ходить но церкви
для поклонешя и цЬловатя святыхъ иконъ. По возвратцеши
домой час* отъ часу здоровье ея стало приходить въ лучшее
состояше. Вскоре и она и вей домашше ея совершенно выз
доровели. (1).
Свящ. I. Виноградовг.
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Р а з м н ш I е и i е пятое.
о п г о ч н о а г ь ПОДОЖЕНШ ЗЕМЛИ ВЪ ПРОСТРАНСТВЕ.
Ты утвердил', землю на основатяхъ ея, такъ
что она непоколеблется во вшеи и вгыси, Бездною,
какъ од)ьятемъ, покрылъ Ты ее (ст. 5 и 6).

Обозр'Ьвъ д’Ьла рувъ Божш х* въ видимомъ и невидимом*
пебЪ Боговдохпове'лный зритель ш роздатя останавливает* те
перь випмаше свое на земле, п прежде всего разематривает*
прочное полож ете земли в* пространстве, как* одно из* важ
нейших* свидетельств* Творческаго велич1я, а потом* разныя
творешя Божш, находящаяся па самой земле.
Под* именем* бездны, облегающей землю наиодоб1с риз и,
можно разуметь безирсдельное пространство, окружающее зем
ной шар* совсЬх'ь сторон*, иначе называемое въ иисаши
твердт. По этому-то пространству, какъ острова по океану,
( I ) Эю объмеше вас»8Д'Ьто,1|)Ствовадо ообот^евворучшт*
цы Шохойой.

нодтшрой'й

ноч'Ьшн*

разсыпаны на безм'Ьрныхъ почти между собою разстряшяхъ
безчисленныя и громадныя святила— М'Ьзды, по чрезвычайной
отдаленности отъ насъ кажущаяся только блестящими точками.
К ъ числу ихъ принадлежите и наше, въ отношеши къ намъ
самое большое светило, солнце. Близъ него, хотя все еще на
весьма болыномъ разстоянш, незыблемо утвержденъ среди то
го же безнред'Ьльнаго пространства шаръ земной, нами обитаемый(1). Находясь въ такомъ сравнительно близкомъ разстояши отъ солнца земля во многихъ отношешяхъ зависите отъ
него; такъ она получаетъ главнымъ образомъ отъ него св'Ьтъ
и теплоту; столь необходимые для произрастающихъ и живущихъ на землЬ тварей.
Въ чемъ же состоитъ незыблемость ноложешя земли въ про
странств-]}, на которую указываете Св. ПсалмопЬвецъ? Не пребываетъ ли земля неподвижною? Н 4тъ, благо дареше Творцу,—
земля не оставлена Имъ въ мертвенномъ покой. Ей даровано
двоякое движ ете, продолжающееся нескончаемо. Но кто вникалъ въ свойства сего движешя, и при этомъ сл'Ьдилъ за намЬрешями Творца, тотъ безъ сомненья находилъ при эгомъ
новый поводъ воздать славу Творческой премудрости и бла
гости. Двоякое движ ете замля такъ дивно устроено, что оното и д'Ьлаетъ положеше земли незыблемымъ и вмЬстЬ съ т'Ьмъ
благопр1ятнымъ для земныхъ обитателей. Между тЬмъ непод
вижное состояше земли, если бы и было возможно, сделало бы
аемлю мало способною къ обиташю.
Прежде всего земной шаръ им’Ь етъ вращательное движете
подобно колесу или валу. Каждый оборотъ земли совершается
ровно въ сутки,, и самыя сутки съ своими частями происхо
д я т отъ сего самаго движ етя земли. Дерзнетъ ли кто поду(1J С'лпт. Разм. II. Земля им'Ьетъ видь шара пли мячика. Чтобы т й т ь пош ш е о разм’Ьрахъ его, иадойно вообразить прямую линш , проходящую сквЬЗь
цеишо черезъ центръ, отъ края до края. Длина этой лиши 12,000 верстъ сдишкомъ,

- 912 мать, будто cie суточное вращеше земли не такъ нужно? Если
бы его небыло, и если бы земля стояла вообще неподвижно,
то она всегда оставалась бы обращенною къ солнцу одною своею
стороною. Здесь царствовал* бы вечный знойный день, растеш я и животныя могли бы существовать, непогибая отъ жара,
только въ некоторых* местах* осв'Ьщеннаго полушар1я, имен*
но где лучи солнечные косвенны. Но каково было бы и это сущ ествовате ихъ, когда они незпали бы ночной прохлады и
успокоетя? Нанротивъ другая сторона земли, неосвещенная
солнцемъ, была бы погружена въ вечную ночь и невыносимый
холодъ, и потому была бы необитаема. Луна неимела бы тогда
для земныхъ обитателей настоящаго своего значешя. Ибо
предположимъ ли ее неподвижною подобно земле, или приш н
шемъ ей движ ете, вовсякомъ случае тамъ, где вечный день,
ненуженъ светъ луны, а тамъ, гдЬ всегдашняя ночь, кто бы
могъ пользоваться светом* луны? Зг,езды на одной стороне съ
солнцемъ на всегда оставались бы невидимы при дневномъ
свете, а на противоположной стороне некому [было бы взирать
на нихъ и достойно ценить ночное украшеше неба. Между
тем* въ суточномъ вращеши земли всеблагая Творческая Пре
мудрость явила прекрасный способъ къ тому, чтобы большая
часть странъ на земле, попеременно одна за другою обраща
ясь къ солнцу, пользовались его светомъ и теплотою сколько
потребно, чтобы такимъ образомъ солнце и луна въ свои вре
мена восходили и заходили для каждой страны, чтобы дня
правильно сменялись ночами, чтобы звЬзды въ ненарушимом*
порядке одне за другими проходили предъ нашими глазами.
Ибо все сш благодЬтельныя для насъ явлешя суть только кажунцяся, и сами же служат* удостоверешемъ, что происхо
дят* именно отъ вращательнаго движ ет я земли въ противную
сторону, т. е. отъ Запада къ Востоку, что гораздо легче и
естественнее, нежели всемъ небеснытъ светилам* ежесуточао
обходить вокруг* земли. Если бы мы сидели в* лодке, когда
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она оборачивается кругомъ, то намъ показалось бы, будто бе
рега и друпе предметы движутся во кругъ насъ въ противную
сторону, и одни за другими ироходятъ мимо нашихъ взоровъ.
Такъ и при обращеши земли, котораго мы нечувствуемъ по
его совершенной плавности, окружающее землю светила пебесныя какъ бы проходятъ предъ тою стороной земли, па кото
рой мы обитаемъ, и этимъ то открываютъ имъ вращеше земли.
Непрерывно вращаясь такимъ образомъ какъ бы на неко
торой (воображаемой) оси земля въ тоже время движется еще
поступательно въ пространстве. Въ этомъ движенш земля непредоставлена самой себе, а неирестапно управляется солнечнымъ притяж етемъ. Какъ везд'Ь, такъ и здгЬсь мы можемъ
ясно усмотреть премудрость Божпо. Въ самомъ д’к тЬ Творедъ
даровалъ всЬмъ т'Ьламъ и частидамъ т’Ьлъ силу взаимнаго притяженш, какъ необходимое услов1е ихъ существовашя; и мы
сами можемъ видеть какъ нужна эта сила въ природе. Она
служить причиною связности т'Ьлъ; безъ нея никакое тЬло немогло бы существовать въ цгЬльномъ виде. Сила взаимнаго
притяжешя между частями вещества действуете нетолько вбли
зи, при самомъ прикосновепш ихъ, но и назначительныхъ разстоятям ъ для того, чтобы ею связывались нетолько частицы
малыхъ т'Ьлъ, но и части такихъ обширныхъ т4лъ, какъ солн
це или земля. По сему и небесныя т'Ьла необходимо притяги*
ваютъ другъ друга. Солнце какъ громадное тело, съ великою,
по всегда одинаковою силою притягиваетъ къ себе землю. Те
перь иредставимъ же ссбе землю оставленною въ покоЬ. Что
тогда произошло бы? Притягиваемая солнцемъ она устреми
лась бы къ нему и упала бы на него съ чрезвычайною быстро
той. Этому то и противодействуете поступательное движ ете
земли (мимо солнца), потому что оно на оборотъ имеете свой
ство удалять землю отъ солнца. Равнымъ образомъ и cie дви
ж е т е , если бы неуправлялось солнечнымъ прит.яжешемъ,( бы

—Ш ло бы причиною смерти, а не жизни на земле. Двигаясь мимо
солнца нескончаемо все по одному и тому же направленто
земля более и более удалялась бы отъ солнца, подобно тому,
какъ мы, идя прямо мимо какого либо здашя, вскоре уходимъ
отъ него. Это было бы великимъ бйдсш емъ для земли, 'ибо
она удалилась бы отъ незаменима™ источника света и тепло
ты, необходимыхъ для ея обитаемости. Этому въ свою очередь
противудМслвуетъ влечете земли къ солнцу, и Оно настолько
сильно, что лишь преодолеваете стремлеше земли удалиться
отъ солнца, но не въ состояши приблизить къ нему земли. Такимъ образомъ ясно, что оба противоположный стремлешя зем
ли, одно безъ другАго, могли быть только залогомъ смерти, но
одно при другомъ совершенно необходимы и служатъ залогомъ
благоустройства и жазни на земле. Соединенныя для одной
ц'Ъли и искусно уравнов^шенння Всевышнимъ Зодчимъ они со
вершенно ум'Ьряютъ другъ друга п своимъ совм'Ьстнимъ д^йCTBieMb производятъ прекрасное и благодетельное движете
земли во кругъ солнца.

Происхождеше такого движешя удобно можетъ быть объясненоъсл'Ьдующимъ примЬромъ. Представимъ себе среди како
го либо пруда лодку, посредствомъ бичевы привязанную къ
столбу. Если сообщимъ лодке сколь |возможно сильный толчекъ,
то увидимъ, что она будетъ двигаться не прямо туда, куда ее
толкнули, но станетъ обходить во кругъ столба натягивая бичеву. Это показывает» въ ней стремлеше удалиться отъ стол
ба, но бичева недопускаетъ сего, и такимъ образомъ лодка
движется кругообразно около столба, не приближаясь къ нему,
ни удаляясь отъ него. Земля также представляетъ собою лод
ку, на которой мы плывемъ по небесному пространству. Солн
це, непрестанно притягивая къ себе мимо несущуюся землю,
этимъ непрестанно отклоняетъ ее отъ прямаго пути и заста
вляете двигаться дугообразнымъ путемъ, Лодка скоро замедля-
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етъ свое движ ете и останавливается отъ сопротивдейя воды
и воздуха. Но аемля на своемъ пути не идгЬетъ никакихъ соА
противленш. Двигаясь такимъ образомъ земля совершенно оби
ходить вокругъ солнца и за тЬмъ снова идетъ потому же коль
цеобразному пути неприближаясь къ солнцу, ни удаляясь отъ
него. Обстоятельство это весьма важно, потому что при по
стоянно одцнаковомъ разстоянш отъ солнца земля получаетъ
отъ него свЬтъ и теплоту всегда въ одинаковой степени, имен
но сколько потребно для ея обитателей.
И много еще даровъ благости Бож1ей изливается на земнородныхъ именно чрезъ посредство движешя земли равно и другихъ небесныхъ тЬлъ вокругъ солнца. Каждое обращеше зем
ли около солнца совершается въ годовой перюдъ времени;
отсюда и происходить годь сь своими временами. Луна, сонровождая землю на ея пути, при этомъ обращается во кругъ
земли въ месячный перюдъ времени, и такимъ образомъ съ
пользою освЬщаеть наши ночи то вполне, то отчасти. Отъ
тогоже движешя земли зависитъ, что не одггЬ и тйже звезды
бывають и наблюдаются нами на противоположной отъ солн
ца стороне неба. Такимъ образомъ мы въ продолжено года
обозрЪваемъ въ ночное время всЬ части звЬзднаго неба попе
ременно. Вообще все прекрасное разнообраз1е небесныхъ явлеnift решительно сопряжено сь указаннымъ двоякимъ движешемъ земли. Безъ эгаго движешя роскошное и дивно стройное
убранство поба било бы сокрыто отъ земныхъ обитателей. А
какъ оно важно для нихъ не только въ житейскомъ, даже въ
нравственному OTiiouienin! Ибо въ пемъ имеютъ они неисчер
паемое поприще для усовершешя своего разумнаго духа чрезъ
созерцаше дЬлъ Божшхъ и д.ш восхождешя къ своему Высо
чайшему Первообразу и Создателю. Посему справедливо взи
рать на двоякое движ ете земли какъ на великш даръ Божш.
И сей то столь благондодиый даръ изумительно упроченъ саа

**■
мымй простыми законами природы. Въ йАмомъ д-Ьл!) известно,
что однажды полученное движенье, вращательное или посту
пательное, неможетъ уже само по ссб>ъ, безъ новыхъ причшъ, ни прекратиться, пи изменить направления и скоро
сти. ВсхЬдсийе сего закона земля, нолучивъ вращеше уме

ренное, отнюдь несонряженное съ опасностью расторжепш, не
можетъ ни въ какомъ отношенш измЬнить его, и никакой шат
кости, ни, какимъ- сдучашшмъ уклонешямъ и сотрясешямъ
здесь нЬтъ м'Ьста. Тотъ же самый законъ, и вм’ЬстЬ съ нимъ
неизменность солнечнаго притяжетя совершенно и навсегда
определяюсь движ ете земли во кругъ солнца. Эти непреложныя повех1иия Творца именно служатъ какъ бы невеществен
ными основатями, коими Онъ мощно утвердилъ землю на нреначертанномъ ей пути во кругъ солнца. Въ продолжеше цЬлыхъ тысячел'Ьтш она движется и будетъ двигаться по отому
кругообразному пути не уклоняясь ни на десное ни на' шуее,
неподлежа ни какимъ колебашямъ и потрясешямъ(1). Равно
мерность и плавность этаго движешя, при всей быстроте его(2),
столь совершенна, что мы даже не чувствуемъ его. Воть по-,
чему Св. церковь въ неуклонномг нребываши земли на назначенномъ ей пути указываетъ образецъ нашему постоянству въ
добродетели, когда воспеваетъ: ^Водрузивши на ничесомъ же
землю иовеле 1иемъ Твоимъ, и повЬсивый неодержимо тяготею
щую, на недвижимемъ, Христе, камени заповЬдей Твоихъ цер
ковь Твою утверди»(1). Въ самомъ делЬ пременяются време
на и лета, возпикаютъ царства и исчез а к т ., родъ преходить
и родъ приходить, а земля во в>ькъ стоить (еккл. 1, 4), и
(1 ) Сюда 01 июдь недолнено о ш о с т ь

землетрясении Они состоять ьг колебаземной поверхности. —
Должно еще заметить ч ю прочая планеты своимъ lu in iiiein . щшизводятъ
рня иям'Ьиешя is'i. двнжешк земли; но эг>[ изм'Ьшммя незначительны, а главное
они временны, н въ нос.1'1;дстши исправляются ллшшсмъ т'Ьхъ :ве нлаиетъ сь
противоположных'!, сторонт..

niii не всего иечнаго шара а только какой пнбудь части

(2) Каст, обширен'!, круговой путь, совершаемый землею въ т е ч е т е
но разстояшю земли отъ солнца (140 мил.шновъ верстъ).
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irliKoio-

года, мож

вИ —
во всЬ дни ея непрестаютъ сгьяша и жатва, й зишЯной! Am
mo и вест, день и нощь (Быт. 8, 22.).

КЪ

ПОСЕЛЯНАМ Ъ,

по

С Л У Ч А Ю С КУ Д Н А ГО ХЛЬВПА ГО
УРОЖ АЯ.

Духовный чада мои! нерадостно у насъ нын1> на душЬ, в«
весело на сердцЪ, не смотря на то, что мы уже покончили
свои иолевыя работы, убрались съ полей и частш перемоло
тили собранный съ нихъ хлЗ>бъ. Не мало было положено нами
при уход!; за пашней и посЬвами тяжелыхъ трудовь, немало
пролито пота, а между тЬмъ одно жито не успело вызреть,
другое позябло прежде ч'Ьмъ успЬло налиться зерномъ, иное
уже и сжатее, погибло въ пол£ отъ ненастной погоды. Нема
лое въ нын'Ьшнемъ году постигло насъ горе!
Но, православные! въ Бож1емъ Mipi ничто не делается такъ
безъ дЬли. Вгляпите на небо! Тамъ отецъ нашъ всеблагш, люб
веобильный. Онъ смотритъ съ высоты на дЬтей своихъ, наблюдаетъ за ними, храпитъ ихъ. Онъ обо всемъ печется, такъ
что, по слову nucariia, бсзъ воли его и птица не погибастъ, и
волосъ не падаетъ сь головы нашей. Стало быть и наше несчасие совершилось не безъ премудрой воли Бож1ей; видно, по
Бож1ему смотрЬшю, оно нужно для насъ: Можетъ быть Гос
подь испытываешь чрезъ него наше терггЬше и нашу вЬру въ
Него. Припомните, сколько чссчастш Онъ посылалъ па 1ова,
для того чтобы испытать его вЬру! За то какъ щедро нотомъ
Онъ и наградилъ его за безропотное тернЬше и вЬру!.. Переиесемъ великодушно и мы постигшее насъ нынЬ общее горе,
скажемъ изъ глубины смирепнаго и сокрушеннаго сердца къ
(1) Our. гл. 5 , и'Ьцаь 3, лумосъ.

Богу: слава тебЬ Господи, за все! Мы за свои гр$хй и этого
недостойны.
Гр'Ьхи!.. да, православные, грЬхи чаще всего изм’Ь няютъ
щедродательную. десницу Bosiro въ наказующ ую и служатъ
причиною наиш.:ъ б£дъ и лишешй. Н амъ не дано нынЬ ;благорастворешя воздуховъ п изобилия. плодовъ земныхъ,-за что?
Между нрочимъ можетъ быть за то, что, заботясь въ прежше
годы о собиранш хлЬба въ свои житницы, мы радЬли только
о самихъ ceui, забывали среди этихъ заботъ о БогЬ, о церкви
о нищей .б р агк : вотъ праведный Господь п посЬтилъ насъ неурожаемъ, чтобы мы тьмъ глубже сознали свои грЬхи и об
ратились къ Нему съ теплыми покаянными молитвами. Такъ
Онъ исправлялъ некогда и свой любимый народъ еврейсий,
досылая на него многоразличный несчастчя. Какъ иначе и
поступать съ вами Господу? и между вами, православные, ка
кому отцу любо, если родной сынъ его перестанетъ любить и
почитать его, между тЪгь какъ отецъ о томъ только и
заботится и хлоиочетъ, чтобы его сынъ былъ всЬмъ доволеиъ
и счастливь? Каково тогда отеческому сердцу? Отецъ небесный
любитъ всЬхъ и асаждаго изъ насъ больше всякаго земнаго
отца и материи носылаетъ наиъ свои велите дары, можно ск а
зать, каждый день н часъ, въ каждомъ явленш земномъ
и небесломъ: въ дождЬ и въ спЬгЬ, въ громЬ и молши,
въ каждой росинкЬ пебеспой и травкЬ полевой; но чтоже
если сш самыя благодЬяшя только часъ отъ часу к р е
пче нривязываютъ наст, къ земному, ведутъ къ забвенйо о
немъ, замыкаюх'ъ наши уста для молитвенпыхъ возношенш?
Не хочетъ Господь смерти грЬшниковъ, но желаетъ, что
бы OU.I обратились и были живы,— и вотъ, когда не дМ ствуюгь благотворно на насъ его благодЬяшя, когда мы привыкаемъ получать отъ него щедрые дары, какъ свою обыч
ную да (1
и нъ у потребляешь еще, такъ сказать, горь-
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м л врачевства для уврачевашя застар'Ьлыхъ душевныхъ
болезней. И благо намъ, когда Онъ наказываетъ иасъ гр'Ьшныхъ. Это значить, что онъ много печется о насъ и усер
дно желаетъ привлечь пасъ къ себ’Ь для приняла отъ Н его
болг.шихъ и высгаихъ благь. ПоспЬпшмъ же, православные,
къ Премилосердому Господу Богу съ раскаятем ъ во грЬхахъ своихъ и вм'Ьст'Ь съ благодарешекъ за Его вразумлеше насъ заблудигахъ. Много мы прогневали своими грЬхами небеснаго
Отца нашего,— омоемъ ихъ слезами сокрушен!я съ вЬрою въ
Него,
Нередко случается,-самая бедность, печпяняо постигающая
людей, служить для иныхъ новэдомь къ корысти п неправеднымъ прибыткамъ. Да не будетъ этого хрис лане между нами.
Зажиточные и богатые люди! къ вамъ прзгшущественпо
обращаю теперь свою р^чь. Вы въ счастливые и уро
жайные годы имгЬли всегда избытокъ; Господ'» благословлялъ
васъ бол'Ье прочихъ, и вы запаслись остатками на черный
день. Безбедно вы можете прожить этотъ годъ и у васъ
еще останется; между тЬмь мноие изъ вашихъ ближнихъ и
соеЬдей и теперь остаются съ малымъ запасомъ пропиташя,
а впереди ждетъ ихъ еще большая скудость. Сжальтесь
надъ ними, не отказывайте имъ въ своей помощи. Чащ е
приводите себе на намяг^ слова, когорыя некогда скажетъ Господь на страшномъ суд!; Своемъ милостивымъ,-а
Онъ имъ скажетъ: npiudume благословенны отца М оею, нас
ледуйте уготованное вамъ царствге отъ сложетя м1ра:
взалкахся бв, идаст е М и ясти; возжадахся и нтоисте М я;
странет бгъхг,, и введосте Мене; нагъ,и одгъясте М я. Ам инь
глаголю вамъ: понеже сотвористе единому сихг братЫ Моихъ
меншихъ, Мшь сотвористе (Мате. 25, 34. 35. 40). Спасите

имунце отъ невзгоды неимущихъ, чтобы спасти вамъ свою
душу: теперь наипаче для васъ день спасешя. Самый пос-
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л'Ъдтй изъ б'Ьдняковъ вашъ братъ во Христе; не попустите
кому либо изъ своихъ братьевъ въ конедъ обнищать и погиб
нуть.
Светло и радостно бываетъ въ Mi р е после грозы; радостно
будетъ и вамъ, православные, когда за безропотное терп'Ьше
ваше, за молитву и благодЬяшя бЬднымъ наградитъ всЬхъ
васъ Господь съ преизбыткомъ, можетъ быть, въ будущемъже
лете. Ибо Онъ Самъ сказалъ намъ ищите прежде царешъя
Божгя и правды его т. е. благихъ д4лъ и святой жизни,
и сгя еся-всякаго рода земныя блага — приложатся вамъ.
М ате. 6, 33 Аминь.
А. М.
Ч

И С ТО РИ ЧЕС Ш

Д РЕВН Е-П ЕРМ СК О Й И ВОЛОГОДСКОЙ ЕПАРХ1И.
(Продолженье.) (*)

IV. АРХ1ЕПИСКОПЫ ВОЛОГОДСКОЕ И БЪЛОЕЗЕРСК1Е.
18 СИМОНЪ, изъ игуменовъ Александро-Свирскаго монас
тыря (1.), рукоположенъ Патр1архомъ Питиримомь въ Октябре
1664 года. Настольная грамота его находится при дЬлахъ
apxiepeficKaro казначейства (2.) При немъ построены вокругъ
apxiepeflcKaro дома стены съ кладовыми и жилыми покоями и
внутри дома во имя Рождества Христова церковь, где пьнгЬ
(*) Начало этой статьи въ № 15; продолжеше въ Ж \:] 8 и 19.
20, 21 и 22. Цифры въ тексте статьи уцязиваютъ на прило1кещл къ ои(?й,

-
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библютека (3.) Опъ былъ въ 1675 году въ М оскве на соборЬ
о преимуществахъ церковныхъ облачетй (см. Истор. Росс.
1ер, ч. 1, стр. 322.) и въ 1681 году на соборе объ уничтоженш Местничества (си. Древн. Росс. Вивлюе. часть 17, стран.
449) (4.). Скончался въ 1685 году, Апреля 29; а погребенъ
въ Вологодскомъ Спасоприлуцкомъ монастыре за алтаремъ
соборной церкви, съ правой стороны Сарскаго Митрополита
1оны, въ каменномъ склепе: ибо онъ къ сему монастырю изъ
являлъ особенное усерд!е и тамъ имелъ летш й свой домъ,
куда часто и пЬшш изъ города хаживалъ.

ПРИЛОЖЕНЫ
къ четвертому отделу статьи: историч. свЬд.
объ 1ерархахъ древне-Пермск. и Воюг.
|епархш.
(Къ

ВЮГРАФШ АРХ1ЕПИСК0ПА СИМОНА.)

(1.) Александро-Свирсшй Троицкш монастырь,1: Олонецкой
enapxin, растояшемъ отъ г. Олонца въ 36, отъ реки Свири
въ 6 верстахъ, осиовапъ въ 1506 году Пренод. Александромъ
С впрш ш ъ, скончавшимся въ 1533 году. Въ числе настояте
лей этого монастыря игуменъ Симонъ значится бывшимъ съ
1660 но 1664 годъ. Ист. Росс. 1ер. ч. V I, стр. 44. и 52.
(2.) <Рукоположенъ Латр1архомъ Питиримомъ. > Но рукоположеше apxienacKOiia Симона происходило во время междуnarpiapinecTBa, во время суда надъ Патрхархомъ Никономъ.
Питиримъ гозведенъ былъ па naTpiapinecTBo изъ митрополитовъ
Новгородскихъ въ 1(572 году, 18 М ая, а съ 1660 до 1667
года бидъ только мЬстоблгастителемъ Патр 1аршимъ (см. Шстор,
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Русск. церкви преосв. к л а р е т а , часть Y, 'стр.

46.) Ду-

маемъ, «то Преосв. Евгепш не могъ не зпать этихъ обстоятельствъ; но какъ объяснить допущенную имъ ошибку, реши
тельно н б знаемй, особенно если предположить, что онъ вид’Ьлъ
подлинную настольную грамоту apxienncKona Силона, или
но крайн ей м ере читала о ней следующую запись, найденную
нами feb переписной книге всехъ вещей и нисьменныхъ доку
ментов!. рблог1.'1 apxiep. дома:
«Грамота настолная блаженныя памяти Преосвящеипыхъ
МитропоДитовъ: 1оны Ростовского и Ярославского, Павла Сарского и Нодонского, Паисгя Газского, М акар in Грепевского
К озин A>iacificKoro; беодоия Вершалцкого (?) и apxieiincKona
HeKTapifl Погоинанского, Преосвященному Симону, apxiemicкопу Вологодскому и Бгьлоозерскому, дому Свя'гЬйшаго НатрЬ
арха за красною веслою печатью; писана 7173 году, Октября
въ 23 день. А та вышеписанная настолная грамота за ихъ
выш еписатпш хъ Митрополитовъ и apxieirecicona руками. Да па
той же грамоте въ конце и позади подписано: Иптнрпмъ Бож1ею милостно Патр1архъ Московсгай и всея Poccin. « мирен
ный Б о ж ю ю милостпо Хосаоъ, Патр1архъ Московский и всея
Poccin. 1оакимъ, милостпо Bo®ieio IlaTpiapx'L царствующаго
великаго града Москвы и всея Poccin. >— Подписи трехъ ПатpiapxoBT, суть подписи подтвердителыгыя, кагсш лета р ни у обы
кновенно делались и на ставлен ыхъграмотахъ священначоскихъ
теми apxiepeflMii, при которыхъ служи.ть священникъ (см. Волог. JJnapX- Втьдом. сего года № 5 Прибавл. стран. 1 7 8 ).
И зъ приведенной записи видно, чтоПитиримъне учавствовалъвъ рукоположеши apxienncKona Симопа, а первенствующим ь при
р у к о п о ло ж ен и и былъ Ростовскш Мптрополитъ Io n a.—О годе
м есяце и дне избраш я, паречечпя п руконоложенЪг преосв
Симона п р и в о д и т подлинныя записи изъ найденной въ архиве
консисторш расходной книги, писанной въ Октябре, Ноябре

р2В -*т*
и Декабр’Ь 1CG4 года пригодорасходчикомъ волог. apxiep,
дома. Записи пти, ЕромФ у ка "a; iii на время хиротонш преодв,
Симона, любопытны еще и по сообщаемымъ ими св$дешямъ
о самомъ чин!; арперейскаго посвящешя, какъ онъ совер
шался въ древности и о пйЕоторыхъ другихъ предметахъ въ
apxiepeficKOK хиротоши относящихся. Вотъ что сказано въ
зтихъ занисяхъ:
«Октября 20 дня. По указу Великаго Государя, выбрали
на

Вологду ветп, освпч.емнымъ

соборомъ въ архгспископы
Александра Свирепого монастыря тумена Симона (*) (Затбм ъ

( * ) Сообщаеиъ п $ .-колькокраимхъс длс'нем'ьчипйизбрания и н а р еч ет я ap x iep eeet
св^д^шП, зай м е. вов..нн:.;х г изъ и- "..о й я у насъ по;№ рукою старинпой руко
писной книги, нодъ заг.ишеыь: t C i . u . j u п.- д ь й е м в ъ и чнн»<>» с н я т ы и с о 1>о/>пып
и а п о с т о л ь е к ! > о с л и к ! ч цс;>ган П 'К \ .ч.
n S h i ’in uh i ч а ш е и К о г о р о д и ц ы ч е с т н а г о и с л а в к а т Е а У гк .;;! я. ца;г с таг/т щ е о г р а д а М о с к в ы - » Д .1Я избрат я ар ы ер ея на унрр.здиивгоу зся каеедму, д4:а.:осъ етъ Патриарха окружное
в о ззв а т е ко BcfeT, е т ц я и '.'ь к г я ъ apxiei-einn, ст. нрпглашешемъ ихъ въ Москву
па соборъ но этсму Д’Ьлу. ТФ. изъ apxlepeeiir,, которое ио какимъ либо причииамъ не могли присутствовал, г а собпр'Ь, должны онлн прислать отъ себя къ
П атриарху грамоты съ о5т.и '"етпе^ъ п ' т ш , своего отсуичпя и съ изъявлешгмъ соглг.с'я и,-' дМ стгая о; ,:; "’.. го ггИп а. По прионтш apxiepeeBT. въ Москву,
IlaT piapx1., 111 птл:1
гхт, гь к Г'!: и ко coBf.irauiu съ ними о предстоящемъ
избраш и, н;-зн;.
и •>• и /я . Въ назначенный день утромъ Иатр1архъ
и весь в е в я т е к м и "-'орт, олгав.тялись въ Ц ар см й дворецъ, гд4 въ присугствш
Царя совержр.’.С'ь т .:'iyanie стЬдующимъ образомъ. По занят!и членами собора
своихъ м'Ьсть, Ц грт. исвелйзг.л'ь дузшот:у дьяку прочитать ведухъ имена лицъ
( трехъ :’.:и чрты 'охь ). н-едп-.'значениыхъ къ и збр атго. По прочтеш и, Царь и
Пат' iar:::, coui.ut лмсь 5:ся:ду собою объ - збираемыхъ и р-Ьшали нзбраш е. За
тФ.мт. т i:!!i:3f!ji; in:.:ii. пахеднвнплся тапке г,о дворца въ особой палат');, вводимъ бг’.:ъ въ ссб р г и 'е, нолу’-алъ блкгос.ювеше оть Патриарха и отъ всЪхъ орх среов-i.. и гЬчт. ■:;;'нчп;:алгя обрядъ ’.гз-Зпги'я.—Н а другой иосл-Ь сего день,
утроит, п -ед ъ лктург1РЮ, къ n&Tpia: u:cii К} сстовой п алат!, происходило н а р е ч е 
т е нов T 3 f: гшк'го- Д. я пр:т.:пш£п:я его на ссборъ, П атрйф хъ носилалъ за
нимъ ( o ' :г п поотояои;*, п 'о т о д |» к о я ». ir ita w x t дьяков» tf Дакъ называемых*
«плл-vU':'
г к ! ,» г.": «ч пглг: ховъ», т. о. . irI-,:i;eiio< иевъ. <'нФ.пт.оносцы посылались
не вг
п.:-. Сэм I, 4 1 . а - -vc'tvh ■< <TMiu:n apxiepe Дс кой* к.-.оедры, на кото
рую
ч: л ч ттово'-зб; r i r - : : если
у'ы.тл епископская, посылалось -1
свЬ'цп!!!)! - с
я
я
— 6, яат;м>:- ..чь::— 8. Сообразно со степенью каоедpi>, ус I :>- s.ii.-vb вь д с п .
;o.o::i!i ir . • .'icvh возвышенное среди церкви м’Ьсто
( 0е а Т |0нъ ),
B:-au v.:
для с+.,тЬ:! ч Ц ).я' и ITaTpiapxa: при иоставлмпи
П а т р ^ р х , jrh’To » -о . •■замж.'л к-ь на 12 ступеней съ 12 огненннками, М итро
полита - 8 стуяоней,
-скопа— ' ! 6, епяскоча— н а 4.- Св-Ьщеносиы предjnecTBOBS -н пив ■-гХ>\. ’-п
;■с. опали ему вь рашммт, числ! впереди и
позади, а прот >■ e i; к иротс.д"; к .къ • : его подъ руки. По npiim^CTniii ново
избранного въ
''в;,:о
по б'гтослов'чпя его IliiTpiapxoM'i., B 't. члены
собора садились на своихг, м-Ь-тахъ, а для новоизбраннагост^внлось, особо отъ другихъ архюрсев'ь агЬето ч ъ позглаи1ем'Ь» ( подушкою ) противъ И атр!арха, на ко
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сл^дуетъ запись купленпыхъ на тотъ день съ^стныхъ припасовъ.)
«Октября 21 дня. Нареченного на Вологду Преосвященнымъ apzienucKonoM?, Симона игумена ' изъ Патр1арпш крес
товой ключарь соборной съ дьякономъ и съ певчими п съ пса
ломщики проводили на домовой арх1епископль Московской дворъ.
И ихъ ключаря и п’Ьвчихъ и псаловщиковъ всЬхъ нареченный
арх1епископъ Симопъ кормилъ; и къ тому столу куплено све
жей рыбы, щукъ и лещей и язей и карасей и окуней н а 3 р.
29 алт,; да рыбица белая— 2 0 а л т .,д а теша (*) белужья 13ал т.
2 денги; да сельдей солепыхъ десятокъ 4 алт. 2 денги, да
x p i i H y на 4 денги, да въ подносъ нареченному Симону архгёпископу купленъ и поднесенъ х.шбъ бгьлой данъ 10 алтынъ.
Октября 24

дня (**) IlaTpiapiny конюшему старцу, что

торое н сажали его соборный npoToiepeft и протод1аконъ. З а тймъ всЬ вставали
съ своихъ мйстъ и начинался самый обрядъ наречеш я, совершавппйся также
какъ и lnjiifi, съ т4мъ разлшиемъ, что встарину новонареченные не говорили иа
Собор'Ь р / ь ч с и л что ИОСЛ'Ь ектенш и отпуста: « I I ми с в ь вид/ьнги о т е ч н ы х »
яаы к8....П атр1архъ и вс'Ь apxieepen садились на свои i ii c r a и въ это время новона
реченный, будучи подводимъ къ IlaT piapxy, творнлъ ему троекратное ноклонеше до
земли, ц'Ьловалъ правое колено, руку и деспую страну лица святителя; иотомъ
ц'Ьловалъ всйхъ бывшихъ на соборй apxiepeen'b. Посл'Ь сего п'Ьвч1е и^ли многол З т е Ц арю , IlaT piapxy, всему освященному собору и нареченному. По окончаши мпогол1тш певчими, Ilarp iap xi. и нареченный произносили ещ е, по .особой
фориЪ, MHoro.rl'.Tic Ц арю и всему Далекому дому. З а тймъ нареченпый «здрав
ствовал?.», т. е- нроизноснлъ многолййе П атр;арху, па которое IlarpiapxT. отвЬтствова.л. таковнмъ ж е нареченному. Въ заключрше всего IlarpiapxT, благос.товля-п. нареченнаго крестомъ и свитою подою и «отиущалъ въ домъ его ст> ирото«плгомъ и ст. протодккопомъ и схпйвчпми дьяки и съ пламенники.»
( * ) Теша: этимъ словомъ называлась часть, вырезанная у красной рыбы, б е 
луги, или о сетр а, покрывающая брюхо отъ ж аберъ до хвоста. См. С л о а а р ь

1(срк. Слав, и Русек. /иыпа, utdau. ЛкаЪ. Паукь.
( ** Эта запись писана па другой день по рукоположеши архиепископа Симона,
которое происходило 2 3 Октября. Этотъ день р ук опол ож етя, а также и годъ, пыр'Ьзаны были на его apxiepeucKoil печати, найденной при многихъ бумагахъ стараго
консисторскаго архива: въ средшгЬ печати изображена благословляющая рука,
но сторонамъ руки, въ горизонтальных!. строчкахъ, славянскими буквами озн а
чены: въ верхней строчк'Ь—годъ рукополож етя отъ P . X . 1 0 0 4 , въ нижпей —
м'Ьсяцъ и день руконоложешя О к т . ЯЛ,- m краямъ печати кругострочная над
пись: П ож н ею Mn.iocmiio с м ч р с н ч ы и С и м о и ь а р х ! е н ч с к т 1* в о л о ю д с к Ш и
б 1ь л о с л ' 1>ек!ч*. Тотъ асе годъ, М'Ьсяцъ и день вырЬзаны въ надпнсяхъ па двухъ
серебряныхъ больпшхъ, принадлежавшихъ сему ap xien ископу, блюдахъ, хранящих
ся иып'Ь въ ризниц^ волог. Соф. собора и уп отребляем ы й при арх!сйскихъ свяИСВНОИУй^мях'ь ( при ум овсти рукъ ); об!; цадииси сходны и .заключаются ръ
И^ТЮЩМХЪ VJtOSPfl.'
f y o io d im r ', н р е о с ч л щ *п и то С и л*ен л, яр

—

Ь2& -

водилъ подъ Преоевященнымъ Симономъ архгемскопомъ осля (*),

дано no apxienncKOMK) указу 16 алт. 4 денги.
«Ноября 6 дня Крутицкого Митрополита певчей М атвей
т салъ Преосвященному Симону apxieiracKony къ ставленной
грамотЬ б ут (*), процвЬчивалъ золотомъ, дано ему .отъ пись
ма полтора рубли.“
«Ноября 17 дня. Куплено къ арх1енископл4 настольной
грамот^ на кустодтю (**) лоскутъ отласу таусинново, дано
4 алт, 4 деньги."
x ie n u c n o iia В о л о ю д с п и г о н 11п>лое1 с р с к а г о , л п т а 1C>6-i О к т я б р я У о г . Въ
день 23 октября, который есть праздничный въ Вологд’Ь при всеградской Спа*
сообыденной церкви, бываль въ нние годи у apxienucK ona Симона ,богатый о б е 
денный столъ для всего духовенства города, для вебхъ чиновниковъ и служите
лей apxiep. дома. См. Волог. Е п ар х. 1И;дом. 1 8 С 4 г .№ 2 — Прибавл. стран. 51 и 5 2.
( *** ) Чипъ ш с с т о 1я ( е з д и ) н а о с .т т и вокругъ Кремля совершался у насъ
въ древности новопоставлешшми архиереями въ самый день ихъ рукоположешя,
послЬ литург1и> отъ Патриаршей крестовой палаты сперва въ Царскш дворецъ, а
потомъ вокругъ Кремля. Въ упомянутой старинной рукописной книгЬ, «С казаш е
дЫ ствъ и чипов!,», объ обряд'Ь ш е с т в г я п н о с л я т а сказано следующее;
.......... «И потомъ» ( т. е. по окончанш литурни, за которой происходила хиротош я новоноставленнаго apxiepcfl ) « II атр1архъ и власти отходить въ крестовую
« полату. И внегда сЬстн имъ ясти, новопоставленпый же ястъ съ патр!архомъ со
« единаго блюда, и егда ноставятъ т р е п е я си е, тогда новоноставлешшй воставъ
« ц irpieMT, отъ H aT p iap x a благословеш е, исходить отъ стола. И ио'Ьдетъ н а осля« ти ко Д арю , а осля ведутт. патр 1арши приказныя, ему ж е n a ip ia p x i. новелитъ.
< Apxieimcicoiib ж е, сЬдъ на осляти, вземлетъ честный крестъ, и ■Ьдучн осЬняетъ,
€ и нришедъ ко Царю глаголетъ: «Достойно есть», и по отпусгЬ благословляетъ
« Ц аря животворящиыъ крестомъ, и водою кропитъ и ойш яетъ чветпымъ крестомъ.
« И но семь ио’Ьдетъ около града на осляти, и прН;хавъ ко вратамъ градскимъ,
€ гшедь съ осляти, глаголетъ молитву. . . .( сл и ,д уст ъ м о л и т в а о у т в к р м С с т и и
c n a c c i t i t i г р а д а ) , , . . И въ которые град к‘е врата поЪдстъ пов’опоставлонпый. у
« т'),хъ вратъ глаголетъ туже молитву н святою подою кропитъ>И егда совершит< ея около града о б щ ест в е, тогда паки ирИ ж каетъ повоставлешшй на диоръ
« Иатр1аршъ. И пришедъ, npieMi, благословеше отъ n arp iap xa, ‘«аки сядутъ ястг,
« ИослЪди ж е стола, отъ нопагЬп narpiapxi. n ep sie upieiueT b Бегородичнаго хл1,« Га, по пгмъ ж е новопоставленный, та ж е вгЬ епископы, потомъ иизвращаклъ
< noiiariro къ новопоставленному, оиъ ж е даетъ вс4мъ Нречнстыя хлЬба. Н о сеиъ
« бываю п . завдравныя чаши. И потомъ, iipiewine власти отъ H arpiapxa благосло« в е т о , отходятъ ыйждо въ домъ свой. А съ новопоставлешш яъ носылаетъ Н ат< piapx'i. своего приказиаго къ нему въ домъ его, для взводныя пошлины.»
( * ) П и с а л * (й/ки, т. е. рисовалъ и расирашивалъ начальную литтеру apxiepefiCKoS
настольной грамоты— I» ( l i o n c i e w м и л п с т й о ) - эта литтера (обыкновенно писа
лась въ большомъ разм ’Ьр'Ь, съ разными около ноя узорочными украшешями н изобраясешями травъ, цв'ктовъ, плодовъ, птицъ и проч., писавшимися зою томъ, ссребромъ и красками. Мы внд'Ьли одну изъ apxiepeftcraixT. ставЦсныхъ гралотт. о д 
ного изъ епискоиовъ бывшей великоустюжской enapxin, nucainiyw па пергамен к;
заглавная лнттера этой грамоты писана во всю длину лицевой стороны еци укр' •
щепа сам имъ замысловатымъ образомъ.
i
( * * ) H y c m v d iiH ат1ш ь с.ю вомъ н ази д ал ась бум аж н ая, или м ъ м елк'ню й л а т ? .

«Ноября 28 дня. naxpiapraa Разряду старцу Василью да
но, что онъ къ арх1епископлю настольной грамотЬ къ кустодгью
чймъ у печати грамота сшивать, сдЬлалъ тканецъ шелковой
съ залотомъ, отъ того но apxienucicon.iio указу дано ему н въ по
честь 13 алт. 2 денги.
«Декабря въ— день. Думной дворянинъ Аеонасей Лавретьевичь Нащокинъ, да д!акъ Приказу тайныхъ дгЬлъ 0едоръ Ми
хайлову да патр1аршъ дьякъ Денисъ Дятловской какъ п»ставлете было Преосвященпаго Симона apxicmiCKona, и тьздилъ
на осляти кругъ кремля города и отъ соборной церкви до
броловскшъ воротъ и назадъ отъ тпхъ же воротъ до церкви
соборной, осля вели отъ (*). И по apxienncKoiuro указу купле-

нъ у москвитина у ведора Ростовца и отнесенъ въ почесть
Авонасыо Лаврентьевичу кубокъ золоченъ съ кровлею, вйсомъ
71 золотшгкъ, данъ 0 рубл. 29 алтынъ. Да ему жъ съ кубкомъ
видеть отнесено десять аршииъ атласу гладково черчатово, да
камки алой десять аршинъ. бедору Михайловичу отнесено въ
почесть десять аршинъ того же атласу; a naipiapm y дьяку
Денису Дятловскому въ почесть поднесено 5 рублевъ денегъ.а
«Декабря въ— день. Патр1аршъ н'Ьвчей Иванъ Ярославецъ
писалъ къ поставлешго Преосвященного apxierincKoua Си
мона испов)ьдь по чему говорить на поставленыь (**), дано
ему но apxienn скоплю указу полтина.
p in , покрышка на восковыхъ иечатяхъ, служившая къ со х р а н ет ю изображения; Въ
«Чиновник!. Р осийск. Государей» сказано: «государственною большою печатью
на красномъ воску подъ к у с т о Ы с ю
фьгуры» С ц . С л о в а р ь Ц е р и .
Слав, и
Р у с с к . из. А к а д . П а ук .
( * ) Выше сказано, что водплт, осля IlaTpiapiuift кошошш старецъ. Старедъ этотъ,
вероятно, водплъ только до Царскаго дворца, а отсюда въ дальнейшей процессш
вокругъ города сонровоягдали apxieim ci;oiia лица, указанныя въ этой записи.
( * * ) Н с п о т ь д ь , т. е: u ciio a n .d a n ie п р а в о с л а в н о й Л п . р ы , произносимое НОВО*
поставляемыми а р х 1ереямн (и ихъ рукою подписанное) иредъ своимъ рукоиоложсшемъ, среди церкви, вслухъ всЬхъ, заключающее: Символъ вЪры, Й зъяснеш е
догматов!. Св. Троицы и Воилощешя Сына Бояля, О бЪ щ ате соблюдать каноны
Св. Аностодовъ, седми вселснскихъ и девяти ]юм1стиихъ соборовъ и д р уп е об£ты apxiepeficnie. См. о семь книгу: « f l o c u ti i c къ и з у ч е н и и У с т а в а Е о ю с л у
ж е HWI И р а а о с л , ц е р к в и » , соч. С в я щ е н н и к а К о н с т а н т , И и к о л ь с к а г о , « и д я -

те второе, С. И, Б, iddii i. стран, 067—ООО;

Б ъ той же расходной книгй, изъ которой заимствованы
вышеприведенныя записи, находятся изв'Ьсш и о времени вы
езда изъ Москвы поворукоположеннаго apxienncitona Симона,
о путешествш его до Вологды и о времени п р и б ъ тя въ оную.
Сообщаемъ и эти изв-Ь ст:
«Декабря въ 9 день, прнходилъ къ Преосвященному Симону
a p x i e n n c K o u y Приказу Болшого
Дворца подъячей съ вЬстыо,
чтобъ Преосвященный Симонъ a p x i e i n i C K O ii b готовь былъ для
отпуску на Вологду къ Великому Государю къ рукгь; и по
арх1епископлю указу дано ему въ почесть дв4 гривны."
«Декабря 17 дня. ПоЬхалъ Преосвященный Симонъ apxieпископъ съ Москвы на Вологду. Тогожъ числа стояли (*) на
Мытищахъ. Ночевагя въ Братошишь.
«Декабря 18. Стояли у Троицы. 'Ьздилъ Прёосвященный
Симонъ a p x i e n n c K o n b въ Троицкой (нышь— Серыева лавра) мо
настырь молиться; св'Ьчь поставлено н а 5 а.*ы нъ.— Да у
Троицы жъ стшъ (настигъ) Преосвященнаго Симона apxiennскона гонецъ отъ Государя, велгьно, по указу Великою Го
сударя, ш ат ь назадъ Преосвященному apxienuctcony къ Жосквгь тотчасъ; дано гонцу въ почесть полтина.; Н а тотъ же

станъ присланъ отъ Государя къ Преосвященпону Симону
a p x i e n u c i t o n y другой гонецъ: велгьно
Преосвященному apxie пископу /ьхать на Вологду, а къ Москвгъ не ворочаться; и по
a p x i e r m c K o i u r o указу дано въ почесть другому гонцу два руб
ли съ полтиной(**).
«Декабря 19. Стояли въ деревпЬ .Тисавтхъ. Ночевали
въ Переславл)ь.
:
«Декабря 20- Изволилъ Преосвященный Симонъ ’Ь хать чрезъ
Ворисогл1>бскш монастырь, и отъ деревни Кулакова пЬвчихъ
отпустилъ большой дорогой. Того г к ь числа ночевали въ Боршшлгъбскомъ монастыре. (***)
( * ) С т о я л и , т. е. кормили лошадей, потому Что въ то время, до учреасдешя
почтовой Ь зди, важныя лица Ездили на своихъ домовыхъ лршадяхъ, п а д о л ш х ь .
( * * ) Ради какихъ ирюпшъ иосыланы были гонцы :ка архишискогюмъ, неизвестно»
( *** }■ Борисогл^бсвш , что н а Усть'1), Яросл. cnapxin % к л ф са мужэск. монастырь

«Декабря 21. Стояли въ Ярославлгь. Ночевали на В ош о р скм ъ
Лму.

«Декабря 22. Стояли вь Даншовскомъ; посланъ гонецъ въ
Вологду для впети и велЗшо ему Ьхать днемъ и ночью. Но
чевали на Телячъемъ яму.
«Декабря 23. Стояли въ Иавловгь монастырь. Ночевали
въ Еорнимевгь монастыртъ.
«Декабря 24. Стояли на Чернецкомъ. Ночевали на Горкл.
«Декабря 25. Пртхалъ Преосвященный Симонъ арш ш скопъ
на Вологду; извощикамъ на восемь подводъ дано, по рублю
съ гривной на подводу. СооЬйского собору Протопопу Самойлу пожаловалъ Преосвящепный Симонъ арх 1епископъ съ npi$зду— полтора рубли. Попомъ соборнымъ, шти челов$комъ, да
протодьякону по рублю, Дьяконамъ тремъ челов’Ь вомъ по 30
алтынъ. Пономаремъ двоимъ человЬкомъ по 20 алтынъ. Сто
рож ам ! шести да нросвирн'Ь но полтшгЬ.“
(3.) Памятниками неутомимой строительной деятельности
Симона служатъ:

apxiennciiona

а)
Каменный двухэтажный корпусъ архгерейск. дома, въ
которомъ находится ныей крестовая во имя Б огоявлетя Гос
подня церковь (*), имЬюицй длины 16, ширины 8 саж енъ;
б.) каменныя стгъны вокругъ арх1ерейскаго дома, окружноегш
26 7 саженъ, вышиною отъ 4 до 5 саженъ, представляющая
четвероугольникъ; къ южной сторон’Ь котораго ири томъ же
apxieimcKoni пристроены внутри двора два каменныя корпуса
находится нь P . jciob Ci;. уЬпдЬ при р. У сп/Ь, ралстояшомъ отъ Ростова въ 15, а
отъ оеаукаднаго г. Патровска въ 2 0 верста^ъ, ,въ с r(>;>oii h огъ большой Москов
ской дороги. IMiB'rie нолог. apxiep. дома npi'bxa.iu изъ Вологды въ Москву иа иоставлеш е apxieir. ( jm o iia въ начала U eu raop i того годи
( * ) Бившая Х.рисгорождэствеискан кресговал ц ук ов ь упразднена въ 1771 году,
и шли'Ь вь ней иом-Ьщаегся часть коисисгоц-.’.ваго архива. ПшгЬш няя крестовая
церковь устроеиа на ч'ЬсгЬ бившей крестовой apxiop. палаты; до 184-1 года въ одцодъ oi'Ali.iiiuiu у i ий l^ a u xu поязкшдлась оибдш а'ка вологодской оеаинарщ .

одишь трехэтажный, а другой двухэтажный, оба длиною около
30 саженъ, съ кладовыми и жилыми покоями, въ которыхъ
помещалась весьма многочисленная встарину арх!ерейская
дворня; в.) каменная богадтьня въ Горнемъ УспенсЕомъ 'де
вичье монастырь г. Вологды, строенная арх1епископомъ и а его
собственныякелейныя депьгп для содержашя въ ней двенадцати
ирестарЬлыхъ и ув'Ьчныхъ женщинъ, которымъ онъ ;|иредЬлилъ
ежегодио выдавать изъ apxiepeScicaro дома известное коли
чество денегъ, хлеба и дровъ, зав^щанъ и своимъ преемникамъ, будущимъ арх1ерсямъ вологодскимъ, исполнясь cie опредЬлеше (*)• В се означенныя постройки, кроме богадельни,
время построешя которой неизвестно, произведены были въ
теч ете девяти лЬтъ, н ач п п ая'съ 16 н7 года; окончены летомъ
1675 года, какъ объ этомъ свидетельствуете следующая за
пись, относящаяся къ этому последнему году:
ч
i
«Августа— дня. IIo apxienncKoiuro указу, взнесено къ Пре
освященному Симону apxienncitony, ;iia роздачу въ милостыню
нищимъ, какъ наево арх'ьспископлгь дворгь каменное sdauie со
вершилось (**), 112 рублевъ съ полтиною. И тгЙ денги Прео
священный Симонъ въ милостыню нищимъ роздадъ.“
Говоря о времени производства каменныхъ построекъ apxi*
епископа Симона, мы должны указать на одинъ, къ этому вре
мени относящшся, не маловажный историческ^ фактъ, о ко( * ) Эго зав'Ьщаше въ точности исполнилось при иросмннкЬ n jeon ;. Симона, ар*
xienncK w li Г авр ли й, во вс'Ь 2 0 слишыоиъ лЪгь его управленЦ какъ это видно
изъ прих.рас;;. кннгъ его времени; вероятно, оно исполнялось № въ последующее
время до огобранш г.ь казну apxiepeneKuxi. вотчинъ?
( * * ) Зд’Ьсь подъ имепемт, камеппаго здаш я разумЪ'отси стЬиьявокругъ apxiepcRскаго до.ма, начатия въ 1G71 году; камешш й кориум, съ доморою церковно б ш ь
окончепъ ранЬе, именно въ IG70 году. Объ ою п чан ш сгЬнъ вокругъ apxiep. до
ма вогь что нисалъ въ I юлi 1675 года въ Москву къ apxieiiufjcony Симону каз
начей его дома: «домовое, государь, дворовое каленное сгр оеш е. милоспю Бож1ею
и твоими святительскими молитвами, « се с о с т р о ч л о с ь и с т п м ы вегь о т о п л е н ы
и кровли по CTiirh н надъ сторожнею покрыли н надъ воротами полатку съ ок
нами въ полтора кирпича сдЬлалп и въ воротахъ мслшихг. и|лотепца наиЬлвпы
и загворлютца,- только въ недодЬли’Ь надъ Тресиядкнии a o p o fJ шатрики, а нодъ
ним и' осыерики сд'Ьланы » . »

по чему-то нй вологодсыя извЬстныя .тЬтоптея, нй
Преосвященный Евгепш во все ле уяошшають. Мы хотимъ
сказать о бывшемъ въ 1671 и 1672 годахъ въ вологодскому
край, по причин^ хл'Ьбнаго неурожая, с:1.тьно:гь голод'Ь, ко
торый истребилъ много народа, дозодлдь л.одзл до самоубийс
тва, заставлялъ многихъ жагелей удаляйся въ Слуирь и проч.
Отыскавъ въ архив'Ь вологодской консясгорш сач л я вЬрныя и
опред'Ьлитёльныя изв'Ьсия объ этой печальной э:ю:сЬ зд&нняго’
края, считаемъ не и з л и л н е м ъ д л я п о д л о г л oiorpapia архиепис
копа Симона, сообщить зд'Ьсь некоторая изъ сихъ извйстш,
именно тг1;, въ которыхъ говорится, какое учаспе въ упомянутомъ общенародномъ бйдсгвш цриндиагь этотъ сердобольный
и весьма щедрый на д'Ьла благогворз^'я архипастырь.
fopotfb

Въ самомъ началЬ б в д с ^ и , apxienacttoab Симонъ велЬлъ
открыть обильныя житницы apxiep эйс.:аго дома и домовыхъ
селъ для продажи ххЬба городскимъ и уйзднымъ жцтелямъ
маломочнымъ, т. е. бвдцыаъ, по цвнамь, назпшмъ торговыхъ
дорогихъ цЬнъ.
«Въ ишгЬпшемъ во 179 году (сказано въ пряходорасходной
книгЬ apxiep! дома 1671 года), по apxienacuoim o указу, а по
челобитью вологжанъ посадскахъ и у&здныгь вся^ихъ чиновъ
маломочныхъ людей для хлгьэной въ .три, скуЪсти и торго
вой дорогой цпны, игуменъ Евремъ (экопомъ apxiep. дома"
продалъ казенного •хлгЬба въ р о з н м времена; а продавалъ,
для скудости, ржи и овса по полуосмить и т четверику человгысу, и всее ржи продалъ 450 четвертей, взято по 2 рубли
за четверть (*), итого 90о рублевъ,“
З а гЬмъ слЬдуютъ въ той же кпягЬ мяогочисденныя записи
проданнаго хлйба: ржи, ячмени, иленицм, овса, крупъ, и то( * ) Въ обыкновенные, благополучные ”f u - ’ ..о,гь p r ; t :: ! ц.'.лаллсь в ь Вологд’Ь
въ X V II стол'Ьгш нр 8 0 , 60, 40 :i
УJ
, т . С >11.. х. ш м иж ву Полог
«у(». г т 1 UUЯ и
/>. иъ а п а т и и . i,ih ,„ .,: i b въ L u o iv ii н а р азн ы й ЖНЗН,
цитреби. въ Х У Д я X.Y j1 I стол.», ci'jiuu. I I и 12.

локна, которыхъ въ одномъ 1671 году (*) было предано всего
1172 четверти', на сумму 1607 рублей.
’
^
Снабжая б’Ь дныхъ людей хлЬбомъ, apxierracKOiri, въ тоже
время ходатайствовать предъ Царемъ за тЪхъ ф ъ жителей
края, Которые, по причине пос^ягшаго ихъ’ бЬдстшя, не могли
въ то время платить земскихъ повинностей; онъ живыми чер
тами изображалъ все ужасы голода и свйд’Ь тельфвовался Богомъ въ истине своихъ словъ. Такъ, зимою 16|Г1 года, онъ
писалъ въ Москву къ Преосвященному—«Павлу j •митрополиту
Сарскому и Иларюну митрополиту Рязанскому с^дую щ ее:
<Въ 'нвпйшнемъ, господа, во 179 (1671) году/по челобитью
вологжанъ, градскихъ посадскихъ Людей, зен р аго старосты
Ивана СЬрокина съ товарищи, писалъ я Къ Великому Госу
дарю, и подъ отпискою своею послалъ ихъ м!рскую заручную
челобитную во платеже стрелецкого хлЬба, чт* имъ земсйимъ
людямъ того платежу никоими мЬрами взять негжБ й н е н а к о м ъ ;
что въ челобитье ихъ писано, и о томъ свидетель Богъ и я
ft
рабъ Его, что они бьют*ь чёломъ Великому ГоЬударю пеложно
и въ чеДобйть'Ь ихъ MipcKOMb все истинно няЬано. Да еще и
не вси (все) наши настоящее бЬды въ челобитр у нихъ на
писаны, что ныне у насъ во градЬ Вологде и въ весехъ отъ
великого гладново нестерпиМаго томительства [чинятца: ма!тери
детей своихЪ въ реку и по улицамъ мечютъ? а иные сами и
съ дЬтми своими трпятца; и то еще но зимпску пути, а впредь
что и будетъ? мноие будугъ живы во гробъ врелятися;а страннопр1смниц& (*) ужъ и то вся тЬхъ, отъ глацу скончавшихся,
наполнилась. И на то ихъ гладное томител; iCTBO зря,— увы и
горе! А которые бЬдиые православные мн< rie хриспяпе отъ
гладиой смерти для пропиташя пошли было из i волвгодской ерархш (епархш) въС ибирш е городы, и тамо п :ъ па пути уСоли
Камской и въ иныхъ тамошпихъ Сибирскиф. пределехъ зас

M ate указъ Великого Государя, ежъ пропущать не велЬно, и
они гладною нужною см ертю съ женами и съ д'Ьтди номерли
потому что впредь пути нЬтъ, а назадъ итти неч^мъ и притти не къ чему. И то, отцы, что есть? Не единые ли державы
она прославные х р и т я н е Вологжане съ сибиряни, чтобъ имъ
таиъ для нынЬшняго гладнаго времяни пропитатца? Да и то
в а к ъ .... (нонецъ неотыскался) (**).
В ъ томъ и е году и о томъ же предмете писалъ apxienncкопъ Симонъ въ Москву къ своему стряпчему по д'Ьламъ арxiep. дома следующее:
Что было у насъ въ домовой казне и въ монастырйхъ
денегъ, и то все, по указу Великого Государя, въ прошломъ
во 178 и въ нынЬшнемь 179 году за домовыхъ крестьянъ, по
полтин^ съ двора, также и запросныхъ денегъ по полуполтине съ Дворажъ взято, ратнымъ людямъ на жалоаанье;
а съ крестьянъ денегъ ничего не имывано, и крестьяне все
въ м1ръ разбрелися отъ хлебной скудости, а которые и въ
лицахъ есть, те все помираютъ голодною смертно и нометаютъ себя отъ гладу въ воду; также и матери детей своихъ
младенцовъ на смерть предаютъ, въ воду бросаютъ и веш аютъ, то все чинятъ отъ гладу, и сами съ гладу и съ печали
умнраютъ. Где намъ сребро имать, и золотые и соболи чемъ
окунать? То тебе, не стыдяся въ П риказе возвещ ать....
( Продолжете впредь.)
Л . Оуворовъ.

* * ) Былъ ли, и въ какояъ количеств^ быль продавасмъ хлЬбъ изъ apxiep. зситнидъ въ 1672 году, св’Ьд'Ьшй не отыскано.
( * ) Страннопр^емница, или Убогш Домъ, бывши въ ВологдЬ при церкви Д и vuTpia С’елунскаго (ньигЬ Лазаревская кладбищенская), въ которонъ клали тЬла
людей, скоропостижно умершихъ и вообще т-Ьла людей б-Ьдныхъ до погребешя.
( * * ) отры вокъ этой а п т е к и преосп. Симона, равно и вгЬ иижесл'Ьдушщге докуценты найдены въ архилЬ вологодской консисторш.

0БЪЯВ1ЕН1Я.
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Издаше Вологодскихъ Епарх1альныхъ ВЗдойостей будетъ
. продолжаться и .в ъ слйдующемъ 1866 году, по ф й же, утвер
жденной СвятМшимъ Сунодомъ, программ^.
[.
В ологодш я EnapxiaibHbiH ведомости будуть выходить по
прежнему два раза въ м'Ьсяцъ, 1 и 15 числъ кркдаго месяца,
выпусками отъ 2 до 3 печатныхъ листовъ, а вя случай надоб
ности и бол'Ье.
|
ЦЬна годовому изданпо четыре рубля, съ пересылкою.
Желаюпце получать Епарх1альныя В'Ьдомодги, благоволятъ
адресовать свои требовашя: въ Редакцт Во.шодскихъ Епархъалъныхъ Ведомостей при Вологодской Се.шнарш. ■

Подписка принимается: въ редакцш Е п арралы ш хъ Ведо
мостей, въ Вологодской Духовной Консисторр, въ Духовныхъ
Правлешяхъ и у мгЬ стныхъ благочинныхъ. ‘
О П РО Д О Л Ж ЕН Ы ИЗДАН Я
ДУХОВНАГО Ж У РН А ПА
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ВЪ I8 6 0 ГОДУ.
ПРАВОСЛАВНЫЙ С О БЕ С В Д Ш К Ъ , из ающшся при казанской духовной агсадомш, по распоряженш св гЬйшаго Сунода, съ
1 8 5 5 года, и выходившш въ первые три года > 8 5 5 , 1 8 5 6 , 1857)
иоврсммшо въ четырехъ киижкнхъ, а съ 1 >58 года шходящш

— 934 ежемесячно— по двенадцати книжек! въ годъ, въ последующем^
1 8 6 6 году будетъ издаваться по прежней программе, въ строгоправославномъ духе и въ учсномъ направленш, съ 1-го ян
варя, ежемесячно, книжками, не менее 10 нечатныхъ листовъ въ каждой.
ПРАВ0СрАВН1|1Й СОВЕСФДНИКЪ разд4лень на д^Ь поло
вины, изъ кфорыхъ первая состоитъ исключительно изъ ПРИЛОЖ ЕН1Й, а Сгорая— преимущественно р ъ оригипальныхъ статей,
составляющий, собственно ПРАВОСЛАВНЫ Й СОБЕСВДНИКЪ.
Ц ена за Ьолное годовое издаше ПРАВОСЛАВНАГО СОБЕ
СЕДНИКА IJfca 1866 годъ, со всеми приложешями къ ному,
остается нреафяя: въ Казани съ доставкою на домъ, и съ пе
ресылкою во жгь мгьста Империи—
\ СЕМЬ РУ БЛЕЙ СЕРЕБРОМ Ъ.
Подписка принимается въ Казани въ редакцш Ирлвославнаю
Собесгъдника при духовной академт.
Примптнщ. Подписчикамъ на ПРАВОСЛАВНЫЙ СОБЕ
СЕ Д Н И К Ъ з а ;1866 годъ, не нвлучившимъ его въ 1865 году,
отъ которыхъ ^одписка получится въредакиш иепозоюе 25 ноября
1366 года, будетъ высланъ „Указатель статей, помещенных! въ
немъ въ течешц первыхъ десяти летъ,“ , безмездно.

Въ» т о й же р е д а к д 1 и п р о д а ю т с я
ПО ПОНИЖ ЕННЫ М Ъ ЦЪНАМЪ
и съ пересылкою:
А.
ПРАВОСЛАВНЫЙ СОБЕС®ДНИКЪ въ полпомъ составе
книжекъ: за 1 8 ^ 5 ,'1 F M .и 185.7 гады.(hq„1 книги въ каждомъ)
по 3 руб., за 1 8 5 8 , 1859, 1860, Т8бТ,
1863 и 1864
годы (по 12 1ши1 ъ въ каждому), по 6 р у б .,, а д а 1:865 годъ
(12 книгъ) 7 руб- сер.
Б . Отдельно |ртъ приложен^:
1.
ПРАВОСЛАВНЫЙ СОБЕСЪДНИКЪ за 1855 г. (где
между прочими, статья: „День святой жизни") Одинъ томъ.
Цепа 1 рубл. 50ikoh.

riii
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2. ПРАВОСЛАВНЫ Й СОБЕСФДНИКЪ за 1856 г. Одинъ
томъ< Д^на 1 рубл. 50 коп.
(
3. ПРАВОСЛАВНЫ Й СОБЕСВДНИКЪ за 1 8 ^7 г. (гд4,
между прочимъ, „Молитвы на всю седьмицу св. К ирина, епископа
туровскаго). Одинъ томъ. ЦЬна 2 рубл.
t
4. ПРАВОСЛАВНЫ Й С О Б Е С Е Д Н Ж Ь за 1 ^ 5 8 , 1 8 5»,
1 8 6 0 , 186 1 , 1 8 6 2 , 1863 и 1864 годы, потри тома въ важдомъ, но 4 руб. сер, за годъ.
В.
Отдельно от-ь ПРАВОСЛАВНАГО СО Ж СВДН ИКА
приложешя къ нему:
г
1. П0СЛАН1Я СВ. ИГНАТ1Я БОГОНОСЦА }съ свВДЬтями
о немъ и его послашяхъ). Одинъ томъ. 1 8 5 5 . Щ р 1 руб,
2. БЛАГОВ'ЪСТНИКЪ, или толковаше блаженпжо веофилакта,
арх1епископа болгарского, на св. евангел1я— Матоед и Марка (съ
предислов1емъ). Два тома. 1 8 5 5 — 1857. Ц^па З м б . заоба тома.
3. СВЯТАГО ОТЦА НАШ ЕГО ГРИ Г0Р1Я ДВОЕСЛОВА
Собес’Ьдовап1я о жизни италШскихъ отцевъ и о гоезсмертш души
(съ предишшемъ). Одинъ томъ. 18 5 8 . ЦЬна 1 ртб. 50 коп.
4. Д Ъ Я Ш Я ВСЕЛЕНСКИХЪ СОБОРОВЪ. т(и тома. 1 8 5 9 —
1 864. ЦЬна за первый томъ 4 руб., за второй Е руб. 50 коп.,
за третШ 3 руб. 50 кои., за вей три тома 10 >уб.
5. П0СЛАН1Я ИГНАТ1Я, митрополита сиб1 рскаго и тободьскаго (съ предварительными зам^чанш и). Одш ь томъ. 1 8 55.
Ц^па 75 коп.
6. ПРОСВЕТИТЕЛЬ И М 0ВЛИ ЧЕН 1Е ВРЕСИ ЖИДОВСТВУЮ Щ ИХЪ. TBopenie преподобпаго отца нашего 1осифа, игу
мена володка го (съ обшириымъ предислов!емъ). О диътомъ. 1855 —
1857. Цйна 2 руб. 50 коп.
[
7. СОЧИНЕН1Я Л Ш О Д О Б Н А Г О МАКСрМА ГРЕК А (съ
предислов1емъ). Три тома. 1859 — 1862. ЦЬйа за первый томъ
(съ портретомъ прем. Максима) 2 руб. 50 коп* за второй 1 руб.
50 коп., за третий 1 руб., за вс£ три тома р руб.
8. СТОГЛАВЪ (съ иредислшемъ). Одииъ «шъ. 18 6 2 . Ц ’Ьна
2 руб. 50 коп.
f
9. СО ЧИН ЕШ Е ИНОКА ЗИ Н 0В1Я: Истины показаше къ
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вопросившимъ о новомъ ученш (съ предислов5емъ). Одинъ томъ.
1 8 6 8 — 186*4. Ц1ша 4 руб.
10. О П РИ ЧИ Н А Х Ъ РА ЗД ЕЛЕН 1Я ГААВНЫ ХЪ РАСКОЛЬНИЧЙСКИХЪ СЕКТЪ (поповщины и безпоповщины) на
мноие мелш 1толки. Одинъ томъ. 1857. Ц'Ьпа 1 руб.
11. ПОРТлРЕТЪ ПАТР1АРХА ВСЕР0СС1СКАГ0 ЮАКИМА.
Д'Ьна 2 0 в«4х.
Примгьчанк. Редакщя т4мъ изъ подписчиков!, которые выпйшутъ. прямр отъ нея, вдругъ не монФе 10 полныхъ годовыхъ
экзеыпляровъ ПРАВОСЛАВНАГО СОБЕСЕДНИКА, за 1865 и
18 6 6 годы, д|лаегь уступку иротивъ объявлепой цЬны по 1 руб
лю съ каждага изъ десяти вдругъ выписанныхъ, экземпляров!,
(т. е. съ 10 экземпляров! 10 руб.).

Редакщя ПРАВОСЛАВНАГО СОБЕСЕДНИКА нросигъ же
лающих! выписывать означенныя въ семъ объявлеши издашя ея—
обращаться съ Двоими требовашями прямо въ эту редакщю, съ
нриложешемь за !нихъ денегъ по вышеозначеннымъ ц^намг, и про
писывать свои ^дресы ясно и точно.
Контора Ред|кщ и ПРАВОСЛАВНАГО

СОБЕСЕДНИКА в !

С. Петербургп>\ находится при книжпомъ магазин^ Д. Е . Кожанчикова, на Невскомъ проспект^ въ домЪ Демидова, откуда

можно получать] ПГАВОСАВНЫЙ СОБЕСЕДНИКЪ за net
годы по вышеозначенным! ц^нам!, въ полном! состава нняжркъ,
т. е. безъ отдельной продажи приложешй.
ОБЪ И ЗД А Н Ш ЖУРНАЛА

въ 1866 году.
Редакщя „Дух<йшаго ВЬстника“ будетъ продолжать свое изд а т е 'и въ 1866 роду.
Связь духовной науки съ жизида, развит^ науки иодъ услов1лмк
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жизни, устройство жизни соответственно т р е б о в а т т науки— вотъ
сущность и сиыслъ современныхъ потребностей и «трежлетй духо
венства и его чаятй въскорвмъ будущемъ! Недавним^ правитель
ственными распоряжении о цензуре, нашей светской) литературе
предоставлены важныя права, которыми она не замедлись воспользо
ваться; съ разширешемъ правъ литературной письменности, шире
и сильнее раскрывается умственная деятельность, на* которую не
можетъ не отозваться, соответственно своему характер|, и духовно
журнальная литература. Основываясь на многихъ птазнакахъ сочувств1я нашей светской литературы къ воиросамъ, преимущественно
интересующимъ духовенство, мы ожидаемъ отъ увели«шя ея правъ
всего наилушаго. „Духовный Вестникъ", въ прод^лжеше своего
четырех-летяяго существовашя, представилъ не маро статей, интересовавшихъ нашихъ духовныхъ читателей, и пфнадлежащихъ
некоторымъ почтеннымъ представителямъ светской / науки. Но не
безъизвестно также, что въ части нашей светской литературы
проводятся воззрешя и учешя, иротивъ которыхъ духовная наука
и литература должны отстаивать свои коренныя убвждешя. Защи
щено хришанскихъ истинъ также необходимо въ настоящее время,
какъ и положительное, наукообразное раскрьше их^.
Что касается непосредственныхъ интересовъ самого духовенства,
то служеше имъ редакщя всегда почитала одною йзъ существенноважнымъ своихъ обязанностей, подвергая обсуждейю вопросъ объ
улучшен!и разныхъ сторонъ его быта. Доказательрвомъ служатъ
разнообразныя статьи, иомещенныя въ „Духовному Вестнике" за
истекающШ годъ. Одае изъ яихъ выясняютъ потребности духовенства изображешемъ совремепнаго или недавняго[его быта; Друrin обратили на себя внимате по зрелому и основательному обсужденш меръ къ улучшенш быта сельскаго причта1, некоторыя представляютъ историчешя и каноничешя основаря для решешя
совремеинаго вовроса о духовенстве; Есть и такщ статьи, касаю
щаяся современная, или же давно-минувшаго сос|оян1я различныхъ
церквей и релииозныхъ обществъ, которыя, кроще своего общаго
интереса, умножаютъ средства ко всестороннему обсужденш во
проса о иоложенк духовенства. Кроме того „Духовный Вестникъ",
иъ своемъ отделе „Известш®, представляешь едва-ли не самый
полный сводч* иравителшвенныхъ, особенно м|стныхъ, по всфмъ
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»snapxia?’b< расйбрйжеЫй и вбобй;о всего, что делалось1'со стороны
onspxiaMtiE&'fc нача.йствъ, приходскаго духовенства и самихъ
(фиходск'йхъ1 обще'ствъ ко предметам!, улучшения быта'ириходскйг#
д'ухове'М’Ва и pa3Bifi'i;i его паетырс «^общественной деятельности.
Журналъ^Духовный Вметникъ“ будетъ вйходить въ 1866
году ежеМсйчно кйпжк*ми до 10-ти и бол'Ье печатиыкъ листовъ.
Въ сЩ б тв^и зи ’Ь'Пиввшхся обстоятеЛЪствъ, п/Ьна журнала в ъ 1 8 6 6
го'Ду, tfrbCToj ? ' рублей, назначается: съ пересылкою и дбетайкою
на-домъ— & рублей, безъ пересылки и доставки— 4 руб. Щша
журнала за 1 8 6 2 , 1*868 и 1864-й годы съ пересылкою и до
ставкою— 4 $'бля, безъ пересылки и доставки —-3 рубля. За 1865
годъ п/Ьна журнала 5 р. съ пересылкою, безъ пересылки —4 р.
Отдельно, за fccli годы, каждой книжке ц4на, съ пересы шою, 60
кош; безъ пересылки— 5 0 коп.
1

| подписка

п р и н и м а с тс.я:

Вть. X а.р ь Kjp в Ь; въ главной коптор’Ь журнала, въ домЬ протадерея I, „Л.- Чижевскаю, и въ книжпомъ магазнп’Ь II. И. А па
рина, а такжшвъ Университетской Тиг.ографш.
Ипогородные,' желаюнце подписаться на получешс журнала,
благоволятъ обращаться съ своими требованшш исключительно
въ Контору Муховнаго В п ст н и т “ въ Харькова. Почтамту
известно 1ЮМ'Ьщ|ше конторы..
Редакторь, Орд.Шрофессоръ Богослов1я въ И м н е р а т о р о к о м ъ
Харьковсаомъ|Упш:ерсптоте, Протоиерей В. Д обротворшй.
Сотрудникъ|Редаиторъ, HpoToiepen I. Ч пжевсмй.
4
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0 Ш РЭД М Ж ЙЖ ЙЗДА1М Ж У 1 1 А 1 А
„РУКОВОДСТВО ДЛЯ СЕЛЬСКИХЪ П АСТЫ РЕЙ "
Въ 1866 году.
Журналь “Руководство для сельс ихъ пастырей, „ издаваемый,
по блпrocliORewixo Скят’ЬГштаго Слпода, при к!евспой духовной семи

нар!и, продолжится п въ слйдующрмъ 1866 году и начисть съ
1-го гелваря седьмой свой годъ.
Въ этомъ журнале, снещально и исключительно цредиазначеиномъ для сельскихъ пастырей, будетъ помещаемо все, что можетъ
и должно быть интереснымъ для нашего сельскаго 1духовенства.
Избравъ однажды особенную и,t o — способствовать сельскимъ пастырямъ въ ихъ высокомъ служенш строителей таиаъ Божшхъ и
въ многотрудной обязанности учителей народпыхъ, а также быть
органомъ ихъ деятельности, ихъ желашй и потребности, “ Руко
водство, для сепскихъ пастырей» будетъ нм^ть въ врду эту ц4ль
неизменно; поэтому и въ сл’Ьдующемъ году оно будфъ издаваться
но той же программе и въ томъ же панравлши, дакахъ держа
лось до сихъ поръ.
i
“ Руководство для сельскихъ пастырей» внходи|ъ ежендйльно
отдельными нумерами, въ 8-ю до>ю листа, въ объеме отъ одного
до двухъ съ половиною печатныхъ листовъ. Годовое издаше сос
тавить три тома, каждый приблизительно изъ 2|?-ти нечатаыхъ
листовъ, съ особымъ оглавлешемъ и особенною нумеращею етранидъ. (Въ 1 8 6 0 году годовое издаше состояло и*ъ 9 0 , въ 1861
изъ 102 листовъ, въ 1862 бол’Ье ч'Ьмъ изъ Ц О листовъ, въ
1868 изъ 125 листовъ, въ 1864 году изъ 1^8 листовъ съ
лшпншъ. Около этого же числа листовъ будетъ рвыпущено и въ
текущемъ 1 8 6 5 ).
Подписная цгьна н а мтьстть 4 руб., съ доставкою на
домъ н пересылкою во вотъ мпста внутри Pocciu 5 рублей
серебромъ. П лата за оюурна гъ по оффгщгальнымъ требованг
ямъ, какъ-то: отъ консисторш, духовных^ правлснш и блаючинныхъ можетъ быть, по примеру прежшхъ го-овъ, разсрочена до сентября 1866-ю года.

Въ редакцш "находятся также экземпляры “Руководства для
сельскихъ пастырей„ за 1860, 1861, 1S63, 18G4 и 1865-й
годы. Желаюпце могутъ получать оные въ бумажномъ перейдет!;,
по обыкновенной цепе съ пересылкою 5 р. серебромъ. Подиисчийамъ рокомендуемъ обращаться съ своими трсбоватями преиму
щественно: въ редакщю „Руководства для сольскихъ пастырей,“
ръ KieBi.
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Ж ТГ П А Л Ъ

НАРОДНАЯ
въ

18 6 6

БКСВД'А
году.

12 книжекъ въ годъ 2 р. с.
Народная ВесЬда по программе своей заключаете въ сеое
сл4дуюпце от$>лы:
I. Правительственпыя рас поряжен]'я и узаконешя, каеаюпцяся
устройства крфтьянскаго быта. (Этотъ отдйлъ им'Ьетъ ц е л т ознакомлеше, въ офбенности поселянъ, рабочихъ и промытленныхъ лю
дей съ ихъ правами и обязанностями. Сюда входятъ вполне
вс* правительственный распоряжешя касательно сельскаго населешя
мировыхъ и зеаскихъ учреждешй).
II. Духовное чтеше. Статьи о церковной службе, обрядахъ,
принадлежностях!) нравославнаго богослужешя, пастыршя поучеHifl и проч. Словестность. Повести, разсказы, несни, стихотворешя, годныя преимущественно для чтешя въ школахъ.
III. Науки. Естествознаше, хозяйство, землеописаше, бытописаHie, ремесла, искусства, народное здрав!е и проч. Въ этомъ же
отделе будугъ помещаться статьи по иредметамъ воспиташя и
начальнаго обучев!я, сведешя о различныхъ способах* пренодава' Hie, о ириготовленш сельскихъ учителей, практичеше уроки и проч.
IY . Смесь. О тк р ы т, изобретешя, случаи, разныя извйсйя—
вообще мелкая статьи. Такъ же известия о школахъ, о числе
учащихся, объ учебныхъ пособ!яхъ; нзвесия о книгахъ; разборъ
книгъ, предназначаемыхъ для народа и народныхъ школъ.
Къ статьяиъ, по мере надобности, прилагаются рисунки и чер
тежи. По мере возможности присоединяются полезныя приложешя,
Ежемесячныя сообщешя всехъ правительственныхъ распорядешй,
касающихся Цмировыхъ и земскихъ учреждешй, будутъ весьма
важны и полезны для всехъ сословШ, для всякаго, не только
сельскаго, но и городскаго обывателя, т4мъ более, что этотъ от^
дЬаъ «урвала, имЗшщШ свою особую нумеращю странидъ, можотъ

быть отделяем! въ вид!» особой книжки 2 постепенно составить
сборникъ, удобный для справокт>.
J
Народная БесЬда издается ежемесячно книжками, j каждая по
б п 6 печатных! листов!, то есть по 8 0 — 96 страниц!, и более.
Годовая цена за двенадцать книжекъ 2 р. с. d пересылкою
во все почтовыя конторы.
Подписка принимается в ! Редаяцш (на Вас. Остр}, на углу 8-й
лини и Болыпаго проспекта, д, Jf V 26)
(
Съ требовашями просимъ обращаться не черезъкш|гопродавцевъ,
а прямо въ Редакцш. Иногородные надписывают! просто:
„въ Редакцш Народной Беседы, въ С.-Петербурге1“
Редакюръ-издатель В , Жертеръ.
ОБЪ

ИЗДАН1И

ПРАВОСЛАВНАГО ОБОЗРЪЩЯ.
ВЪ 1806 ГОДУ.

,

Въ 1866 году Православное Обозрите, буДетъ издаваться
не отступая отъ своей задачи и не изменяя своего направлешя,
ежемесячно— книжками въ 12 и более печатняхъ листовъ.
Въ составъ его будутъ входить:
1) П ЕРЕВО Д Ы СВЯЩ . ПИСАШ Я на русской языкъ—
каноничеснпхъ книгъ Ветхаго Завпт а съ еврейскаго языка
архим. Макар1я, и неканоническихъ, известныхъ на греческом!.
2) РУКОВОДИТЕДЬНЫ Я СТАТЬИ библгологическаго, дог
матического, нравственнаго
it сторачекаго содержанья:

апологетического

и

церковно-

3) Статьи ОБЪ ОБЩ ЕСТВАХЪ И Н О В ЕРН Ы Х Ъ , РЕЛИ И Я Х Ъ Н Е Х РИ С К А Н С К И Х Ъ И ФИЛОСОФСКИХЪ УЧЕН 1Я Х Ъ о религш, и въ частности— изследовашя О РУССКОМЪ
РАСКОЛЕ.
4) КРИТИЧЕСК1Е ОБЗОРЫ И БИ БЛ 10 РДФ1Я духовной
дитературы русской и иностранной,

—
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5) ЗАМ ЕТКИ въ которыхъ, при статъяхъ ■руководящих,
будутъ помечаться: распоряжения правительства по духовному
tльдомству, \свпдгьнгя о ходгь дгьлъ по вопросамъ уже поднятымъ
и до сехЬ нА получивтимь разрешвн!я, внутренняя корреспондбнцгя, заграничных извпстш, журналъныя замчьтки, разныя
извгъстгя. t
6) ВЪ П Р^Д О Ж Е Н Ш будетъ продалжаться издаше памятни
ком хрисмъеЬмкой "древности.
Труди реджцш по прежнему разделяютъ священникй: Г. Смир-1'твъ-Платонхъ и П. Преображснскт.

| УСЛОВ1Я

ПОДПИСКИ:

Ц ена за годовое издаше въ Москве безъ доставки на домъ
р у б л е й с е р е б р о м ъ, съ доставкою на доыъ въ Москве,
равно и съ пересылкою въдруйе города с е м ь р у б л е й с е р е б р о м ъ .
Въ МОСКВЬ можно подписываться1: въ конторы редакщи
Православнаго >Обозрптя, на Остожепке, въ приходе Новаго
Воскресешя, въ| доме свящ. Смирнова-Платонова,— въ конторгь
Университетски типографш, на Страстномъ бульваре,- -и въ
шижныхъ магдвинахъ гг. Соловьева (бывшемъ Вазунова), Фера
понтова, Глазунова, Салаева и у другихъ книгоиродавцевъ Москвы.
Въ П ЕТЕ РБУ РГЕ : въ книжныхъ лавкахъ гг. Вазунова, Овсяпникова, Крашепнкова, Кораблева Исакова, Давыдова и другихъ
книгоиродавцевъ , Петербурга.
ИНОГОРОДНИЕ, для скорейшей и вернейшей доставки жур
нала, благоволят!» адресоваться съ своими требованиями прямо и

ш е с т ь

исключительно: ВЪ КОНТОРУ РЕДАКЩИ ПРАВОСЛАВНА
ГО ОВОЗРЪШЯ ВЪ м о с к в ъ .

НОВЫ Е ПОДПИСЧИКИ получатъ съ январскою книжкой
ПЕРВУЮ КНИГУ ЦАРСТВЪ въ русскомъ переводе архпм. МаK a p if l,
и К Н Ш У ПРЕМУДРОСТИ СЫНА СИРАХОВА въ
переводе свящ. А. Серпевскаго. Редакщя покорнейше проситъ
гг. невыхъ иодиисчиковъ— непременно обозначать въ своихъ требовашяхъ, что они не подписывались на я Православное Обозрете

прежде.
За прекню года можно нолучать изъ конторы редакцщ ПОД-

П Ы Е ЭКЗЕМ ПЛЯРЫ ПРАВОСЛАВНАГО 0В 03Р Е Н 1Я по
сл'Ьдующимъ ценамъ.
За 1860 г. безъ пересылки 4 р., съ пересылкой 5 руб сер.
_
1861 — 3 —
4 —
- 1862
3
—
—
4 —
_
1863 —
— — 3 —
4 —
_
1864 _ — 4
—
—
5 —
_
1865 —
— _
6 —
7 —
За шесть л4тъ 1 8 6 0 — 1865 вм ^гЬ безъ иересылки
2 0 руб.. съ пересылкою 26 руб. сер.
Редакторъ ][pemoiepeCi Н. СЕРИЕВСК1Й,

Ординарный нрофессоръ богослоя!я въ мосиовскомъ; университете.Grb донюлмпя с.-нетербургскаго цепзурнаго комитета генораль*
наго штаба, издается книга, подъ заглашемъ:
КАРМАННОЕ, ПОЛИТИКО-СТАТЙСТИ^ЕСКОЕ
ЗЕМЛЕОПИСАШЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРШ,
М Ж

съ 81 литографировалною картою, гербами губедолй и облаете#.
' почтовыми и железными дорогами, водяными сообщешями и
телеграфными лишями,
составленное АЛЕКСАНДРОМЪ РОМАНОВСКИМЪ.
Въ этой кпиге, для всестороннихъ и необходимыхъ каждому
енравокъ, помещены: время учреждешя губернш или области,
границы, ouflcaiiie гербовъ, пространство, число жителей и церк
вей, климатъ, промыселъ, города, почтовая такса, горы, острова,
полуострова, моря, заливы, цроливы, озера, реки, какъ собствен
но Poccin такъ и Наместничества Кавказскаго, Великаго Княже
ства Финляндскаго и Царства Польскаго; время учреждешя
ойархш, вс'Ьхъ городовъ, географическое иодожеы1е и разстоя-

Hie ихъ отъ столицъ и губернекихъ городовъ, число, жителей
каждаго города и уезда, замечательный местечки, посады, селешя и деревни; онисаие знаменитыхъ местъ —святостш, историчеми событии и торговою деятельности); после каждой губерши или области— литографированная карта, всЬхъ ихъ 8 1 ; на
нихъ означены: города, крепости, стан иди ночтовыя, толеграфныя и железныхъ дорогу число верстъ, водяныя сообщешя, портовыя и торговые пристани, также смежныя губернш*
области и местности.
Книга въ,двухъ отдельныхъ частяхъ, цена за обе части 1 р.
25 к. Почтовые расходы берутся издателемъ на свой счетъ.
Подписка принимается у издателя, Александра ведоровича
Романовскаго !въ С.-Петербурге, у болынаго театра ио Николь
ской ул. домъ N 6 и зд'Ьшнихъ книгопрпдавцевъ.
ПОСТУПИЛИ
«О ЧИНЕН1Я

L Ю АННА
С Л О В А

ВЪ

ПРОДАЖУ

КАОЕДРАЛЬНАГО П Р0Т01Е РЕЯ

ХАЛКОЛИВАНОВА:
И

П 0 У Ч Е Н 1 Я

НА B C i Н Е Д Ы И ВЪ ГОДУ, НА ПРАЗДНИКИ

Г0СН0ДСК1Е И БОГОРОДИЧ

НЫ Е, НА ДНИ СВЯТЫХЪ, ОСОБЕННО ЧТИМЫХЪ ПРАВОСЛАВНОЮ ЦЕРКОВНО,

на дни высокоторжественные, на некоторые особые слу
чаи и на св. четыредесятницу.
ДВА тома, содержащее въ себе 47 печ. листовъ in 8°,
X II и 734 стран.
Настоящее сочинен1о заключаетъ въ себЬ 200 словъ и поученш и есть плодъ 10-летнихъ трудовъ автора. Слова и поучешя сш, содержа весь церковный годовой кругъ, касаются
почти всЬхъ истинъ хриспанской деятельности. М ноия слова
объясняютъ исторш священныхъ лицъ и событш или обряды
церковные.
Въ I-мъ ТОМЪ заключаются:
а ) со£ои девять словъ и но учеши на светлую седмицу, н а
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недели- св. Пятдесятницы и на праздники! Господсие; и
б) пятьдесятъ семь словъ на недели послЬ св. Пятдесятницы.
Во I I -мъ ТО М Ь содержатся:
а ) пятьдесятъ шесть словъ на праздника Богородичные и
святыхъ, особенно чтимыхъ св. Ц ер к о в т , на дни Высокотор
жественные и на некоторые особые случаи: выборы судей, освящешя храмовъ и погребешя усопшихъ; и
б) тридцать восемь словъ и поучешй на недели приготовительныя ко св. Четыредесятнице и на самую Четыредесятницу. Здесь же помещены кратм я изображешя ж иий: 1) преподобныя Mapiii Егинтяныни, 2) святаго А л е щ я , человека
Ббж1я и 3) святыя нреподобноиученицы Евдокш.

Ц ен а за оба ТОМА 2 руб. безъ пересылки. Съ пересыл
кою 2 р. 50 к., въ переплете 3 р.
О РИМ СКО-КАТОЛИЧЕСКОЙ Ц ЕРКВИ , Самара. Въ Гу
бернской типографы. 1865 года. Ц ен а 50 коп. безъ пересыл
ки; на пересылку прилагается за 1 фунтъ по таксе, смотря
по разстоятю
Ж елаюнце выписать означешш я сочипетя благоволятъ адре
совать свои требовашя на имя автора, Каведральнаго Протогерея, 1оант Егоровича Халколиванова, въ САМАРУ.
Въ редакцш Творешй св. Отцевъ въ русскомъ перевод^
при Московской Духовной Академш (въ Серйевомъ посаде

Московской губернш) и въ книжныхъ магазинахъ Соловьева
(бывшемъ Базунова), Глазунова и Oepauouroiia въ Москвгь,
продается книга:
«О Е В А Н ГЕЛ Ш Х Ъ и ЕВА Н ГЕЛЬСКОЙ И СТО РШ ». По
поводу книги «Ж И ЗН Ь Ш СУСА» соч. Э. Ренана (Uio tie lesus,
r.iг . К>чмп). Опытъ обзора и разбора такъ называемой отри
цательной критики Евангелш и Евангельской Исторш. А р х и 
мандрита М ихаила. Москва 1865. I — I V стр. 404. Ц ен а
рубль пятьдесят копгьекь серебромъ, съ пересылкою два руб
ля сер.

^ О б щ е е содерж ате книги следующее: Ст. 1 Общая харавхеристика книги Ренана вь ОД охнддогнш въ другаиъ изсхЬ-
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Довашямъ отрицательной критики. ОчерКъ исторш отрицатель
ной критики въ поел’Ьднее время въ протестанствЬ, нодъ вль
яшемъ преимущественно философскихъ школъ: Гегеля (Ш граусъ, Бауръ и др.) и Ш лейермахера (Неандеръ, Евальдъ и
др.) П р о ти во д М с^е этой критик!» въ церковной школЬ (Гепдстенбергъ и др.) П осл^дия направления философскихъ школъ
въ ихъ влгянш на богослов!е и на понимаше Библш. Ренанъ
и его п о ш т я о БогЬ, религш и Христй. Общш выводъ.
еъ

Ст. I I Общгя задачи отрицательной критики въ отношенш
четероевангелш. Первая изъ нихъ: о происхожденш че

тырехъ Евапгелш отъ тЬхъ очевидцевъ—Апосголовъ, именами
кототыхъ они надписываются. Непрерывность вселенскаго церковнаго предашя о семъ, его сила и важность. Обзоръ и разборъ попытокъ отрицательной критики — устранить значеше
свид’Ь тельствъ церковнаго предашя о семъ Общш выводъ.
Прибавлете къ статыь I I . О такъ назнваемомъ «Еванге
лш отъ Евреевъ», перетолковаше вопроса о семъ Евангелш
и изсл^Доваше о немъ.
Ст. I I I . Внутренше признаки подлинности четвероевангелш, ихъ важность,— значеше и общее отношеше къ пимъ о т 
рицательной критики. Внутренше признаки подлинное™ Еван
гелш отъ Матвея, М арка и Луки. Обзоръ и разборъ попы
токъ отрицательной критики— ослабить значеше и силу таковыхъ призпаковъ и разборъ выставляемыхъ ею призпаковъ неподлинности (днимой) сихъ Евангелш.
Ст.. I f . Внутренше признаки подлинности Е в а н г а ш отъ
lo a u m и общее отношеше къ нимъ отрицательной критики.

Особенности этого Еванге.йя сравнительно съ первыми тремя
и основываемый на нихъ возражешя противъ подлинности его.
Разборъ важнМ шихъ изъ пихъ: а) расположеше повЬствовашй
въ семъ Евангелш; б) беседы 1исуса Христа въ семъ Еванге
лш; в) личныя особенности писателя сего E B a i^ iia ; г) сказаш я сего Еванге.-ия о дшЬ смерти 1исуса Христа и днё тай
ной вечери; д) сравнительный обзоръ сказашй всЬхъ Евангелистрвъ о воекресенш Христовомъ.
Общее ^аклгочеше изслЪдовашя о подлинности четвероеван-

- 947 ге.ш въ oTHomenin къ отрицательной крчтик/Ь Еваягедш п
Евангельской Исторш.

С о Д В Р Ж 1 Н1 И.

1.) И звЗкте о чудотворной иконЬ Богоматери— всЬхъ скорбящихъ радости.— 2.) Размышлеше на Псаломъ 103. Р азм ы тлеше пятое. О прочноиъ положеши земли въ пространств!;.—
3.) Ноучеше иъ иоселянамъ, по случаю с к у д п а г о хлЬбнаго уро
ж ая.— 4.) Историческая свЬдЬн!я объ 1ерархахъ древне-Пермэкой ц Вологодской enapxiii (прододжеше).— 5.) Объявлении
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