къ вологодскимъ

Ш ТАРХШ ЪНЫ МЪ ВЪДОМОСТЯМЪА в гу с та

15

J 6 16

18 6 9

го д а .

п р и no&jrfeд н ем ъ с л у ж е н ш въ В ологодск ом ъ
Софтйскомъ к аеедр ал ь н ом ъ со б о р * П реосвящ ен н 4 й ш а го П авла, бы вш аго Е п и ск оп а Вологодсжаго (по сл у ч а ю п еревода его въ Д ск овъ ),
в-го А в гу ст а 1869 года, въ ден ь Преобразив
ш и Г осп одн я.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
Когда после ц'Ьлонощной молитвы
Преображение Господа нашего

совершилось славное

1исуса Христа на

горе 6 а-

воре и, непостижимымъ образомъ явившись туда же, Моисей
и Ил 1Я— беседовали съ Нимъ: то

о

чемъ была беседа сихъ

двухъ ведикихъ ревнителей Славы Б ош ей съ

Самимъ Госпо-

домъ Славы? Евангелистъ Лука пишетъ, что тогда они гово
рили о исходп Его, который Ему надлежало совершить во
Герусалим'Ь (Лук. IX 31).
Такимъ образомъ этотъ светлый день Божественной славы
Господа чудно соединился съ скорбными днями Божествен
на™

истощашя

Его.

баворъ

сблизился

съ

Голгооою,

—•
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Такъ и

во всю жизнь Спасителя нашего на землЬ-~.1!0
днехь плоти Его— уничижеше Его сменялось славою и
славою следовало уничижете...
Такъ и въ судьбЬ каждаго изъ насъ— рож дете

и смерть)

ечасхче и несчастно, честь и безчесые, apisTuoe и HenpiaTHoe,
радость и горе роковымь образомъ переплетаются— до самой
могилы.
Почему— для чего? пе о томъ теперь наша рЬчь.
Но пользуюсь этимъ
прославлешя Господа
обратиться къ вамъ
исходгь моемъ отсел'Ь

указат ель, чтобы— вместо обычнаго
въ великш день Преображешя Его
съ песо вс /;мъ обычнымъ словомъ—о
къ новому мЬсту назначения моего.

При всей преданности въ волю Болшо, прискорбно мнЬ
оставить здешнюю паству. Не говоря о подробностяхъ, тутъ
я впервые началъ учиться прилагать къ жизни благодать Арх 1ерейства, мною полученную.
Когда въ прежнее время моей учебной службы поручали m h />
надзоръ —за юношествомъ: тогда я всячески старался пр/учить
себя—и въ самыхъ дЬтекихъ, мало или совсЬмъ не развитыхъ личностяхъ— уважать человгька—создай наго по образу и
подобю Б ож ш .—
Когда же Господу угодно было, расноряжешемъ высшей мо
ей власти, поставить меня здГсг. пасгыремъ душъ— вс'Ьхъ— и
самыхъ взрослыхъ людей: тогда я сталь учиться здГ»сь труд
нейшей п а у к /?-в ъ каждомъ брагЬ—попроисхождешю-.гтобгшь
• приснаго мнгь xpucm ianuua,— не смотря на вс-Ь слабости, за
блуждения его и даже не смотря ни на какую глубину надешя е го .—Потому что я уб'Ьжденъ, что кто научит ся этой
любви,— въ комъ эта любовь, в^рою во Гисуса Христа, все-

— 8 ^6 .тСЛ\ тогь можетъ постичь сердобол!е Ш ангельскаю Саматому не такъ уже трудно проникнуть въ тайну
^достижямаго милосерды Отца небеспаго, по которому Онъ
^ехощ етъ смерти и грешника, во еже обратитися Ему и
диву быти!>.
разумеется, я не могъ усвоить, какъ

говорится,

и азбуки

ссй великой науки; говорю это— не по самоуничиженш, а по
сущей справедливости: было бы даже съмоей стороны чистою
самонадеянностпо— въ три года успЬть въ такомъ Болиемъ
д4ле, для котораго истинные Боголюбцы жертвовали неимо
верными трудами и подвигами целой— иногда очень долголет
ней своей жизни!...
Знаю, что Господь, указывая

мне

новое

пастырской деятельности, темъ самымъ еще

место

для моей

даетъ маЬ воз

можность болЬе и более совершенствоваться,-глубже и глубже
проникать въ тайну любви хриспааской,
Тем ъ не менее, повторяю, душа моя скорбитъ, оставляя
здешнюю епархш . Потому что тутъ везде часть моихъ мыс
лей, трудовъ и усилш,— ноиытокъ и начинашй,— огаибокъ и
исправлетй,— увлеченш и борьбы,— сожалЬшй и утеш еш я,—
всего, что придаетъ особенную ц 6пу-и месту и времени и
всемъ обстоятельствам!,— всего, что глубоко, глубоко залегаетъ
въ памяти...
Браы с и други! Если я что-где бы-то нибыло и кому быто нибыло—не такъ сделалъ, какъ следовадобы, прошу Васъ
>— покройте это сиисхождешемъ и исправьте эго ио-братски.
Если мбЬ удалось здЬсь, при помощи Бож 1ей, положить
хоть начало чего нибудь добраго, то умоляю Васъ, продолжи
те и окончите это—хрисианскою любовш.
Если я какъ нибудь огорчить кого— намеренно или
меренно,— го простите меня великодушно.

нена

Нел и кто считаем, себя обяванпымъ мн’Ь въ чемъ либо
тотъ пусть молится, чтобы Господь далъ мнЬ большую Bos
можность— всегда и всякому оказывать одно доброе.
Въ ободреше себя и тйхъ, кто жал^етъ о моемъ вкгЬзд^
скажу,— д^ло, которое я какъ ум'Ьлъ исполнялъ зд'Ъсь, а которое призванъ продолжать въ другомъ м’Ьст'Ь, есть вь соб
ственному смыслЬ— д)ъло Божге. —
Если тутъ, или тамъ, или въ другомъ м'Ьст'Ь,— чрезъ того,
или другаго пастыря— это д£ло будетъ не такъ сделано, опу
щено, пренебрежено:—то - верьте— тутъ же, или въ другомъ
M ic ri, тогда же или въ другое время, чрезъ тоже или другое
лицо, это д$ло исправится, поидетъ и непременно будетъ ис
полнено— такъ, какъ положено въ предв'Ьчномъ СовЬтЬ Бога
— Отца, Сына и Св. Духа,— по неложному об'бщайю вЬчной
главы церкви—Господа нашего ~1исуса Христа:— созижду цер
ковь мою— и врата адова не одолпютъ ей (Мато. XVI. 18.)
се азъ съ вами есмъ во вся дну— до скончанья в т а
XXVIIL 20).

(Мато‘

Пусть же это дгьло Божге,,— сблизившее насъ, и теперь па
время разлучающее насъ,— послужитъ и къ ободренш и yrfcш енш насъ— въ чая Hiи своевременнаго достижешя своей цЬли—торжества добра надъ зломъ,— въ надежде соединешя
вейхъ насъ тамъ, гдЬ не будетъ слезъ и воэдыхашй,— гд'Ь не
возможна ни какая изменчивость,—когда вс'Ь мы— и близые
и отдаленные живые и умерпие— составимъ едино стадо—
подъ единымъ пастыремъ!!
Да будетъ же и пребудетъ надъ тобою— первая моя паства
— оставляемая мною и не оставляемая Богомъ,— миръ Бож ш,
превосходяй всякъ умъ!— Да будетъ и пребудетъ надъ тобою—

иоловенге Дожге— созидающее доим и бдагосостояще иХъ
а паяе— УСТРояЮ1Дее cnacenie душъ!!'..

’

Домолитесь обо мнй, чтобы Господь далъ мн$ силу а крЬость-—снято продолжать и свято кончить порученное мнЬ д1;~
10 Бояйе, гд'Ь бы промыслу ни угодно было поставить меня
и» Д'Ьло свое— Д° вечеРа жизни моей.
Нъ заключешс ножелаемъ другъ другу— я вамъ, а вы мнВ,
—чтобы, не сообразуясь вгьку сему, но преобразуясь въ ГосподЬ
фновлетемъ ум а и сердца своего (Р и м . X II. 2.), навсегда
и во всемь пребыть всГмъ намъ верными -сынами церкви и
отечества,— честными и для всЬхъ полезными исполнителями
своихъ обдзанноетей человека—-семьянина и гражданина,__
общественнаго деятеля и хриспанина. Аминь.

Р 1 Ч Ь
Ц реосвящ ен к й ш ем у П а в л у , бы вш ем у Е п и с
к о п у В ол огодск ом у и У стю ж ск ом у, нын&
П сковском у, цосл'Ь посд'йдняго его .служ е
ш я въ В ологодскрм ъ (ЕСаеедральномъ Соф ш еком ъ Собора 6. А в густа, 1869 го д а , п р о 
и зн есен н ая П ротош реем ъ сего собора ,Васил1емъ Н ор дов ы м ъ .
»
ПреосвящениМпий

Архипастырь!

Скоро прошли наши красные дни, какъ все нрштное про
ходить скоро. Не долго стояло надъ нами солнце, не долго,а вь это недолгое время— о!-какъ все у насъ ожило, равцнкто,

Ш т ш . А * ^ в р ^ теперь о ш ш т т й ь солнце, ,л
отъ насъ в® ДРУГУ10 сторону. Прискорбное лишение! Ц 0 ^
солнцу й неестественно стоять на одномъ м-ЬстЬ,— его цаз1 Ч
ueflie обтекать землю, и просвещать народы. Пусть же и / '
r ie, после насъ, порадуются при свегЬ его, пусть и у »
гихъ обновится жизнь, и сод'Ьлается болЬе цветущею и 1гд0д0'
творною.
Преосвященнейшш Архипастырь!
Ты— наше солнце, оставляющее насъ. При Тебе мы биЛ11
счастливы, и служили съ радостью, а не воздыхающе. Твой
высокш духъ благочестия, Твоя прозорливая мудрость, Твои
изумительная доброта сердца, Твое богатство любви, Твое го
рячее усердге, Твое живое сочувотие ко всемъ, Твоя попечи
тельная заботливость о всехъ научили насъ видеть въ Тебе
истинная Пастыря, добраго Отца, и всегда и на все полез
ное готоваго деятеля. Паства Вологодская,

несомненно, поч

тить непритворно— благодарною памятно Твое, хотя

недолго

временное, но многоплодное
и достопамятное служешс.
Приснопамятенъ Ты для Вологды еще и по особенному, зна
менательному въ летописяхъ церкви Вологодской, собыпю.
Провидешемъ суждено Тебе быть на престоле паствы Воло
годской въ то время, когда исполнилось существовала пре
стольному храму триста летъ. Дивное совпадете Твоего слу
ж е б н а я трехлеПя съ трехсотлеНемъ СофЫскаго храма. И Ты,
мудрый и распорядительный Архипастырь, съумелъ отпразд
новать это достопамятное время не только великолеппымъ, не
бывалымъ въ Вологде, торжествомъ, но и обновлешемъ и
украш етемъ самаго храма, и воздвигающимся еще такимъ
памятником!, (*) ко то р ая давно желали и ожидали Вологжане,
который будетъ свидетельствовать о служенш Твоемъ въ Во
логде въ теч ете н о в а я трехсотлепя.
(*) Зд-fecb указывается на колокольню Соф. собора, зересграивающуюеЯ
въ настоящее время гораздо въ больпшхъ н лучшнхъ размйрахъ.

Ш
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памъ даровйнЪ былъ Apxiepefi. И съ такимъ богооваинымъ Арх1ереемъ суждено памъ теперь прощаться,
^ ь к а я разлука!—Но на все есть водя Бож 1Я. Господь даде;
, раодь отгятъ. Яко Господеви изволися, тако бысть. В уди
Ф 1Я Господне благословенно!
Благослови же насъ, дорогой назабвенный Архипастырь
цаШъ,— благослови насъ въ послЪдшй разъ. Разлучаясь съ ТоtfoiOj мы не увидимъ Тебя, но Ты всегда будешь съ нами,—
сЪ благодариыхъ и предаиныхъ ТебЬ сердцахъ нашихъ!

Отъ4>здъ и зъ В ол огды во П сковъ П реосвящ енн'Ьйшаго П авла, б ы в щ а го . Е п и ск оп а В о 
логодскаго.
7-го 1юля сего 1869 года состоялось В ы с о ч а й ш е е утверж дете доклада Св. Сунода о перем'Ьщепш Преосвященнаго
Павла, Епископа Вологодскаго, на каеедру Псковской епарxin. Оффищальпое изв'Ьспе объ этомъ получено въ Вологду
утромъ 16 1юля, и къ вечеру тогоже дня эта важная для
епархш новость облетала весь городъ, на всЬхъ производя
Ьамое грустное впечатлите, т 1шъ бол^е, что новость эта была
совершенно неожиданна, не предварялась ни малМшими слу
хами и касалась Архипастыря, искренно любимаго и уважаемаго своею паствою, такого, съ которымъ, какъ говорится,
в'Ькъ бы жить. Самъ Архипастырь въ это время находился въ
отсутствии изъ Вологды, обозревая (съ 3 1юля) церкви у4здовъ Вологодскаго и Грязовецкаго. Получивъ извЬщеше о новомъ своемх назначены, онъ поспЬшшгь въ Вологду и при
быль въ нее 19 Водя.
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Предстоявшая близость разлуки съ любимымъ Дрх ,
ремъ вполне обнаружила искреннее, ненритворное
жеше къ нему Вологодскаго общества. Узнавъ о во зв р а^,
Владыки, вс£ почетнйш тя лица города, всЬ знакомые 1^%
имйвнпе случай и возможность, съ душевнымъ участ1
спешили къ нему— принять его Архипастырское благося!^
Hie и изъявить сожал'Ьше о разлук'Ь съ нимъ. И это сожгцД
uie слышалось всюду и отъ всйхъ, потому что воймъ изв1СТВ[<'
были прекрасный качества Архипастыря, вей равно любцц
уважали его, вей проникнуты были чувсгвомъ скорби о раз.
лукй съ Отцемъ и Благодйтелемъ.
Вологодское дворянство, г.г. чиновники и купечество, де
лан выразить свое высокое уважешс къ отъезжающему Архи
пастырю и, по русскому обычаю, почтить его «хлйбомъ-солью»
устроили, съ его соизволешя, прощальный въ честь его обйдъ,
который и данъ былъ 29 1юля (*) въ домй Дворянскаго Собращя. Всйхъ, участвовавшихъ въ этомъ обйдй, на который
приглашенъ былъ Преосвященный Викарш Вологодский и нйкоторыя важнййппя лица изъ монашествущщаго и бйлаго ду
ховенства, было до 80 человйкъ. Въ четыре часа по полудни
означеннаго 29 Водя, по прибыли Его Преосвященства къ
дому Дворянскаго Собрашя, желанный гость встрйченъ былъ
у лйстницы дома г. Исправляющимъ должность Начальника
губернш, градскимъ Годовою, Воинскимъ Начальникомъ и про
чими учредителями обйда. Обйдъ начался и продолжался .при
звукахъ музыки. Искренняя непринужденность и дружеская
откровенность были душою этого пиршества. Взоры всйхъ съ
(*) Еще ранЬе этого времени признательное духовенство т. Вологды же
лало съ своей стороны устроить об'Ьдъ въ честь Его Преосвященства я
ироенло на то его соизволеши; но добрый Владыка, всегда по возможности
избегавший подобныхъ предложетй, отклопплъ это продложсп1е, изъявив'!'
желаше, чтобы ножсртвовашя на обЬдъ обращены были въ пользу б'Ьдпаго
духовенства г. Вологды.

—
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умилея!емъ обращались на виновника собратья, ко■Вт,"непродолжительное время (*) своего служешя въ
усп'Ьлъ своими личными и начальственными достоинЯ0*0 а заслужить общую отъ всехъ любовь и уважен!е и косГ о имя будетъ всегда вспоминаться на ряду съ именами
^ ^ и п ш х ъ Архипастырей Вологды. Во время стола, по
ьЩшепш тоста за здоровье ГОСУДАРЯ ИМ ПЕРАТОРА
Царствующимъ Доиомъ, сопровождавш аяся общиыъ—
jm} и музыкою народнаго гимна— Боже Ц аря храни, Его
Превосходительство г. Исправляющей должность Начальника губеря!и, М. М. Кошаръ, обратившись къ Его Преосвященству,
„роазнесъ следующую речь:
ПреосвжценнЫ шш Владыко!
сВъ першдь Вашей почти трех-лЬтпей. деятельности въ сане
Вологодскаго Епископа, Вы успели привлечь к ъ . с е б е . полное
расположите всехъ сословш. Ваши попечетя о нравственомъ
и рслииозномъ развитш члеиовъ Вашей паствы, Ваше теплое
сочувег isie къ ея нуждамъ и деятельное
всЬмъ и каждому посильную помощь къ

стрем дете оказать
достижению доброй

цели,-все это не могло пройти незамечеынымъ и неоцененньшъ
высоко, по высокому достоинству Вашего учаспя, не малая
доля котораго пала также на нашъ уделъ.
<Разставаясь съ Вами съ искреннимъ сожалешемъ, собрав
шееся здесь общество, въ лице моемъ выражаетъ Вамъ свою
глубокую признательность за все Ваши труды п заботы о благе
его, которые па долго останутся въ его памяти.
«Вместе съ темъ оно выражаетъ желаше, чтобы Ваши ис
тинно благородная стремлешя была встречены новою Вашею

(*) Преосв. Павелъ п р и б ш ъ на каеедру Вологодскую 14 С ентября, 1866 г.
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паствою съ такою же признательностш, съ какою 0Нй
.
приняты и оц'Ьневы вйш и безъ исключешя сослов1яци 0 ^
ляемой Вами Вологодской enapxia>.—
а|
По окончанш р'Ьчи и по возглашеши тоста за здоровье
Преосвященства, большая часть нрисутствовавшихъ оста на °
свои мЗЬста, чтобы подойти къ ВладыкЬ съ приветствен цИа(1
бокалами; но любезный и предупредительный Архипастырь са^ъ
обошелъ кругомт. стола, чтобы отвечать па привГтетае всЬхч
и каждаго.
Н а рГчь г. Исправляющаго должность Начальника губергйя
Кто Преосвященство отв’Ь чалъ следующею р$чыо:
«Господа!
«По теперешнему состояние духа своего, я не въ состоянии
сказать Вамъ чтд либо, достойное слуха Вашего.
«Ограничусь самьнгь сущесгвеннымъ..
«При разставаиш съ первою— на моей службЬ въ caul;
Епископа— enapxieio, я могу только благодарить Господа мо
его, что я упошу отселЬ съ собою самое отрадное чувство
признательиосгн ко всЬмъ сошлйямъ Вологодской enapxin, и
— въ особенности— но близости моихъ отношешй къ самой
ВологдЬ— я счатаю долгомъ и справедливости и моего чувства
свидетельствовать мою глубочайшую благодарность г. Управ
ляющему губершею, г. Городскому ГоловЬ, г. Военному На
чальнику, благородному Дворянству, г.г. чнновпикамъ, всему
Духовенству и купечеству и всЬмъ гражданами. Вологды.
«Ваша доброта и еннсхождеше ко мнЬ, Ваша приветли
вость и сочувствие ко миЬ—никогда не изгладятся изъ сердца
моего.
«По отъ'ЬздЬ моемъ къ новому мйсту пазцачешя моего, со
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если ие со всеми изъ Васъ,

господй,

можстъ быть

& $***’itffo уже не встретиться въ этой жизни. По этому
с Я ^ ^ й ш е прошу Васъ по— хрисиански простить мена, если
ъ ыиЬ огорчить кого-либо изъ Васъ, или знаемыхъ
iip*Be с ъ своей стороны свидетельствую предъ Богомъ и
Р*81 чт0 пЬтъ во мн'Ь какой либо недоброй мысли или не-'
^<fAio чувства къ кому либо изъ Васъ и даже изъ всей
^ p x ia - Напротивъ: душа моя преисполнена самаго теплаго
е „ оЛожеп1Я ко вс'Ьмъ В аиъ.— Гд'Ь бы я ни былъ, я никогда
^ п р е ст а н у молиться о первой моей пастве, о всехъ Васъ.
^-Сердечно благодарю Васъ, господа, и за нынЬшпее заявлея1е Вашего благосклоннаго внимашя ко мне.
«Позвольте же мне, на прощ ате, провозгласить тостъ— за
благоденсгш е всей Вологодской enapxiii, за счастливый прйздъ
счастливаго моего преемника, Нреосвящеппаго Паллад1я(*), за
благосостояние всехъ Васъ, господ^!*
ОбЬдъ окончился при общихъ искреннихъ пожелашяхъ Его
Преосвященству долголЬПя и благополуч1я.
Августа 6 -го, было последнее литурпйпое сдужеше Его
Преосвященства въ каеедральномь СофШскомъ соборе. Объ
этомъ служеши, по сделанной на кануне повестке всему го
родскому духовенству, заранее узналъ и весь городъ; а пото
му при первыхъ звукахъ благовеста къ литургш въ означен
ный день, СофШскШ соборъ уже былъ полонъ народомъ; во вре
мя же самой литургш быль преисполиенъ такъ, какъ это бы
ваешь только въ главный храмовый праздникъ собора. Сослу
жившими Владыке на этой литургш были :ректорь сем. архим.
Аврамш, Духовсшй архим. Наеапаилъ, каэедр. npoToiepefi В.
Нордовъ, наставникъ сем он. игуменъ Климентъ, экономъ apxi
ep. дома игуменъ Ириеей, ключарь собора священникъ П.
(*) 5'казъ Св. Сунода о назначешн Преосв. Палзишя на каеедру Воло
годскую п о л у ч е п ъ ь ъ Вологду за день до этого o f r b да, 27 Воля,
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Аметистовъ, ieppMonaxn Герваий^*), казначей apxiep. д
1еромонахъ Стефанъ и священники собора II. КИрЙКо^
и
В .' СиземскШ.
После заамвонной
молитва,
g -днка произнесъ прощальное къ паствЬ слово, исполненное сер .
дечяаго умилемя и засгавившее слушателей прослезиться
По окончаши литургш, по случаю праздиуемаго въ тотъ депь
рожден!» Е Я И. ВЫСОЯ. В. К н я г и н и М а р х и Н и к о л а е в н ы , отправлено было Его’ Преосвященспюмъ благодаря,
венное Господу Богу молебеше, въ соучаетш, кроме служив-.
шихъ литургпо лйцъ, всего городскаго духовенства; въ при_
сутствш Г. Исправляющаго должность 1Начальника губерхия апрочихъ гражданскихъ и воеппыхъ чиновъ.— ПослЬ молебпа,
Владыка, разоблачившись въ олтар'Ь и вышедъ изъ онаго' въ
мании, совершили положенное въ тотъ день «освящеше шюдовъ земныхъ»; за тЬмъ, вставъ на амвоне, обратнлса къ на
роду и произнесши слова: простите ' мя, отцы и ffpamie и
проч., смиренно преклонился до земли. Когда Владыка, восклонившись, хотЬлъ сойти съ амвона для благословешя тЬснившагося народа, въ это время каеедральяый

прото5ерей В. И.

Нордовъ, обратившись къ нему, произнесъ прощальную речь,
въ которой, изчисливъ вкратце всЬ прекрасный свойства ар.
хинасгырскаго служешя его на каоедрЬ Вологодской, между
прочимъ ирипомнплъ, какъ бы въ благодарность Архипастырю
отъ самаго храма Софшскаго, прошлогоднее возобновлеше имь
сего храма н великолепное юбилейное торжество, бывшее въ
прошломъ году 15, 16 и 17 Августа.— Ш е с т е Владыки отъ
собора до келлн! apxiep. дома, но причине иеобычайиаго мно(*) Родной етаршш братъ Преосв, Павла, бшшгаго Вологодскаго, а те
перь Псковскаго Епископа. Старецъ эготъ, ничего незпая о перемещены!
Владики на другую каеедру. иртЁзжалт. иаъ Тамбова для еппдшпя съ шшъ,
певндавшись около тридцати л4тъ.
(**) Слово это и ниже упоминаемая рЪчь каеедр. nporoiepea В. Пордова
панечатаны выше въ семъ №.
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желявтпяхт, принять его святительское последнее блапродолжалось- около часа. Въ этотъ же день, по

г0С»<па1ЦеП*и Владыки изъ собора, прощались съ пимъ въ кел1,03 ъ 'apxiep- дома: все городское духовенство, вс4 служашде
семинарш и духовномъ училищ^ и мнопе граждане.
р ь остальные дни пребы ватя въ ВолотдЪ до 12 -го Августа,
риядыка посЬщалъ для молитвеннато нрощашя наиболее чтиД(ыя святыни Вологды: Спасообыденпую н Тюремную церкви,
__Духовъ и д4вичш монастыри, въ гоже время дЬлая про
щальные визиты почетнейпгямъ лицамъ города. Въ эти посл§дgie дни, каждое утро, apxiep ейскш домъ свободно отверзть
былъ для всЬхъ, желавшихъ и еще не усггЬвшихъ принять бла
гословеше отъ'Ьзжающаго Архипастыря.
На канун^ отъезда поднесена была

ВладыкЬ св. икона съ

изображешемъ Спасителя (писанная ррекраепою академическою
KHCTiro на кипарисной

дскЬ,

м'Ьрою вышины 2 четверти съ

верйшомъ и ширины около 2 четвертей аршина), съ надписью
па оборотной ея сторон 6 :
Его

Преосвященству,

Нреосвященнгьйшему П авлу, Е пископу бывшему
Вологодскому, а ны не Псковскому усерднейш ее приношете отъ признателънаго Духовенст ва города
Вологды и отъ началъствующихъ и учащ ихъ В оло
годской семинарш и духовнаю училищ а.
Августа 12-го, въ 9-ть часов ь утра, Его Преосвящеиство,
еще разъ простившись въ крестовой церкви apxiep. дома со
многими, собравшимися сюда, лицами изъ духовенства и граж
дане, отправился изъ Вологды, при колокольиомъ звонЬ у
всЬхъ церквей, при всеобшихъ благословешлхъ и благожела-

-
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шяхъ. Въ часъ отъЬзда, духовенство каеедральнаго Соб
прежде н ачаия литургш въ семъ соборе, отслужило молебе^
«въ путь шествующимъ», съ возглаш етемъ iiuoroaixig-. р -ь
СУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ Св. Суноду и ПреосвященнЬйщ '
Павлу, Епископу Псковскому и Порховсвому.

ВОЛОГОДСШЙ А РХ 1Е РЕ Й С Ш Й
ДОМЪ.
Между древними

архитектурными

памятниками

Вологда,

второе, посл'Ь каоедральнаго Соф1йскаго собора, замечатель
н ы шее здашс есть щ т е р е й ш й домъ— громадное, многослож
ное и великолЬпное, хотя уже во многихъ частяхъ обветшав
шее, сооружеше X V II и X V III стод'Ьтш, по справедливости
обращающее на себя BHUMauie путешествепнивовъ и любите
лей старины отечественной.
До сихъ поръ Водогодскш архшрейсмй домъ не пмгЬлъ сво
ей исто pi а и не былъ ник'Ьмъ подробно ониеанъ. Только въ
бшграфчяхъ Вологодскихъ apxiepeeBb, составленныхъ Преосвящеинимъ Евгешемъ, бывшимъ епископомъ Вологодским*, впосл'Ьдствк митрополитомъ Ктевскимъ, разсЬяио несколько CBfcдЬшй объ этомъ домй, и при томъ сведбшЗ отрывочныхь и не
обо всЬхъ его здашяхь (*).
Ръ настоящей стать'Ь сообщаемъ, на осповаши найденныхъ
вь зд’Ьшпихъ архввахъ документов!., но • возможности полную
и верную исторш этого дома, начиная съ самыхъ древнихъ
(*) Шографш всФхъ Вологодскихъ арх.ереевъ и Нлходящгяся въ шгхъ
с1гЬд1)1йп объ apxiepeiicKOMb ДомЬ см. цъ Волог. Епарх. В-Ьдол 1865—
1868 годовъ.
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ф именно со времени перенесешя епископской каеедры
вре“ уст1выма(*) въ Вологду.
081’

-----------------------

древности apxiepeiicKifi домь въ Вологд!) находился не
„ин&пяекъ его мФстй, а близъ первоиачальнаго каведральяаго Воскресенсваго собора, бывшаго на Ленивой площади
(stfHi приходская Воскресенская въ г. ВологдЬ церковь). Объ
эт о м ъ свидетельствуете находящаяся на гробниц!) Вологодска
го епископа Ennpiana, скопчавтагося около 1556 года и погребеяяаго въ Вологодскомъ Софшскомъ соборЬ надпись, въ
которой сказано, что этотъ преосвященный перенесенъ въ СофШсый соборъ <изъ старыя соборныя церкви древянпыя, что
возл’Ь ЛЗзниваго торга и енископля стараго двора» (т. е. пре:вняго apxiepeficKaro дома).
Впосл^дствш времени, по построен in въ 1508— 1570 годахъ
Царемъ Гоанномъ Грозпымъ'Софтйскаго собора въ ВологдЬ,
apxiepeficKifi домъ перенесенъ былъ в ъ ' соседство этого собо
ра, на нынешнее его мйсто. Но это nepeneceiiie последовало,
какъ надобно полагать, не тотчасъ по построены Оофшскаго
собора и не pairbe Вологодскаго епископа Антошя Святаго,
управлявшаго иаствою въ 1586— 1588 годахъ. Изъ л'Ьтописи
известно, что Софшсктй соборъ оставался послЬ своего сооружешя, вс.гЬдсше извЬстнаго гнЬвнаго каприза Ц аря— строи
теля^*), цЪлые шестнадцать лЬтъ, т. е. до Преосвященнаго
(*) Устьвымъ, нын'Ь село въ Яренскоыъ у+.яд’Ь Волог. губ:, разстояшемъ въ 85 верстахъ отъ г. Яренска и иъ 808-ми отъ г. Вологды, было, со
времени Св. Стефана, Просветителя Перми, резидешрею Перыскихъ еписконовъ и пиеповалось «влады.чпымъ городомъ» Время совершеннаго перечесешя епископской каеедры изъ Уотьвыма въ Вологду определенно не
известно, но полагается оно между 155G и 156G j . при енпскоп'Ь Вологод
скомъ и Велпкокермскомъ 1оасаф,Ь 1. См. Волог. Еларх. В^дом. 1865 г.
№ 19, стран. 768, 769.
(**) Этотъ пгЬвный канризъ Царя состоллъ въ слТдующемъ. Когда отро
е т е собора впери!) было окончено, и Царь нришелъ посмотреть на внут
ренность здаш я, тогда, но словамъ л'Ьтоннсн, «пЬчто, отторгнувся отъ
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Антошя, пустымъ и совершенно неустроейнымъ: но этому во.
логодскимъ арх!ереямъ не было и надобности жить при нем-ь
Преосвященный Антоши, положивъ начало внутреннему уст
ройству- собора ycTpoeHieMb въ немъ придала во имя Св. 1оащ
па Предтечи, вагЬсгб съ т$мъ и самъ переселился на житель
ство близь него. Въ житш этого Святителя .значится,',что о ц ^
во время- предсмертной своей бол&зн-и,. цЬлую «седмицу на
«своихъ святительских» ногахъ ходил»- по вся- дни• кг божест«венному nbuifo въ соборъ ко Святой Софш-Премудрости Сло«ва Божая и къ Великому Ioanfly Предтечи <УсЖкйогешя чест«ныя: Его главы»{*). Изъ -этого сказашя видно,-чго apxiepeflсш йдом ъ, изъ когораго преосвященный! Антоши' ежедневно
находился ’ уже въ то время 1 близь *

ходилъ къ' богослужение,
Софшскаго собора.

Со времени Преосвященнаго Аитонгя до 1650-хъ годовъ, въ
течсиге около 70-ти лЬтъ, все/crpoenie въ арх1ерейскояъ домФ,
какъ-то: «домовый»

церкви,

арх 1ерейсшя кельи, ограда во-

крутъ дома и все прочее, было деревянное (**}.
Домовыхъ дерева ннъгхъ церквей при архгерейскомъ' дом-Ь
было двЬ: древггИшая изъ нихъ была—во имя Св. Стефана
перваго Епископа Цермскаю, теплая, съ придСюмъ (гораздо
иослЬ устроенпылъ) во имя Преподобным Зосимы и Саввам м С оловецкихъ чудотворцовъ. О Стефаповской церкви упо■
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свода и надъ, Государю повреди главу » Разгп-Ьнанннй этамъ обстоятедь.
сгвомь Царь дал ъ ирнказь разрушать здаще, и едва б ш ъ уярошенъ по
щадить оное. Однакожъ н посл-Ь этого соборъ- долгое время оставался
какъ б и подъ опалою, безъ всякаго устройства.
(*) Гм. бюграф'ю ЦреосП. А нгонк въ Полог. Епарх. В-Ьд. 1865 г. № 19
стран. 772.
(**) ДалыгМиця св-Ьд-Ьшя о постройкахъ въ apxiep. дом-Ь до 1650 годом,
заимствованы главнымъ образомъ г.зь ириходорасходякхъ кннгъ apxiep.
дома первой половины XVII столбца,- часпю нзъ описп apxiep, дома
1668 г.

^ т стсй въ первый разъ въ архивш& ъ занисяхь въ 1621 го
ду по случаю новой ея постройки; но надобно полагать, что
она существовала ранЬе этого времени и была построепа, ве
роятно, немедленно по перенесенш apxiepeilcitaro дома на ны
н е ш н ее место, для зимняю служешя архтерсевъ и для присутствован1я ихъ зимою при богослуженш, такъ какъ Софшск1Й соборъ съ. самаго начала своего былъ и доселЬ остается
яододвдагь(*).— Цриделъ въ Стефановской церкви во имя Содовецкихъ цудогворцевъ вероятно устроенъ былъ въ 1647 го
ду (въ этомъ году Стефановская церковь опять вновь строи
лась) apxie писко домъ Марведломъ, который возведенъ былъ на
Вологодскую каоедру изъ игуменовъ Соловецкаго. монастыря.
Другая домовая деревянная церковь была

надъ

Святыми

Вратами, холодная, «брусяная», во имя трехъ Пермскихъ
Святите%й Герасима, П ит ирим а и Гоны. Эту церковь, пос
троить въ 1653 году apxienncKoiib Маркедлъ,. после поездки
своей въ 1650 году на Устьвымъ, ГдЪ почиваютъ три озна
ченные П е р м ж е Угодвика(**).

Обе упомянутыя домовыя церкви, виоследств1и, по постро(*) Н е смотря на зимнюю суровость вологодскаго климата,, богослужеiiie въ волог. Софмскомъ соборЪ встарину совершалось и во всЬ зимше
месяцы (см. описан. Болод. кае. Соф. собора, издан, 1863, стран. 12, 34
и 35). Есть предаше, что ао время сильныхъ морозовт. употреблялись слу
жившими въ этомъ соборе для согрЬващя рукъ металлнчесше иагрЬтые
шарики. Въ описи имущества, оставшагося а о смерти СмоленскагоМитронодята Варлаама (сконч. въ 1721 г.) напечатанной вь кишЪ: „Оиисаше
докум. и дТлъ архива Св. О я о д а “, издан. 1868 г. С .П .Б. на стран. ССХУЬ
между прочимъ значится: , Пушка мЬдиа, что нодаетца apxicpero во вре
мя служешя въ рувавъ для гр4шя рукъ»
Ш т ъ сомн'Ьтя, что вологодCKie apxicpen совершали иногда богосдужеше въ СофШскомъ собор'Ь а зи
мою, но, вероятно, эхо было тольяо въ велвйе праздники и при особенныхъ случаяхъ; въ прочее же время зимою они совершали богослужеше
конечно въ домовой деревянной церкви.
(**) П угеш сеш е иа Устышмь предпринято было- apxieiiucKonoMb Маркелдумъ вс,г1.дств1с erg б-рщтестнваго об'Ьх^ и съ Царскаго дозволены, кдкъ

епш apxiennciioiioM’b С и м он ов каменной крестовой ^ р|
рождественской церкви и каменныхъ Святыхъ Воротъ,
какъ изляшшя, перепссепы съ apxiepeflcsaro двора ца Др Ли»
мЬста, а именно: Стефановсвая церковь въ 1668 году п
5
па была «со всЬмъ своимъ стросшемъ» (т. е. съ иконостаса^,'
и иконами) въ Покровской, что внутри г. Вологды, Церкви, За
120 рублей(*); Трехсвятская церковь въ 1671 году, когда ца^
добпо было строить каменпыя Святыя Ворота, была разобра
на и перевезена въ близгородпое apxiepencKoe село Анащ,ипо(**).
Объ архчерейскихъ деревяниыхъ кельяхъ означенваго
перюда времени не найдено ни одной подробной ар
хивной записи, изъ которой бы видно было, какихъ размЬровъ и какой формы были эти кельи. Изъ приходорасходныхъ
книгъ apxiep. дома видно только, что этЬ кельи въ течеше
70-то л'Ьтъ были дважды строены новыя: въ первый разъ въ
1628 году, можетъ быть по нричипЬ обветшашя прёжнихъ
келлгё; въ другой разъ въ 1637 году послЬ пожара, истребившаго въ 1636 году архieрейск!й домъ, по каковому случаю
тогданш й apxieiincKoiiB Варлаамъ, до постройки новыхъ келлш, имЬлъ npe 6biBaHie въ сосЬдиемъ Ильипскомъ монастырь
это видно

изъ

слйдующей

записи въ up их. расх. Kunri apxiep. дома за

1650 годъ
«Мая 22 дня. По Государеву указу, а ио своему обещанью.
государь apxieiiiicKoiib Маркеллъ ко’Ьхалъ на Устьвымъ Нермскпмъ чюдотворцемъ номолнтнсь; взялъ изъ своей казны па всякой росходъ 100 рублевъ“... Вероятно н церковь Трехсвятская построена была ариегшекономь
Маркелломъ всл'Ьдств1е обТ.та,
(*) „Въ ирогаломъ 176 (1668) тоду, Д ека'ря въ 8 день, но указу прсосв. Симона, apxieimcKona вологод. и б'Ьлоозерск., продана съ ево apxieинскоиля двора старая деревянная теплая церковь во имя Стефана Епис
копа Пермского, внутри города Вологды храму Казашлйя Прссв. Ногородицы попу Сумсону съ ирихолсапы, но договору, въ ц!>ну,со нсякнмъ цер*
ковньшъ CTpociiicMT>, за 120 рублевъ“. Такъ записано въ прнх. расх. кннг'Ь apxiep. дома па 1673 годъ.
(**) ЫшгТ, близь этого села, отстолщаго отъ г. Вологды въ 5-хъ вер
стахъ существуетъ небольшой загородный деревянный apxiepoflcKiii домъ
9'ь малою при немъ церковш во имя Си. Апостола Аиащц,

-

del

-

к д о приходская Ильинская въ г. ВологдЬ церковь). Постро

и л архиепископомъ Варлаамомъ кельи отличались огъ друлхъ деревянныхъ здашй той особенностпо, что строены били
<по нолатному», т. е. съ крышею на четыре ската (*). Эти
рарлаамовскья кельи въ 1671 году, когда окончены были ар* епискоаомъ Снмономъ каменныя apxiepeficKifl кельи, были
разобраны и перевезены въ село Ивановское (одиу изъ вот50Ц» apxiepeticKaro дома).

Изъ прочихъ деревянныхъ построекъ, бывшихъ на дворЬ
apxiepencKaro дома въ первой половинЪ XY II стол'Ьия и пе
принадлежавгаихъ къ такъ называеаАиь ««службамъ», упоми
наются въ архивпыхъ записяхъ еще:
а) две деревянныя казенныя кельи, въ которыхъ хранилась
казна, т. е. денежныя суммы арх^ерейскаго дома(**), важные
письменные документы и друия болЬе цЬнныя вещи изъ иму
щества;
. .
б) Изба Судного П риказу, т. е. домъ духовной дикастерш,
или по нынешнему— консисторш. Въ этой ИзбЬ, по описи ap
xiep. дома 1663 года, находились, кромЬ двухъ иконъ, слЬдуюшдя принадлежности суда и расправы: «Книга, Великого Го-

(*) Изъ архивпыхъ записей видно, что эти кельи строились но какимъ—
то лричннамъ очень долго, такт, что apxienHCKoire Варлаамъ праздновала
свое новоселье въ нихъ уже въ 1G41 году. Вотъ любопытный записи объ
этомъ иовосельб, находящ1яся>въ ирцх. расходи. кпигб означеннаго года:...
«Октября 25, былъ на новосельб у государя apxiemrcKona столъ па воево
ду и на дьяка и па дворянъ и на иосадцкихъ людей,— куплено всякой
рыбы на 2 рубли.... Того жъ дни, но арх епискоилю приказу, куплено къ
государю apxienHcicony на влазнны (?), какъ иерешелъ государь a p x ie u n tкопъ въ новые хоромы, про вебхъ гостей, извара (ушагъ?) вина, а въ ней
но мбр'б шесть ведръ, дано за тое извару за вино 2 рубл. 13 алтынъ 2
денги“.
(**) Въ 16G3 году въ казнб ap xiep . дома на лицо казениыхъ серебряныхъ денегъ было—1065 руб.ювъ; да м-Ьдныхъ депегъ 2200 рублевъ; да 231
Золотой одннакпхъ червошшхъ; да пять золотыхъ двойных»,»

сударя у ш ъ — Соборное У лаш щ еС 1')-

ЧИни, ( ц ш ь )

оодщ

да пять дфпей малых* >(**).

В* 1650-хъ годахъ, и именно между 1654 и 1650 го д д ^
по случаю постройки в* то время при Софшскомъ соборе ка’
лепной (яыиЬ перестраиваемой) колокольни (***), начато быд0 и'
в* apxiepeficKOM'i, доме каменпое строеiiie и первым* камен
ным* здашемъ былъ такъ называвшийся тогда «Казенный 1\ р ^
казъ» (ныиешнш корпусъ, занимаемый экономом* apxiepeilcxaго дома).

Но прежде нежели станем* излагать въ отдельности исто
р ш каждаго изъ нынешних* каменных* зданш apxiep. дома,
сделаем* сперва общш очерк* всего пын’Ьпшяго apxiepeicKaго дома, съ указашемъ существующих* въ немъ теперь зда
нш и порядка, въ каком* ошЬ расположены.
Все пространство места, заиимаемаго ныне арх1ерейскимъ
домомъ съ принадлежащими к* нему садом* и огородом*, со-

(*)

Уложеше

Царя Алексея Михайловича, составленное въ 1658 году.

(**) Ц'йии употреблялись встарину не въ однГхъ r ioH ciiciop iaxb , а и
въ другихъ судебпыхь мЪстахъ, для удержагш подсуднмыхъ отъ побега до
рЬшешя д-Ьла, а иногда и для наказаш я провинившихся канцелярскихъ
служителей. Эти цЬпн д'Ьлались съ ошейниками; ошейникъ, цадЬтый па
подсудимаго, запирался на замокъ, а цЬць друпшъ коццомъ приковыва
лась или въ ст'Ьн'Ь, пли къ тяжелому деревянному обрубку, (стулу). И зъ
нрих. расходныхъ книгъ a p x ie p . дома старыхъ годовъ видно, что Ц'Ьпп эти
бывали и „дпоеошейныя11, т. е. съ двумя .ошейниками, .надевавшимися ка
двухъ иодсудимыхъ.
(***) Колокольня соборная строилась при apxienncKoirfe, Маркслд'Ь, имен
но между 1654 и 1659 годами, ( м. Оппс. Волог. Соф. собора, издан. 1803
год. стран. 124 и 125.
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вЛЛетъ въ окружности 500 саженъ(*). Собственно же дворъ
^{ерейсваго дома, обнесенный высокою каменною събаш вябойницами стеною, имЬетъ вокругъ 265 саженъ. Н а
^ мъ двор'Б ВС'Ь глав пыл здашя, числомъ восемь, расположе
ны въ вид* буквы П, по тремъ непрерывнымъ лишних, во
сточной, северной и западной (северная л и т я составляетъ
в е р ш и н у означенной буквы).
Восточную л и н т зданШ, (длиною 26 саженъ), начинаю
щуюся въ нЬсколькихъ ш агахъ отъ въ'Ьздныхъ на арх 1ерейскй
дворъ воротъ, находящихся въ юговш^точной части оградной
стЬны (между колокольнею и теплымъ Воскресенскимъ соборомъ) составляютъ сл$дуюиця здашя:
1) Э коном ш й корпусъ, встарину называвнпйся Казеннымъ
Нривазомъ, двухэтажный.
2) Безымянный корпусъ, двухэтажный.
3) Воздвиженская, (нытгЬ упразднённая) надъ Св. В р а т а 
церковь. Здаш е этой церкви соединяется съ. слЬдующею
лишею зданш каменнымъ крытымъ корридоромъ, длиною въ
ми,

6 саженъ.
Въ сгъверной ли нт , длиною 18 саженъ, находятся здашя:
4) Бивш ая, Hbmis упраздненная, Христорож дествепская
домовая церковь, съ бывшею крестовою палатою (гдЬ нынеш
няя крестовая церковь), трехэтажныя.
5) Консисторстй корпусъ двухэтажный,

находящиеся

по

зади вышеупомянутой Христорождественской церкви.
Западную л и н т , длиною 35 сажень, составляютъ здашя:
(*)
Встарину пространство згЬста, лаходипшагося подь архЩрейскнмъ
домомъ б ш о гораздо обширнЬе; но за иоимЬшемъ данныхъ, не можемъ
определить этой о б ш и р н о с т и . Знаемъ только достоверно, что нынешняя
такъ называемая соборная гора (гд-Ь ншгЬ общественный садъ), если не
вся то значительною частда принадлежала apxiepeiicKOMy дому: потому что
на этой ro p i, какъ увядимъ ниже, въ 1730-хъ годахъ существовалъ лЪпшТ
деревянный чебольшихъ разм'Ьровъ apxiepeftcKifl домъ.-
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6 й 7 . Два корпуса, иримНкакнще съ запада къ бШ]Щ
крестовой церкви: оба эти корпуса достов4рно-пензвЬстца1,0
происхождешя; назовемъ, (по предположению, которое объяснит
ся ниже) одинъ изъ нихъ, трехэтажный, Гавртловспимъ а
другой, двухэтажный, Иринеевскимь.
'
’

8) Архгерейская нынгьгиняя палата, или собствено apxje.
рейскш домъ, трехэтажный.
Нс§ проч1я, второстепенный, з д а т я apxiepeficKaro доа1а
примыкаюппя къ оградной ст4н4, будутъ показаны приописаnin этой сгЬны.
Н . Суворовъ.
( Продолжете будешь.)

РА З НЫЛ

СВЪДЪШЯ.

C r o p ta ie отъ грозы д в у х ъ сельск и хъ
церквей.

деревянны хъ
(

Благочинный Кадниковскаго у$зда священникъ Александръ
Ш айгановъ отъ 8 1юля донесъ Его Преосвященству, что въ
Глубоковскомъ Ильинскомъ приход’Ь 3 сего Поля, въ 11 часовъ
утра, отъ сильнаго громоваго удара сгорала деревянная цер
ковь во имя преподобнаго Димитр1я Прилуцкаго. Элекрическая сила, въ вид’Ь вгненнаго столба, влетала въ окно этой
церкви, опалила царсшя врата и м'Ьстныя иконы въ нижнемь
ярусб, погомъ ударила въ самый верхъ, и въ купол'Ь загора
лась пламенемъ глава, отъ чего сверху до низу вся церковь
постепенно сгорала и не было никакой возможности къ потушешю пожара, такъ какъ церковь cia здашемъ была весьма
высока. Впрочемъ св. Антиминсъ, напрестольный крестъ,
Евангел1е и одежду съ престола, также и прочую церковную
утварь и м4стныя иконы, хотя съ трудомъ, успели в ы н е с т и ,
а иконы въ 3 верхнихъ ярусахъ сгорали. Убытка отъ пожара
понесено ^церковш до 860 р. Не въ дальнемъ разстоянш отъ
сгор'Ьвшей— другая каменная церковь Бояйею милостш оста
лась ц'Ьла, въ коей и совершается богослужеше.
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Благочинны й Устюгскаго у’Ьзда свящ.
Александр* Невеп•? от* 1° 1юля донесъ, что въ Устьегородищснскомъ Бого^д е’йскомъ приход^ теплая деревянная церковь во имя БогоГосиодпя и деревянная при ней колокольня съ цер
в о ю сторожкою 3 сего 1юля вечером*, после сильной
грозы сгорели, вероятно отъ удара молши, до основанья; загорелось первоначально подъ крышею церкви,— и къ потуjjjggito пожара не было никакой возможности,—при чем* его0елй въ церкви: иконостас* съ иконами, серебряный дискосъ,
две серебряный лжицы и два кош а; местныя же иконы, два
св. Антиминса, напрестольные кресты и Евангел1я, также
лампады подсвечники и свечи и сумма церковная, въ числе
900 руб. кредитными билетами, вынесении находятся въ ц е 
лости; изъ колоколов* два пеизвесгнаго веса при спуске съ
колокольни разкололись; находившиеся въ этой же церкви
нкопостасъ изъ другой деревянной холодной Нльипской
церкви— которая по случаю подмьгпя берега реки Су
хоны назначена къ уничтож етю и ч а с т о уже разломана,
также сю релъ. Убытка отъ сего пожара понесено церковно
примерно на 1355 р. Вместо означенных* деревянных* церк
вей предположено выстроить новую .каменную церковь, для
чего и заготовляется уже кирпичь.

Въ след сш е сихъ донесенш Епарх1альпымъ Начальством*
между прочимъ определено: «напечатать объ этомъ въ Епарх1алышхъ ведомостях*».

О п ер ю ди ч еск и хъ

со б р а ш я х ъ дух о в ен ств а
въ Вологодской e n a p x in ( п р о д о л ж е н и е ) .

Февраля 2 5 , 1 8 6 9 года, въ Еадниковскомъ утъздгь, въ блаЪчинш священника Троицкой Еналъской церкви Александра
Шайпганова, при Ухтомской Успенской церкви. Присутство
вало: 19 священников*, 11 д!аконовъ, 17 причетников* и 16
Церковных* старост*. М есто и время будущих* соб ратй не
означено.— Раз су ждали: 1) о сельских* праздниках* при ча
совнях*. Въ каждом* приходе этого округа имеются при селешяхъ часовни, въ которых* отправляются, въ честь нразд-

— 656 нуемыхъ Святыхъ, ежегодный молсбс-шя и бываетъ 1)ема
стечеше парода; дни, въ которые совершаются эти молебсцз°й
почитаются и проводятся какъ праздничные. Чтобы сдг,Дая>
эти праздники более назидательными и, для порядка, вовёем*
округе единообразными, собрашемъ положено: во дпн ЭТй
праздпиковъ отправлять при церквахъ бд-Ьше тому святому1
которому посвящена часовня и За тймъ Божественную литу*!
г т ; между утренней и обеднен прочитывать жипс празднуй
маго святаго; иотомъ, по прибыли въ деревню, въ хсотороц
находится часовня, прежде отиравлетпя молебсты'я прочитывать
нредъ пародомт. ясно, неспешно и во всеуслышаше молитвы:
«Царю небесный, Пресвятая Троице, Отче нашъ, Богородиц
ДПво радуйся, Сгмволъ в4ры и десять заповедей» и за т^мъ
уже совершать самое молебсппс.— 2) о томъ, въ какой мере
и какою частно денеяшыхъ доходовъ должны пользоваться
сверхъ-штатные д1акопы. Положено: такъ какъ сверхъ-штатные д1аконн не получаютъ отъ казпы жалованья, то справед
ливо было бы, для ноддерясашя существоиашц ихъ самихъ и
ихъ сеыействъ, предоставить имъ пользоваться изъ десяти ча
стей двумя, а именно: свящепиику пять, дракону две, а нричетникамъ но одиой части съ половиной. Но поелику некото
рые принты заявили давать сверхъ-штатнымъ д1аконамъ равную
часть съ причетниками, то вопросъ сей не утверждается окон
чательно, а представляется на благоусмотрйше Его Преосвя
щенства.— 3) о вознаграждены! Благочиннаго. Общимъ голосомъ собрашя положено', назначить благочинному на все из
держки по его должности, на содержаше канцелярш, на разъ
езды по округу и все npoaie расходы, по 2 кон. сер. съ ка
ждой ревизской души, по равной части изъ доходовъ причтовъ и,
по изъявленному жслаино всехъ церковныхъ старость, изъ дохо
довъ, получаемыхъ отъ прихода, пе касаясь кошельковой суммы.
Февраля 2 5 , въ Тотеме,комъ упздт, въ благочити священни
ка Брусенской Воскресенской церкви Ioanna Суровиова, при
Брусенской Христорождественской церкви. Присутствовали: 6
свящешшковъ и 2 д1акона. Будущпмъ собрашямъ положено
быть однажды въ годъ, въ начале или въ конце Ноября, смо
тря по обстоятельствам-;,. Разсуэюдали: 1) о времени начапя
церковныхъ богослужений. Касательно сего не постановлено
обязательная для всехъ срока времени; но заявлено желаше,
чтобы, кроме великих-ь праздпиковъ, въ которые по уставу по-
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богослужеше совершать с по рану,» во всЬ nponie
jo®eS°,.qnbIe и воскресные дни литурпя не была начинаема
цр* |дй8 М0 часовъ, что можетъ бо.тЬе припестн дохода и дери п р т ч - При этомъ положено еще: при вс'Ьхъ церквахъ,
s 5® ® утреней и литурпей д!аконамъ, или причетникамъ чя1,1 внятно прихожанамъ изъ Четь-Минеи или Пролога жиПе
Ta7[jaaro святаго, или обучать прихожанъ краткимъ молитвамъ
дСеудобопонятнымъ объяснешемъ ихъ; при совершенш же та^яствъ священники обязаны объяснять прихожанамъ важность
значеше оныхъ.— 2 ) О прекращены! бывающихъ въ первые
jp, Св. Пасхи народныхъ собрашй при церквахъ, сопровоздаемыхъ играми и другими вредными обычаями, оскорбляю
щими святость этихъ великихъ для христианина дней. Поло
жено: вс'Ьми мерами стараться убеждать нрихожанъ при всяеомъ удобномъ случай, а особенно во время хождешя ихъ на
испов'Ьдь, оставить cin вредные обычаи.— 3) ОнадзорЬ за ц е р ковпыып вещами и опрятностш въ церкви. Положено: обшдй
яадзоръ за ц е р к о в т долженъ лежать на священник^; д1аконы
обязаны смотреть за напрестольными вещами, причетники за
библютекою и чистотою въ церкви. 4) 0 церковпоприходскихъ
школахъ. Положено: д1аконамъ и нрпчетцикамь заниматься въ
школахъ по очереди, а когда бываетъ свободно, то и священ
нику; присмотръ за ностояннымъ хождешемъ въ школу какъ
дЬтей, такъ и .цаконоиъ к прнчетпиковъ дежитъ на священ
нике. Обучеше въ школахъ каждогодно начинать съ 1-го Ок
тября и продолжать до 1-го М ая.— 5) О нобужденш всЬхъ
нрихожанъ къ непременному хождешю па исповедь и ко Св.
Причастно. Положено, чтобы священники постоянно старались
внушать прихожанамъ о безотлагателыюмъ исполнеши сего
важнЬйшаго долга; а нерадивыхъ, кои отлагаютъ нокаяше на
долгое время, побуждали страхомъ суда Бояйя, поставляя имъ
на видъ случая внезапной смерти; между тЬжъ сами причтыя
ихъ семейства исполняли сей долгъ неуклонно, подавая чрезъ
то добрый примЬръ прихожанамъ.— 6 ) О бЬдныхъ и сиротствующихъ духовнаго звам я, находящихся въ округ!» и нуждаю
щихся въ uoco6in. Таковыхт. лнцт» оказалось четыре, а прочтя
сироты или занимаюсь должность просфореш», или получают!»
noco6ie изъ Духовнаго Попечительства. Со сему на сихъ че
тырехъ сирогъ положено: вносить отъ каждой церкви каждо
годно въ Попечительный Сов1»тъ но |% съ рубля церковныхъ
дохсдовъ и добровольныя пожертвовашя со всехъ причтовъ;
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еслцжс этой суммы будетъ недостаточен? для удовлетвори
нуждъ сиротству ющихъ, то изъ собственныхъ доходовх н р З
ТОВЪ, ОТЧИСЛЯТЬ ВЪ ПОЛЬЗу ИХЪ
— 7) О вознаграждещ'
благочинпаго. Благочинному на кан ц ел ярш е расходы и т 5
ды по должности положено каждогодно выдавать девяносто д,Уд
рубля, по равной раскладкй съ каждаго клира въ благочцщи
представляя ему эти деньги одну половину въ полугодие, а д р /
гую при сдач!; годовыхъ отчетовъ.
Февраля 2 5 , въ Устъсысолъскомъ угъздгъ, въ благочити свя
щенника Небдинской Спасопреображенской церкви Александ
р а З а в а р ш а , при этой самой церкви. Присутствовало 8 священниковъ и 2 д!акона. Будущимъ собрашямъ доложено быть
однажды въ годъ, по распоряжение благочиннаго.— Разсужда
ли: 1) о благоговййномъ совершеши богослуженй, таинствъ и
всйхъ требъ приходскихъ. Положено: совершать оныя со веймъ
должнымъ внимашемъ, благоприлич!емъ, неспешно, вразуми
тельно; иевнимательныхъ въ этомъ случай къ своему долгу и
нарушающихъ благоприлич!е и порядокъ богослужешй членовъ
причта штрафовать или земными поклонами, или стояшемъ на
колйняхъ во время богослужений, а въ случай болйе важныхъ
проступковъ, на прим. за присутствоваше при богослужешй
въ нетрезвомъ видй, подвергать, съ разрйшешя благочиннаго,
денежнымъ штрафамъ по 1, 2 и 5 рублей въ пользу бйдныхъ
духовпаго звашя. — 2 ) о возвышенш релипозно-нравственной
жизни нричтовъ и прихожанъ. Положено: такъ какъ духовен
ство по самому звашю своему должно служить для другихъ
примйромъ благочесПя и жизни доброй и незазорной: то вей
члены нричтовъ обязываютъ себя отселй стараться, съ Бож1ею
помощш, жить какъ между собою и въ своихъ семействахъ,
такъ и въ отношеши къ прихожанамъ въ мирЬ, любви и единодушш, помогать другъ другу и веймъ требующимъ во всйхъ
пуждахъ и затруднешяхъ и не подавать собою соблазна другимъ. При такой жизни духовенства, можно надйяться, не за
медли гъ возвыситься иравствеппость и въ прихожанахъ. Сверхъ
сего, для распространения и утверждения въ народй релипозпонравственныхъ понятий и иетшгь, положено какъ можно чаще
поучать его и съ церковной каоедры и въ доманшихъ беейдахъ
и при всяконъ случай, «благовременнй и безвремепнй».— 3 )0
предразеудкахъ и суевйр1яхъ. Заявлено, что въ приходахъ се
го округа не замйчается особенно важныхъ и вредныхъ суе-
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• въ праздники здЬсь не работаютъ и съ охотою сп'Ьшатъ
*° богослужешю болыше и малые; не могунцс же быть по^е» 1Ибо при церковномъ богослуженш молятся дома съ заз
ренными свЬчами передъ икопами. Но сему относительно сего
предмета постановлено: стараясь объ утверждены добрыхъ
обычаевъ, не оставлять безъ внимашя и суевЬры, какъбы он’Ь
маловажными ни казались, а стараться объ ихъ искоренены.—
4) О вознаграждены Благочиннаго. Положено: давать благо
чинному на его расходы и за труды ежегодно изъ собственныхъ средствъ причтовъ по 80 рублей; сверхъ того давать ему
при его разъ’Ьздахъ по благочинш подводы безплатно.
февраля 2 5 , въ Велъскомъ упьздгъ, въ Благочинш священ
ника Шабановской Казанской церкви Андрея Исполинова, при
Верхопуйской Николаевской церкви. Присутствовали: 5 священциковъ и 1 д!акопъ. Следующее собрате. пазпачено при
Шадрейгскои Христорождественской церкви въ ЯнварЬ 1870
года. Разсуждали: 1) о воскресныхъ' й праздничныхъ богослужешяхъ. Положено: въ воскресные и праздничные дниБ огослужеше совершать всегда въ одно определенное время,
утреню— въ 5, а литурпю въ 8 часовъ по полночи: эго для
того, чтобы неодновременнымъ пачзНемъ богослуженш не про
извести въ прихожанахъ, живущихъ въ дальпемъ разстоянш
отъ церкви и нё могущихъ слышать церковпаго звопа, охлаждешя къ богослужение и чрезъ то не причинить ущерба доходамъ церкви.— 2) О совершены таинствъ. Положено: таин
ства церковный священнослужителямъ совершать всегда въ
фелони и поручахъ; по совершены таинсткъ, объяснять ихъ
зи ачете. Таинство spem enia безъ особенной нужды отнюдь не
совершать въ домахъ, а въ церкви и при совершены сего
таинства восщйемнпкамъ вменить въ обязанность держать въ
рукахъ восковыя св$чи. Въ св. Четыредесятпицу таинство исновЪди совершать неспешно и иснов-Ьдывать каждаго кающагося
порознь, не смотря па возрастъ, а пе нЬсколькихъ ы Н сгЬ.—
3) О церковно-приходскихъ школахъ. Заявлено: церковно-приходсктя школы сущ ествую т нрн всЬхъ церквахъ сего округа,
но число учащихся въ нихъ незначительно; ииые отцы семейсччзъ
но нерадЪшго и упорству, иные по недостатку средрвъ uq
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отдаютъ дЬтей въ школу. Чтобы побудить крестьяне обучат
дЬтей въ школахъ и улучшить состояше этихъ школъ, no.iQ
ж ет : а) нерадивыхъ и унориыхъ крестьянь всбми мЬрам'
убеждать отдавать детей въ школы, напоминая имъ о сеагь ч
въ церкви и въ домахъ, особенно во время праздничныхъ ц0,
сещетйй домовъ прихожанъ; Ь) открыть сборъ добровольныхъ
денежныхъ пожертвованы для прюбрЬтоши книгъ и другихъ
иотребныхъ предметовъ для школь. Обучеше вь школахъ ца .
чинать съ Октября и продолжать до Мая; въ школахъ зани
маться каждодневно по шести часовъ; первоначальное обуче
ш е чтешю, письму и счетоводству должно быть поручено яри.
четникамъ, а где есть, и д1акопамъ, поочередно, но одному,
или по два дня каждому, подь паблюдешемъ священниковъ;
Закону Божйо обучаютъ священники. — -4) О заштатныхъ и
сиротствующихъ духовнаго звашя. Положено: заштатныхъ иричетниковъ, съ соглашл нрихожанъ, допускать до должности
траиезнической; сиротамъ отчислять отъ остатка кошельковыхъ
суммъ по одному рублю въ годъ; сверхъ сего учредить при
каждой церкви кружки, составить листъ для благотворитель
ной подписки и предлагать этотъ листъ при совершении требъ;
наконець жертвовать ежегодно каждому причту изъ собственныхъ средствъ отъ одного рубля до двухъ, если не деньгами,
то соответствешшмъ количеетвомъ хлеба.
Феврали 2 7 , въ Яренскомъ упздгъ, въ блаючинш священни
ка Шежамской Преображенской церкви Константина П о
пова, при этой самой церкви. Присутствовали: 8 священниковъ,
3 д1акона и 13 иричетникогъ. Будущимъ собрашямъ положе
но быть однажды въ годъ, 10 Декабря. Разсуждали: 1) о
единообразномь отправлены частныхъ молебновь во время
праздниковъ при болыиомъ сгеченш богомольцевъ. Местный
обычай народа издавна установился—отправлять водоевлтпые
и друпе молебны для каждаго молсбсгвующаго лица отдельно,
каковое отправлеше молебновъ, особенно въ храмовые и дрУ"
rie больные праздники и во время крестныхъ хождешй, крайне
затрудняетъ священниковъ и бываетъ физически не возможно;
кроме того замечено, что эти молебны часто совершаются не
съ должнымъ благогонешемъ и съ крайнимъ сокращешем’ьПо сему, чтобы облегчить при этихъ молебсттйяхъ трудъ свя*
щепноцервовнослужитслсй и вместе чтобы не ослабить релепознаго чувства пароднаго и удовлетворить богомольцами, м?*
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ло^ н о ! отирайлять частные молебны съ болыпимъ противъ
оежняго благоговйшемъ и безъ сокращешя; не каждому ли
п у отдельно, а нЬсколькимъ вдругь, одинъ молебенъ съ волосвяпемъ при многолюдломъ собрааги; при мепыиемъ же собрапш малые молебны и каждому отдйлыю, а водосвятие для 1
всйхъ одно.— 2) О мйстй совершешя таинства крещен!;! над i.
младенцами. Вь книге «О должностяхъ» Св. Тихона Воронежскаго, вь 83 правиле сказано: гмЬсту крещешя подобаетъ быть
въ церкви по правилу 59-му Всел. Собора шестаго: однако в ь
пужд'Ь, когда на примерь младенецъ слабъ, или во время боль
шой стужи, а при томъ въ немаломъ разстоянш церковь бу
детъ, тогда можао крестить и въ домахъ.» Хотя въ ириходахъ сего округа нйгь далее десятиверстйаго разстолшя де
ревень отъ церквей, но деревни эти разбросаны индЬ въ раз
ный стороны; потому врещ еш е младенцевъ на домахъ весьма
затрудняегь свящеппоцерковпослужителей и отнимаеть у нихъ
много времени; налротивь крестьянами не предстоатъ никакой
трудности приносить младенцевъ для крещешя въ церковь. Ио
сему положено: убеждать прихожан ь. и, убеждая, требовать,
чтобы они непременно приносили и зимою и лЬтомъ младен
цевъ для крещешя въ церкозь, исключая только особенные
случаи, какъ-то преждевременное рождеше и слабость младенцевЪ.— 3) Объ обязательномъ для причетпиковъ огдаванш своихъ дочерей для обучешя вь церковно-нриходсктя школы. З а 
мечено, что во многихъ семействахь дочери причетпиковъ со
вершенно незнакомы съ русскимъ языкомъ и неграмотны. Но
сему за полезное сочтено и положено, чтобы причетники не
пременно отдавали свонхъ дочерей въ церковно-приходш я
школы и чтобы въ домахъ своихъ съ членами своего семей
ства никогда пе говорили по зырянски.— 4) О вознагражденш
благочиннаго. Положено: за труды и па канцеллрш е расхо
ды благочинпому давать каждогодно по 50 рублей изъ собственпыхъ средствъ нричтовъ, по следующей раскладкй: прнчты
церквей 5-го класса платятъ по 6 руб. 50 коп., а 6 -го клас
са ио 5 руб. 50 копйекъ.

{ Прсдолж ете впредь.)
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С о д е р ж а л ! е:
1 .) Слово при послЬднемъ служеши въ Вологодскомъ г '''
ф1йскомъ каеедральпомъ собор); Преосвященнаго Павла, г?'
случаю перевода его въ Псковъ) 6 -го Августа 18G.) года ь'°
день П реображ ена Господня.— 2.) Г'Ьчь ПреосвящеинГйщ^1'
Павлу, Епископу Вологодскому и Устюжскому, нынЬ Нско/.
скому, послЬ послЬдияго его служешя въ Вологодскомъ каоед.'
ральномъ Софшскомъ собор); С Августа, 1869 года, произце.
сенаая П р о т е р е е м ъ сего собора Васшпемъ Н ордовы м ъ.^з \
ОтъЪэдъ изъ Вологды во Псковъ ПреосвящепнМшаго Павла
бывшего Епископа Вологодскаго.— 4.) Вологодскш Apxiopogсюй домъ.— 5.) Разиыя св'Ьд’Ьигя.
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Гедакторь, рекшоръ сем инарш ,
Лрж мандритъ А врам ш .

Дозволено цензурою Августа 14 дня 1869 г. Вологда. Въ типограф^
Гуоерпскаго Иравлешя.

