къ вологодскимъ

В П АРХШ Ь Н Ы М Ъ В'ВДОМОСТЯМЪ.
Сентября 1

Ш 17

18G9 года.

Н А У СЛЕНГЕ П Р Е С В Я Т Ы Я БОГОРОДИЦЫ(*).
Слава твои

боголтгпая, богоподоб

ными съятци чудесы. Стих. паГоспвоззв.
Въ сей день праздпуемъ У с н е т е П ресвятая и Преблагословенныя Владычицы нашся Богородицы и Приспод'Ьвы M apint
СвЬтлый, благознамспательный, присгторадостпый день! Совершаеиъ память смерти, а о смерти почти и помипу пЬтъ. Ciiiетъ только св'Ьтъ пренебеслой жизни, зрится лишь торжество
богоданной славы. Свящеппая и славная память ДгЬвы Бого
матери въ такой мйр'Ь мреукрашепа Божественною славою,
такихъ исполнена дивньтхъ таипъ, такими обставлена богопо
добными чудесами, что незнаешь, куда преимущественно об
ратить мысленный взоръ, па то ли, что совершилось на земЛ'Ь, или на то, что последовало на небЬ, то ли взять во впиMenie, что было здЬсь, при смерти и по смерти, или то, что
(*) П роизнесено въ Волог. зсаоедр. СофШск. собор*. 15 А вгуста, 1809 г,
и рогаорсем ъ сего собора В. Нордовымъ.
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открылось тамъ, за гробомъ вт. прсмгрпомъ царстве. Велпги
конечно ,'1безчислепны и неисповедимы тайны, который совер’
шились надъ Богородицею за гробомъ, какъ Она Пречиста^
соединившись съ пренепорочнымъ теломъ, явилась въ новой
нетленной жизни, какъ вступила въ npeMipnoe царство Бойце
какъ встречена и почтена отъ блажсппыхъ .-Духовъ и небеснихъ силъ, какъ сподобилась видеть возлюбленнаго Сына Сво
его— Искупителя Бога, какою увенчана славою отъ Жнвоначальныя и Присносущпыя Божествеипыя Троицы, какъ про
возглашена честнейшею всея твари, высшего всехъ Ангеловъ
и Лрхангеловъ, Госпожею и Владычицею M ipa, Царицею неба
и земли. Велики тайны въ горнемъ, певидимомъ Mipe, но не
малы тайны, дивны чудеса совершились при У спеши Богома
тери и въ дольпемъ Mipe, на нашей земле, при жизни и въ
очахъ Святыхъ Апостоловъ. Не будемъ говорить о чудесахъ,
предшествовавшихъ блаженному Успсино Богоматери, какъ то:
о явлеиш Архангела Деве за три дня до Ея кончины, предвозвестившаго Ей честное преставлеше Е я отъ земли на небо,
и о томъ, какъ

Святые

Апостолы собрались къ погребении

Ея, нреставлеппые невидимою Божественною силою по возду
ху какъ-бы па облакахъ изъ разныхъ страпъ M ipa, даже и о
томъ,
подь,
иыхъ.
ныхъ

какъ въ часъ преставлешя Богоматери явился Самъ Гос
пр1емля и вознося святую душу Е я въ селсшя праведСкажсмъ о той боголЬппой славе, и о техъ богоподобчудесахъ, которыми прославилъ Матерь Свою Божест

венный Сыпъ Е я и Богъ Господь 1исусъ Христосъ во всочестномъ Успеши Ея, и которыхъ очевидными свидетелями были
ученики Его Святые Апостолы.
Слава Твоя боголшная, богоподобными сгяющи чудесы. Такъ
прославляетъ Матерь Божно Святая церковь въ насхоящш благознаменатый день праздника. Какую Св. церковь разумеегъ боголепную славу, к а ш богоподобный чудеса въ Успснш Матери

Болисй?

Безъ сомнения трехдневное Ш пребы-
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fftde во гробгь, воскресепге и пеленге по воскресший. Назвавъ
слаРУ X fineni{1
богоданною, и чудеса богоподобными, Она
говорит*, что кончина М атери Боааей сопровождалась такимВ ж , или подобными дивными обстоятельствами, какъ и коп
а н а Самаго Божественнаго Сипа Е я Господа 1исуса Христа.
jjgcicTiio изъ Евапгел 1Я, что Господь пашъ 1исус.ъ Христосъ
йослЬ крестной смерти иребылъ во гробЬ три дия и въ треTifi допь воскресъ и по воскресепш явился живымъ среди
Дпостоловъ. Подобное пли почти тоже исиов'Ьдуетъ и прода
ет:, памъ Св. церковь и о М атери Бояйей.
По преставление М атери Бояаей, прсчестпое гЬло Е я отне
сено было Св. Апостолами съ прочими верующими пзъ Iepyсалима въ весь Геесимапскую, и тамъ, по зав^щанио Ея, по
гребено съ обычными духовными пйсноиГипями. Долго ли же
Матерь Бож1я богоблажеинымъ гЬломъ Своимъ покоилась во гро-

6Ь? только три дия, какъ и Господь. Гисусь Христосъ почивалъ Божественно плоНю Своею тря дня-: .Въ трётШ-день гробъ
Его оказался уже празднымъ,— Господь воскресъ и возсталъизъ гроба: также и Пречистой М атери Его гробъ черезъ три
дня оказался праздгшмъ, и Матерь Ж ивота возстала Своимъ
богоноспымъ т4ломъ изт, гроба. Свидетелями празднаго гроба
и возсташя Распятаго изъ мертвыхъ были Св. Жепы Mvpouoсицы и Св. Апостолы, приходивтше на гробъ: свидетелями
праздиаго гроба Богомагерняго и возсташя 'Е я иЗъ мертвыхъ
билит'Ьжо Апостолы. Последнее обстоятельство посл’Ьдогало
такъ: Св. Апостолы богопачальнымъ маповеш'емъ, оставивъ
нроповЬдь Евапгельскую вь разныхъ страпахъ Mipa, явились
въ Герусалимъ къ погребеппо Богоматери,— не было изъ пихт,
тогда только одпого,— по явился одипъ Апостолъ 0ома. Чрезъ
три дня, когда богоблаженпое гЬло Богоматери уже было во
гроб'!’., явился въ Герусалимъ, но тому же дивному смотрГнпю
Вожпо, и Сома. Апостолы, вм’ЬстЬ съ Оомою, пришли иа гробъ
Богоматери, и когда вь yxIiiiiCLiio Оомы,.не быгшаго при но-
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тр)обЬ. ВсЬ по этоту въ благоговейной радЬстй пришли къ тод
несомненной мысли, что Пречистая, какъ М атерь Живота, цч
благоволепш Божественнаго Сына Е я уже и съ тбломъ преселилась въ небесную жизнь и славу. Такъ устроила премуд
рость Бож!я, чтобы богоподобно засвидетельствовать славное
воскресеше изъ мертвыхъ и преселете въ жизнь вечную Ирис,
нодевы Богородицы, чтобы тотъ же Апоетолъ, который осязашемъ язвъ Воекресшаго Христа уверился и уверилъ всехъ въ
воскрессши Христовомъ, послужилъ для вс$хъ увЬрепРзмъ блажеппаго возсташя изъ гроба и ГГречистой Матери Его.
Но боголеппая елава Преставлыпейся Богородицы открылась
преимущественно и съ очевидною ясносию въ явдепш Ея во
воскрссепш. Какъ Господь 1иеусъ Христосъ по воскрессши
Своемъ явился жепамъ Мтроносицамъ и Апостоламъ, такъ и
Матерь Бол:in засвидетельствовала Свое возсташе изъ гроба
явлешемъ Своимъ темъ же Апостоламъ. Когда Мгроносицы
въ самый депъ воскресешя возвращались отъ гроба Господня»
Господь срЬтилт, ихъ и еказалъ имъ: радуйтеся. (Мат. 28:9.)>
а потомъ явившись всемъ совокупно Апостоламъ, после бе
седы съ пими о царствш ^Бож1Смъ, еказалъ имъ: се Азъ съ
вами есмъ во вся дни до сконтнЫ еж а ( 20 .
Подобно было
и по прсставлепш Матери Божлей. Когда Апостолы, после
поклоиешя праздному гробу Ботоматернему въ бдагоговейномъ
размышлеши о дивномъ преселеши Владычицы въ гори in Mips,
сЬли за обычную трапезу, и возносили хлЬбъ съ призывай ion*
имени Господа, вдругъ Владычица явилась въ храмине, окру
женная Ангелами, въ свете и славе небесной, и рекла имъ:
«радуйтесь; я пребуду съ вами во всЬ дни.»
Такъ прославлена отъ Бога Пречистая М атерь Господа на
шего въ блажепнош» Успеши

Ея. Такъ прославляем» Ее и

* ш
Св. церковь, празднуй
оГЬ земли на небо.

нынЬ и всегда

йреставлешс Ел о й

Совершая священную память Матери Боацей, и взирая на
бессмертное и славное Успеш е Е я, можно ли празднующимъ
христтапамъ не подумать и о своей смерти, можно ли пе придjii къ такому размышление: «что ate будетъ съ нами при конц{, нашей жизни? Какими обстоятельствами сопровождена бу
детъ наша смерть?> А если разыыслимъ объ этомъ но— хрис'паяски: то къ удивлешю и величайшему угЬшсшю нашему
увидимъ, что и смерть христианская нйкоторымъ образомъ по
добна ycucHiio Богоматери. Такъ милосердъ Господь къ вГрующимъ въ Него, что не лишастъ и ихъ Своего благоволительнаго нромышлешя при копчинЬ ихъ.
Представьте— къ У слеш о М атери Бож1ей явились Апосто
лы: не бываетъ ли шЬчто подобное и црй смерти хрисиапина?
Не лриходитъ ли къ умирающему’ иреемникъ Айостолъскхй,
Пастырь стада Христова, строитель таинъ „Бояпихъ, принося
,ему и разр^шеше грйховъ, и оч и щ ете совести, и ycnoKoenie
духа? А Ангелъ хранитель развЬ оставляетъ умирающаго? Не
ближе ли Онъ бываетъ к ъ нему въ часъ смертный, какъ вер
ный паставникъ его, какъ руководитель его и утешитель?
Б ъ часъ кончины ноейтилъ Пречистую М атерь Свою Самъ
Господь: что мы видимъ и при смерти христианина? Не сподобляетъ ли Своего Божесдвеннаго поеЬщешя Милосердый Гос
подь и его умирающаго? Кого n p ie ju e ra храейанинъ въ прснодаваемыхъ ему отъ служителя Христова Тайиахъ, какъ не
Самаго Христа?
Спустя три дня по преставлеши Апостолы не нашла блажеанаго тЬла Богоматери во гробй,— Она ожила и гЬломъ
Настала уже изъ гроба: бываетъ ли что подобное по смер
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христаоами. Посмотрите на избраипыхъ Божшхъ, послуЖйп,
шихъ своему Господу вГрою и благочссыемъ,— па святыхъ ц
ираведпыхъ!— пусть гЬлсса ихъ остаются во гробахъ, ц0 уЖо
пе гЬ смертпыя, какими б ш и погребены, онЬ уже пе тлГнпы
полны благодатной жизни и силы.
Матерь Бож1я ио смерти явилась Апостоламъ въ повой жпзпи и славГ: что сказать о т’Ьхъ же избрапныхъ Б ож вд ъ , о
святыхъ и ираведпыхъ? Не являлись ли и они ио смерти лично
такъ или иначе? Не являлись ли, и пе являются ли они пос
тоянно въ силЬ чудесъ и различныхъ дарованш духовныхъ и
т'Ьлсепыхъ, отъ пихъ нроистекающихъ?
Но будетъ время, когда всЬ гробы упраздиятся, упраздпится
и самая смерть, и будетъ одна жизпь жительствовать. Будетъ
время, когда всЬ yMepuiie оживутъ, возстанутъ изъ гробовъ, и
облекутся въ нетлЬше и безсмерНе. Будетъ время, когда Гос
подь во слав!) со всевоипствомъ пебеенымъ придетъ л а землю,
когда вей умерипе и воскресные увидятъ не только Святыхъ
Ангеловъ, по и Богородицу, и Господа Iiicyca Христа, и сами
другь друга въ новой нетленной и нрисносущпой жизпи. Тогдато будетъ праздпикъ, нресвЬтлый, торжественный, всем1рный,—
образомъ котораго, посл1> св'Ьтлаго праздника воскресешя Хри
стова, служить пастоящш благозпамепитый праздпикъ Успешя
Матери BoKiefl.
О, сподобилъ бы Господь всЬхъ иравославныхъ

хри ш аи ъ

такой хриспанской кончины и такой блаженной и славпой
участи за гробомъ! Но Онъ премилосердый и желаетъ намъ
того, и уб'Ьждаетъ пасъ и руководить пасъ къ тому. Онъ, Ис
купитель и Спаситель нашь, всемилостивно обещается даже
удЬлить памъ честь и славу Богоматершою, которую заслужь'вать и усвоять намъ иоучаетъ пасъ христтапскимъ благочестЬ

добродетельною жизш'ю, исполнсшсмъ ьоЛи Отца uarnefo
^сбсспаго. Иж е ащ е сотворить волю О т ца Моего, иже
ес0 Ъ на кебесгьхъ, т ой брать мой и мати ми есть (Мат. 12;
говорить Онъ въ Святомъ Евангелш.
Б л а г о ч с о т с , христане,— благочестсе х р н с т н с к о е , вЬра чиС^ Я) жизнь непорочная— вотъ, чЬмъ достигается блаженная
ярнспаиская кончина и славная участь за гробомъ но милосСрд1Ю Господа нашего и Спаса Incyca Христа и при молитисвномъ иредстательств'Ь Преыепорочпой Матери Его Влады
ч и ц ы нашей Богородицы.
О всепгьтая М а т и безсмертнаго Д а р я небесе и земли,
Христ а Бога нашего, ж ивущ ая и по смерти, въ жизни сей
и въ смертномъ успенги нашемъ отъ всякгя напасти, бгьдъ и
муки избави,
Аминь.

и небеснаго царствгя

насъ

Ц арице

сподоби.

ВОЛОГОДСК1Й А РХ 1Е Р Е Й С Ш Й
ДОМ Ъ.
(Продолжеше) (*).
Первымъ каменнымъ схроешемъ

на

дворе

дома былъ, какъ выше сказано, «Казенный

apxiepeficicaro

Ириказъ», иначе

называвшшсл «казенными кельями», или нын'Ьшнш экономскгй
корпусъ, оконченный постройкою около 1659 года (**). Этотъ
корпусъ— здаше низменное, двухэтажное съ мезониномъ, дли
ною 12-ть, шириною 5 -ть, вышиною до крыши втораго этажа
около 3 -хъ саженъ, съ необыкновенно-толстыми

(въ пижнсмъ

(У) Начало въ предыдущем!. 1G AL
(**) О времени окончат;; постройки этого корпуса заключаемъ по прпходорасходион K n u r l ; apxiep. дома 1658 года, въ которой мс;пду ирочнмъ
Заипсадъ расходъ по устройству деревдшш хъ крышъ на этомъ корпус!;.
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йтаж'Ь до 2 '/а аршипъ толщины) стелами, съ тяжелыми ь
обоихъ этажахъ и въ мезонине сводами и съ небольшими ^
глубоких^ амбразурахъ окнами во второмъ этаже: семь окоцг
по лицу, два съ южной и три съ северной стороны: окна съ
прямыми, а амбразуры съ дугообразными перемычками; Сг
и'Ькоторыхъ лицевыхъ окнахъ шЬтъ надлежащей сшшетщц аи
въ величип'Ь ихъ, пи въразстояш и одного отъ другаго: ясно, что
первоначальный фасадъ здан!я былъ изм'Ьненъ впоследствш,
чтд, какъ увидимъ, и действительно было; иедостатокъ симметpiH замечается и въ устройстве мезонина: опт. расположенъ
не надъ самой срединой здания, а несколько ближе къ южной
его половинЬ. Наружныхъ украшешй это здаше, кроме простыхъ гладвихъ нилястръ по угламъ, пикакихъ ые имеетъ; тол
стый карнизъ отд'Ьляетъ нижхпй этажъ отъ втораго и опоясываетъ верхъ втораго; крыши на корпусе и мезонине двух
скатный, железпыя.
Н а лицевой стороне пижняго этажа трои широшя двери:
изъ нихъ две боковыя ведутъ въ два погреба, а середняя въ
пространный сЬпи, изъ которыхъ слЬва устроена лестница во
второй этажъ. По входе въ нсболышя сени верхняго этажа,
на право (на югъ) дверь въ келлш казпачейсшя. Отделен ie
экономскихъ келлш ныне составляютъ: а) длинная передняя
(прихожая) съ двумя окнами и двумя отгородками для при
слуги; б] приемная зала съ четырмя на две стороны окнами; т)
но большая гостиная съ двумя окнами:

эта

гостиная нахо

дится въ особенной, позднейшаго (какого именно, неизвестно)
времени, пристройке, находящейся между кориусомъ и собор
ною колокольнею, (:,:); г) задтя неболышя комнаты, служащие
кладовыми, обращенный окнами къ восточной стене огради
(*) Колокольня СофЫскаго собора Ц'Ьлой половиною своею находится
на дпор'Ь apxiepcftcKaro дома, въ двухъ саженяхъ отъ угла восточной стФды окопомскаго корпуса.
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jCp. дома, и наконецъ— б) м езонит съ двумя малыми ок^ и , находящийся надъ переднею экономскихъ келлш н про
ж д а н # во всю ширину корпуса: ходъ въ этотъ мезонинъ по
^рничной л'Ьстниц'Ь, устроенной въ задней (восточной) cxinb
цорыуса, запирается внизу двумя прочными железными две
рьми. Въ настоящее время въ этомъ мезонингЬ хранятся наи.болЬе цФнныя вещи архиерейской ризницы и суммы apxiep.
дома; встарину хранилисъ въ немъ, кромгЬ денежной казны
apxiep. дома, всгЬ важные письменные документы (какъ то: царск1я и uaTpiapmiii грамоты, купчтя и закладным крепости и
проч.) и все, требовавшее особенпаго хранешя; въ начал*
вын'Ьшпяго стол^тчя тутъ хранилась также, какъ и нинЬ, часть
архиерейской ризницы (*)•— Отд-Ьлеьпе казначсйскихъ келлш

(*) ,Уд*сь не льзя я е вспомнить объ одной цещлятной нетоуни, бывшей
:,ць волог. apxiep. дом* въ 180G- году- при «ш екрй* Оеофилацт*. Въ этомъ
t o i y , т > Ночи на 25 М арта, случпгйеь' ЪакпЪе;
йЬ'озпачепнаго
мезонина, а именно: покрадены были три архгсрейстя митры и епитра
хиль, низашш я зкемчугомъ и съ пяти саккосовъ и одного енигоната кре
сты жемчужные. Въ архив* консисторш мы не нашли следственного д*^ла но этой покраж*, а вид*ли только н*сколько Сгнодскпхъ указовъ
■J807 года, нодтвордителышхх о скор*йшемъ изысканы: мшовниковъ но
.этому д*ду. Изъ этихъ указовъ видно, что при освнд*тельствованш ме
зонина носл* иокражп, оказалось въ нсмъ: ^двои желТзныя двери съ
нутряными мудреными замками ц*лы, два окна па ст*н*, въ коихъ кр*ишя жсл*зныя р*шстки съ зксл*зными жъ затворами иич*мъ по новрезкдввы, также полъ кирпичной и сводъ ц*лы, а хотя на семъ свод* и есть
труба въ верьхъ, ио въ иен сд*лаиа зксл*зная р*шотка и закладена кир'ннйсмъ, въ котйрую человеку прол*зть шшоимъ образомъ пе моашо“......
Какимъ же образомъ, спрашивается, произведена покража? При дальн*йшемъ изсл'Ьдованш д*ла (говорить предаше) оказалось, что похшценю
сд*лаио было a p x ie p c ficK flM ii п*вчимп, которые въ одно изъ отверсмй въ
жол’Ьзиой р*шстк* окна мезошша ухитрились впустить во внутренность
мезонина одного изъ самыхъ малыхъ Я*вчихъ, пробираясь къ окну но кар
низу, бывшему подъ окнами иозош ш а. Предай о прибавляетъ, что много
пострадало но этому д*лу лицъ впновныхъ ц нсвшшыхъ. П амятником,
этого ишцйятиаго с л у ч а я сдушгть до мын* неровность на ст*н* мезонина
на aiicr* отломаннаго карнпза.

—

071

—

состоитъ изъ одной большой залы, съ нятыо на дв4 стор0
окнами, разделенной перегородками па нисколько к о м и а ^
Иоказавъ ш.лгЬшнес впутренпее располоягеше и паруХ{!1,^
видъ экопомскаго корпуса, приводимъ теперь, для любопытсГВа
и сравнешя, древнййшес изъ найденныхь вь архив-Ь консист(ь
pin описаше этого корпуса, сделанное сиустя только четыре
года посл-Ь его постройки, именно въ 1663 году (*). Изъ этого
онисашя увидпмъ между прочимъ, к а ш наружным и впутрец,
ilia изм'Ьненгя сделаны въ этомъ здаши въ позднейшее врелв
Вохъ самое оиисаше.
«Келья казенная приказная; противъ ея другая келья— каз
начейская; межь ими двои сени. У казначейш е кельи се ни
теилыя, малыя. У приказные казенные кельи сЬни холодные,
а въ
еЬняхъ
чуланъ
деревяииой холодной,
забранъ
досками. А по зади обеихъ келей— засенье, а въ засенье чюлаиъ же. А подъ казенными каменными кельями по
требы ледники; а подъ сеиьми промежь келей погребъ же
теплой зимной».
«Съ приходу казенпыхъ келей крыльцо на два схода. Да у
казенныхъ келей иадъ сЬнмн, иромежъ келей вверху, кладовая
полатка (мезонит). Кельи казешше и полатка кладовая строеnie все каменное>.
«Бъ тЬхъ кельяхъ Бож1я милосерды образовъ; на крыльцЬ
надъ дверми образъ 1исуса Христа Еммаауила съ двЬма ан
гелы на одиой цк'Ь (дсюъ), писаны па золотЬ .
«Бъ с'Ьняхъ, и казенные кельи съ

приходу, дЬисусъ,— об

разъ Спасовъ со святыми въ одиннадцати лицахъ, иисаиъ на
ЗОЛОТ’Й >.

(*) С м .' опись волог. apxiep. дома 1663 года.
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<Да въ казенной келье Бояшх милосерд!я: дЬисусъ— образъ
^емилостиваго Спаса Вседержителя со святыми на одишаддаТ0 дицахъ, писанъ па золоте».
<Въ казначейских! кельяхъ образовъ же: образъ Всемилодтиваго Спаса Нерукотворенпаго Образа; образъ Софеи Прелудрости Слова Бозшя: оба писаны на золоте, въ створныхъ
,.[0хахт>; на створахъ писаны святые на золоте, а моты нодфты кожею красною».
*Да въ казенной ж ъ келье въ четырехъ окнахъ болшихъ
четыре окончены лйтше болнпе слюдяные; въ т е четыре окна
ставни обиты суйпом/ь лазоревымъ; въ тйхъ ставняхъ окончи ны
малые зим те; у техъ же оконъ изпутри и затворы обиты ла
зоревымъ сукномъ; съ вонную (съ наруж ную ) стороны зат
воры железные. Въ пятомт. меншомъ окне ставень обитъ бе
лою полстью; затворъ изнутри обитъ полстью черною; съ вон
ную сторону затворъ железной».
■
«Въ той жъ келье завЬсъ крашенинной, травчатой. Заслонъ
железной печиой. Крюкъ железной печной. Столъ болшой иа
ногахъ— доска дубовая. Д а скамья къ тому
кою. Рукомой медной съ покрышкою».
«Да нередъ казенною кельею въ сЬняхъ

столу

съ решот-

въ окне болшомъ

окончила слюдяная болшал, въ окне реш етка железная. Въ
другомъ мепшомъ окп-Ь, что за дверми, окончина слюдяная неболшая,—въ окпй реш етка жъ железная. У тЬхъ
дверь железная болшая. Д а у поставца

же cluiei'i

завесъ крашенинной

травчатой».
«Въ казначейской кель4 въ пяти окошкахъ пять окончишь
слюдяпыхъ болшихъ; затворы изнутри; три затвора обиты ла
зоревымъ сукномъ; четвертой затворъ обитъ зеленымъ сукномъ;
.пятой затворъ обитъ бЬдымъ сукномъ. Въ т'Ьхъ же окошкахъ

~и*67б
ставни обиты, дюлстыо б'йлою;..въ .ставняхъ
съ вонную сторону..затворы железные.

окончили

*а*Ис;

«Столъ— доска дубовая. Скамейка съ рЬшогкою неболща!{
Завйсъ крашенинной травами. Да рукомой м'Ьдпой. Лахаць
м$диая. Заслонъ печной железной.
«Передь казначейскою кельею въ сЬияхъ въ окошк4 ста
вень обитъ б’Ьлою полстью: въ немъ окончила малая
«У верхше полаты ( мезонина) двери жел'Ьзпые болпце; да
въ иадат’Ь въ дву .окощкахъ. дв-Ь окаичицы слюдяные; съ вонную сторону затворы железные.
«На верхнемъ крыльц'Ь двгЬ окончили

слюдяные

болийе.

Н а 1шжнещ> врылц'Ь у лгЬстнццъ пять р^шотовъ деревянныхъ
крашеныхъ.
«У погребовъ четвери двери железные; у четырехъ оконъ
съ вонную сторону затворы железные». (*)
(*) Соображая все, показанное въ нриводенномъ оишзашм, не трудно
попять, ,каш я нсрем'Ьиы въ нервоначальнсмъ устройств!; акопомцкаго кор
пуса сделаны въ позднейшее время, а именно: бывшая встарину холодния
с'Ьни при казенной кель'Ь обращены въ пшгЬшнюю прихожую при зкономекон кель'Ь; бывшая изъ верхняго крыльца дверь въ упомянутая холод
н ия ciim , впоследствии по уннчтожени крыльца, обращена вт, окно (эта
переделка и теперь замЪтна иъ четвертомъ съ южном стороны opuii);
бывишг иодъ хололодцымп .сЬнямн тсщой.щцщШ когурбъ .цынй сострвдя"
егъ нроходпыя въ верхнш этажъ сЗиш- Изъ 13-ти оконъ верхняго этаж ъ
бившихъ въ 1663 году, два мепышя окна виослЗдстнш уничтожены.
Б ъ дополненje къ выщепрнведениому старинному н зображ енш Казсинаго П риказа, сообщаешь и з ъ . лриходорцеходной книги apxiep. дома JtioS
года (годъ окоичашя постройки П риказа) еще нисколько св'ЬдЪшй, отно
сящ ихся къ его устройству. В нутреш ня стЗнш этого здагпя, немедленно
посл’Ь его постройки, покрыты были ,,левкасомъ“ (старинная ш тукатурка,
состоявш ая изъ мелко идбитаго льну, см'Ьшаннаго съ расхвородъ известки
и н акладазавш аяся па стЗшы, о б и тая мелкими гвоздями); своды па здаш н обложены были мохомъ и иоверхъ моху обсышшы нсеиозщ»; крыш11
устроены были тссоныя, а надъ крыш ей
крыльца, для красоты^

— 6 7? 0 рёосЙящсЙНпй Евгенгй, кажется, думалъ, что "корпусъ эко^citi3 первоначально былъ архиерейскою" палатою. Въ 6io11° ,Ш архиепископа М аркелла онъ говоритъ: «при немъ вы
з о в а х каменный а р х 1 е р ей ш й домъ съ кладовыми и погре
бший)
нып$ помещаются экопомъ и казначей>. Но выше
приведенная выписка изъ описи apxiep. дома 1663 года подозмваетъ, что при архЁепископЬ МаркеллЬ корпусъ этотъ не
былъ арх 1ерейскою палатою; тоже повазываютъ описи и дру
гихъ т от ъ.

Вторымъ, после экономскаго корпуса, камеппымт, строешемъ въ apxiepeficKOMb доые былъ большой трехэтажный
щ т уеъ съ Христорождест венскою крестовою, ныне упразд
ненною, це pKOBiio n apxiep ейскими (бывшими) келл!ями, строен
ный между 1667 и 1670 год ам и ,. преемникомъ apxienncKona
Маркелла, арх1егшскопомъ Симономт/. Длиною этотъ Корпусъ
18, шириною 9, вышиною до крыши третьяго этажа 5 саЗВЛЬ«

Надъ ю говосточноео частш этого корпуса высоко подни
мается четвороугольиикъ бывшей Христорождественской церкви,
имеющй ширины съ юга и севера по ' 3, а съ востока и за
пада но 5 саженх, украшенный по угламъ и средине пиля
страми и дугообразными ио три съ каждой сторона, налични-

сдЪ.татга была такъ назыпапшажся „бочка“ . покрытая чешуею; Г!отъ подлпняыя записи о всемъ этомъ и зъ прнх. расх. кпнгп: .. „М ая 13,' куплено
въ левкасъ— подмазывать казенпне камешшо кельи льну 5 пулъ, дано 2
Рубля съ иолтипою, 1юыя 1, куплено па казенные каменные кельи 10-ть
Tejtirb моху—слать иа своды подъ песокъ, дано 26 алт. 1 донга. 1юня
23, apxiem icK onan крестьяне ГЕолуяпъ Ивапопъ съ топзрищй, семь челос+.и„ покрыли казеииую келью 'и полату (мезошшъ) п крыльцо тесомъ, а
Надъ крыльцомъ сделали бочку, крыли чешуею, дано нмъ отъ того найму
челов-Ьку «о 20 алтынъ, и того вс-Ьмъ 4 рубля, 2 гриппы,»'

*- 678 ками и увенчанный поверхъ четырехскатвой отлогой крцп,а
круглаго глухаго фонаря одною, крытой б*лымъ желЬуомъ
главою. Вышина этой церкви съ нижнимъ подъ ней этажемъ
до вершины креста около 12 саженъ. О времени основащя ц
освящешя этой церкви свид*тельствуютъ две надписи на двухъ
белаго камня плитахъ, изъ которыхъ одна помещалась на вну
тренней западной стен* церкви (нын* это одна изъ стенъ к 0рридора, ведущаго съ переходной галлереи въ консисторию), а
другая вделана па внешней полуденной стене ея. Н а первой
плите изсеченъ четвероконечный крестъ, имеющй 2 фута вы
шины и 1 футъ 5 дюймовъ поперечника, и по сторонамъ этого
креста (частно и на самомъ кресте) вглубь резана вязыо сле
дующая надпись:
<Крестъ 1ис. Х р и с т а Сына

Божгя Ц аря славы. Ш т .

Основася сей храмъ во имя Господа Бога и Спаса нашею
Iu cyca Х р и ст а на лгъто 7170', отъ Воплогцетя Б от Слова
1 0 6 8 г., 1юня въ 1 5 день, Преосвященнымъ Симономъ, A p xiепископомъ Вологодскимъ и Бгьлоозерскимъ.
Н а другой плите, такж е вязыо, но выпуклыми буквами, из
ображено:
<Сотворенъ cm храмъ во им я Господа Бога и . Спаса на
шею Iu cyca Х р и ст а Пресвягпаю Его Рождества, въ дер
жаву Благочсстивгъйшаго Великаю Государя Ц аря и Вел.
К нязя Алексгя М ихайловича, веса великгя и малыя и бгълыя
Росст Самодержца, въ лгъто отъ созданы мгра 7 1 7 8 , а
освященъ благодатт Пресвятаго Д у х а отъ Воплощ ет я Бога
Слова 1 6 7 0 , индикта 8 , 1юня въ 30 день, Преосвященнымъ
Симономъ, Архгепископомъ Вологодскимъ и Бгьлоозерскимъ к
По описи apxiep. дома 1701 года церковь эта имела вну
три «длиннику и съ олтаремъ пять саженъ съ полуарншномъ,
"черешнику три сажени два аршипа; глава падт. церковью

678 ками и увенчанный поверхъ четырехскатвой отлогой крц 1]и1 д
круглаго глухаго фонаря одною, крытой белымъ желЬзомъ
главою. Вышина этой церкви съ пижнимъ подъ пей этажемъ
до вершины креста около 12 саженъ. О времени основащя и
освящешя этой церкви свидетельствую™ две надписи на двухъ
белаго камня плитахъ, изъ которыхъ одна помещалась на вну
тренней западной стене церкви (нын* это одпа изъ степъ корридора, ведущаго съ переходной галлереи въ консисторш), а
другая вделана па внешней полуденной стене ея. Н а первой
плите изсеченъ четвероконечный крестъ, имеюицй 2 фута вы
шины и 1 футъ 5 дюймовъ поперечника, и по сторонамъ этого
креста (частно и на самомъ кресте) вглубь резаиа вязью сле
дующая надпись:
«Крестъ 1ис. Х рист а Сына

Божгя Ц аря славы. Ш т .

Основася сей храмъ во имя Господа Бога и Спаса нашего
Iu cyca Х рист а на лт по 7176, отъ Воплощ ены Бога Слова
1 6 6 8 г., 1юня въ 1 5 день, Преосвященнымъ Симономъ, А рхг
епископомъ Вологодскимъ и Бгьлоозерскимъ.
Н а другой плите, также вязыо, но выпуклыми буквами, из
ображено:
« Сотворенъ cm храмъ во имя Господа Бога и Спаса на
шею Iu cyca Х р и ст а Пресвятаго Е ю Рождества, въ дер
жаву Благочестивгьйгиаго Великаго Государя Ц аря и Вел.
К нязя Алексгя М ихайловича, веса великгя и малин и бгълыя
Россги Самодержца, въ лгъто отъ создатя игра 7 1 7 8 , а
освященъ благодатт Пресвятаго Д у х а отъ Воплощ ет я Бога
Слова 1 6 7 0 , индикта 8, Ргоня въ 30 день, Преосвященнымъ
Симономъ, Архгепископомъ Вологодскимъ и Бгьлоозерскимъ >.
По описи apxiep. дома 1701 года церковь эта имЬла вну
три «длипнику и съ олтаремъ пять саженъ съ нолуаришномъ,
'черетнику три сажени два арюииа; глава падъ церковью
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tfyjra обита бЬлымъ желйзомъ, па ней креста железной, мФстам0 золоченъ. Въ икоиостасЬ церкви было семь м'Ъстшлхъ
йВОяъ, писанныхъ па золотБ п падъ ними въ дейсусй 21 ико
да также писанный на золот'Ь; изъ этихъ иконъ тотько м’Ьстмай образъ Рожде„ства Христова былъ украшепъ окладомъ и
Лицами медными золочеными. КромЬ царскихъ дверей, были
двери въ алтарь и сЬ верп ш и южныя. Въ олтарЬ на ирестолй
между другими принадлежностями былъ креста, писанный па
золот'Ь, въ которомъ хранились «запасные святые агнцы». По
среди церкви было паникадило вЬсомъ пудъ и еще въ другихъ
м4 стахъ три паникадила малыхъ, в$сомъ всЬ 22 фунта. М'Ьсто apxiepeflcifoe обито было сукномъ темнозеленымъ, ветхо.
Въ окошкахъ было «осмь окончим, болшихъ и малыхъ; двои
двери въ церковь обиты были б'Ьлымъ желЬзомъ, замки у нихъ
висязде; въ окошкахъ р'Ьшетки железный».
Кром'Ь Христорождествепской церкви, въ разсматриваемомъ
здаши были еще слгЬдугоиця отдЬлерйщ—
Бъ среднемь этажгЬ:— крестовая палата (гд'Ь нынешняя кре
стовая церковь) и за нею вп утрсн тя apxiepeilcKin келлш; вбли
зи отъ нихъ были кельи для мопашествующв съ, служивших1/,
при домй.
Въ верхнемъ этажЬ: падъ Христорождественсссою церковно
хранилась apxiepeflcKaa ризница, а падъ крестовой палатой и
прочими отделен(ями срсдняго этажа были пом&цешя частно
для жительства служи вши хъ при домЬ,

чаетш

для xpaneuia

домовыхъ запасовъ.
Нижнш этажъ весь занять былъ кухнями, хлЬбоиекарняын,
столовыми для низшихъ служителей и разными кладовыми.
Замечательней шпмъ и обширц'Ьйшимъ отд'Ьлегпемъ пъэтомъ
зданй/, после крестовой церкви, была «крестовая иалата», т.
е. парадная npieMHaa a p x ie p e n m n зала, По внутреинимт.сво'
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имъ принадлежностями она имела некоторое подоб1е цернЬи
и въ ней, безъ сомнЬшя, apxiepcn слушали, кромЬ литурГ]И
вс'Ь npo 4ia дерковныя службы. Вотъ какъ изображается эта
палата въ описи 1701 года.
«...Крестовая палата, а въ ней— деисусъ п исатьна краске
Другой деисусъ штилйстовой, <окладъ и венцы и поля сереб
ряные резные; въ томъ числе на Богородпчне образе :веиецъ
медной, вызолоченъ. Третей деисусъ штилистовой писанъ на
краске. Четвертой деисусъ съ праздники дванадесятыми, иисанъ на золоте.
«Среди полаты паликадио медное, весу въ немъ три пуда
семь фунтовъ. Другое паликадило предъ образы, вг1су пол
пуда».
«Место apxiepeflcKoo, обито сукномъ яренкомъ темнозеленымъ; па месте apxiepeucKoiri, подушка пуховая, бархатная,
зо л о та я .
«Часы боевые железные, у техъ
медные.

часовъ

чаша и короны

«Вь крестовой полатЬ семь окошекъ, а въ нихъ
железные и окопчины слудяные.»—

решетки

Къ* важпымъ историческими восноминашямъ этой крестовой
палаты относится то, что въ ней преемники преосвящецнаго
Симона, apxienncKOirb Гавршлъ дважды (въ 1693 и въ 1702 гг.)
принимали, и въ оба раза угощалъ обедопиымт столомъ Высокаго Посетителя Вологды Государя Петра Великаго со
свитою, во время проездов/, его въ г. Архангельска»; (во
второе изъ этихъ иосЬщецЫ былъ съ Государемъ и сыпъ его
Царевичи Алексей Петровичи). Въ этой же палате Царь
Петръ, во время проезда въ Москву съ Олоиецкихъ миперадь-
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водь б ы л ъ и въ третей разъ, (въ 1724 т}., вмОЬсте съ
Супругою свояю Государыне Гг Екатериной Алексеевной, i,0~
с&тивъ тогдапмпяго Бологодскаго епископа Павла, который Л° '
своего apxiepeflcTBa былъ, въ сапе iepoMOHaxa А лександр0"
невской Л авры , духовникомъ Царской фамилш(*).

Трствимъ, шо времени, ваменпымъ сооруж етемъ въ а р ^ 1’
ерсйскомъ дош-Ь были— огромный еокругь него оградныя спгппы
и находящаяся въ связи съ '‘ними каменння, жилыя и »те~
яилыя здашя. Стены эти строены, какъ и выш еописанн611*
трехэтажный жсорпусъ, архлепископомъ Симономъ въ 1671
1675 годахъ. Свидетельствуя о неутомимой строительной д ^ я ~
тельности преосвящ еннаго Симона и вм есте о тогдашпб?м ъ
богатстве средствъ арх 1еройскаго дома, эти стены служ ^т ъ
еще и истори«1ескимъ памягпикомъ нечальйой для вологодск^го
края эпохи,, к о время которой он Б строились. Говориыъ
0
страшномъ ижродномъ бедствш, о снльно^ъ голоде, свир'^ "
ствовавшемъ
въ пределах^ вологодскихъ въ 1671 и 1(
годахъ. Н аяасы я въ это время арх 1епископомх Симономъ раб£?ты
по постройке ст'Ьнъ Еокрутъ apxiepeilcitaro дома были / ’ЛЯ
миогихъ бедн ыхъ людей иетишшмъ благодеяш емъ, достав/л я я
имъ случай заработать с е б ! насущиое пропиташе. И дЪйст/си
тельно, болылгая часть этой постройки произведена была
денежно, изъ за одного пасущпаго хлеба, какъ объ этг ;
самъ арх 1епи=скопъ Симопъ писалъ въ 1(>84 году въ о д / юи
своей челобит вой Царямъ Ioaim y и П е т р у :« .. .А та, Г о с у д а ^ 11’
ограда кам еп и ая состроила сь, по воли Всесильпаго Бога, въ
Гладпое времш, пеболыпой казной и Miiorie православные х Ри
стнше работали изъ хлеба безденежно(**)».
,_

(*) См. объ эжомъ въ б1огра<[ияхт. архю н - Г ав р н гл а и еп и ск о п а
"а к е ч а т а ц и и х ъ ж ъ Болог. Е п а р х . ГГЬдо». 1806 г. XL 1. с т р а н .

2G—35 .

7, с т р а н . 215 и 246.
(* * ) См. Oiorj^atjiiio a p x ie ii. С и н о н а в т. В о л о г. Е а а р х . В ’Ьд. 18G5 г.
т р а н . 959-

тт д в л а ,
И-ъ
^
^ 2т
'

— 682 Окружность стЬпъ составляете неправильный четвероуго.^,
пики, котораго южная и западная стороны нисколько длинцф0
прочихъ. Высота сгЬнъ также пе одинакова: южная выШе
остальныхъ и имеете до 5 саженъ вышины; прочая пе выше
4 саженъ. Каждая изъ трехъ башепъ вышиною около 6 са
женъ; на м^сгЬ четвертой уничтожоппой башни п острост
теплый каеедральпый Воскрсссискш соборъ. Въ сгЬнахъ д
башпяхъ симметрически расположены, въ разстояши трехъ д
четырехъ саженъ отъ земли, узыя продолговатый разной формы
сквозныя отверзпя (бойницы). Въ настоящее время верхи
егЬнъ остаются не покрытыми; по пЬкогда па нихъ были
крыши на одинъ скатъ и подъ этими крышами съ внутренней
стороны двора ходъ съ перилами.
Восточная стгъна съ еЬверовосточного трехэтажпою башнею
и съ алтаремъ Воскресенскаго собора, имеете длины G2 са
жени. ОЬверовосточная башня нышЬ занята архивомъ копсисторш и ходъ въ нее изъ консисторш по сгЬнй;. Вт само^
ст’ё нЬ трои ворота: первыя (про'йзяпя) ведутъ па копсиеторсга^
дворъ; друпя, пазываемыя Святыми (встарипу пменовавннлея
Трехсвятскими) нротивъ занадныхъ дверей Софшскаго собора;
третьи, въ'Ьздныя -на apxiepeficitiii дворъ, находятся между
Воскресенскими соборомъ и колокольнею.
Полуденная стгъна съ Воскресенскими соборомъ имЬстт.
длины 74 сажепи. По ней, во всю длину ея, съ впутрепией
стороны двора, тянется огромный корпусъ, соединяющейся сь
западною стЬпою Воскресенскаго собора и отъ него простираюицися до югозападпой башни. Весь этотъкорпусъ ныпгЬ стоите
нустымъ и служите для поклажи провизш и дровъ. Но множество
печныхъ труби, выведенныхъ въ crbirb, показываете, что онъ были
пйкогда жилыми. Самос пезначитсльиое m L c t o занимаете въ
немъ шли'!; лавка для продажи восковыхъ свЬчъ. Въ нижнеми
этаж'Ь югозападной башни

каретпикъ, въ двухъ ворхпихи эта-
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д.ахъ —огромный с']6новалъ, къ которому примыкаютъ прости
р а ю щ а я по западной ст'ЬпЬ и къ ней прислоненный камен
ь я конюшни, длиной 2 4 y s, шириною 5 1/ , саженъ.
Западная стгьиа съ башнями имЬетъ длипы 73 сажени.
ОЬверозападпая башня издревле остается со стороны двора
недостроенною. Б ъ этой сгМ ’Ь, подле озиачепной башни, были
встарину ворота (ныне закладенпыя), называвшаяся Пятниц
кими отъ Пятницкой церкви, находящейся прямо нротивъ
итого места.
С т ерная стгъна имеетъ длины 58 саженъ. Къ пей нримыкаетх, неподалеку отъ северозападиой башии, каменное
одноэтажное здаше, длиною'1 0 , шириною 4 сажени, которое
теперь остается пустымъ, кроме небольшой его части, въ ко
торой топится воскъ для производства воск.овыхъ свечъ; въ
прежшя времена тутъ били вузница.и'. баня. Бъ этой стене
двои ворота: одие про’Ьздныя съ консйсторскаго двора въ
огородъ; друггя малыя, служапр’я для выхода съ apxiepeficKaro
двора въ садъ(*).
____________
Четвертымъ каменпымъ здашемъ въ арх]*ерейскомъ доме
была Воздвиж енская, пыя’Ь упраздненная, надъ Св. В рат ами
церковь, строенная apxieimcKouoMb Гавршломь въ 1687 и въ
слЬдующихъ годахъ, а освященная въ 1692 году. На храмоздаппомъ кресте, хранившемся въ этой церкви, была следую
щая надпись. (**)
(*) Кром-Ь ограднихъ стЬиъ вокругъ apxiep. дома, арх1ешгскоиомъ Си.
моцомъ еще иоетроенъ былъ на днор’Ь apxiep. дома каменный хлебный
анбаръ, длиною на 8, шириною на С саженяхъ. Опт. находился б лизъ Си.
Еоротъ на сйверъ отъ нихъ. Въ ирнходорасх. книгЬ 1С82 года записано.
«Воля 23 дня, Уасодимской волости домовые крестьяне на apxieinicKoiu'b
диорЬ новоздапнон каменной хл-Ьбаои анбаръ б'Ьлнлн и зв е с т ь ю , дано ныъ
3 алтыпа.»
(**) Калия отой падпнен найдена
сторскато.

in,

одномъ докумспгЬ архива

коиси-

— т

—

«Освятися олтаръ Господ# Б ш u ’ OniMi нШ Ш ' Iucycti
Х р и ст а и водружена б ы т ь крестъ c m е ё г ггеркёй Воёдвиженгя Честнат Креста Господня, лёт а 7 ’2 0 0 'д Щ , M a iяя
въ 2 6 день, придержавгъ Благочестивейшихъ Боюхранимыхъ
Гдсударёй нашихъ Ц арей ‘и ‘ВёПикиаё Кн'язей ТЬанна А лек
сеевича, Пет ра Алексеевича, всея великая и мальЫ и белыя
Россги Симодермйёёъ, и -при ёеликомъ юсподинеЪ'вятпйгиемъ
Киръ Адргангь А р х гё т с к о п е Московскомъ и всей 'РосЫи 'и
всехъ северныхъ странй П ат ргархе, o c e im i i t k храяЫ сей
жёртвснникъ Преосвященнымъ Гавршломъ, Архгепйскопот
Волоюдскимъ и Белоозерскимъ*.
Въ описи apxiep. дома 1701 года церковь эта'кзббраЯкаётсД
въ следующем! вид'Ь:
....«Церковь, построепа па городовой Камеппбй ‘сгЬпй,' падъ
Святыми Вороты, камепйая, во имя; Воздвижёшй чсстнаго Кре
ста Господня, протйвъ собОрной церкви- А строеше та цер
ковь Преосв л щенпаго Гавр/ала, apxieimcKotia1 Вологодского и
БЬлоозерскаго. А мйрою та церковь: въ пей длиинийу съ олтаремъ и съ папертью шесть саженъ съ полуаршиномх, поперешпика три сажени, одинъ аршинъ съ четвертью. Н а той
церкви глава обита бЬлымъ желЬзомъ; на глав!; крестъ мбстами золоченъ, железной.
«А въ церквЬ: царсме двери разные
старинная,

мелкая,

перенесены

изъ

и

вызолочены, ргЬзь

соборной

церкви. (*)

«М'Ьстпые иконы: образъ Воздвижсшя честнаго и животво-

(*) Преосв, Гавршлъ. украсивъ СофШсвШ соборъ <тонною живописью,
выйсгЬ съ т'1>51Ъ устроилъ въ пего и новый икопостасъ. По этому обстоя
тельству царскш двери изъ с.тарато собориаго иконостаса и были перене
сены въ Воздвиженскую церковь.

—
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. рян(а i'° ■Бреста Господня, нисапъ на зологЬ въ кютГ. Обрйзъ
Ноекресешя 'Христова, окладъ и й'Ьицы •серебряные, басмяные
истхи въ iciorb. По другую сторону: образъ'Преев. Богородицы
.Одипщйя,. окладъ, и поля и в'Ьнцы м'Ьдные, высеребрены и зодЮД^НН».
«Двери северные, н а нихъ образъ Архщцакона Стефана,
писапъ на золотй. Двери южные, па нихъ писанъ на золот'Ь
образъ Ангела Хранителя. Надъ дверми въ кютЪ образы ИгД п т я , Деондчя, Исаш и 1якова Ростовскихъ чюдотворцовъ(*),
пнсапы на краск'Ь».
«Надъ царскими дверми и надъ местными иконы, въ ико•ностас'Ьхъ р'Ьзныхъ золоненыхъ, въ трехъ поясЬхъ иконы: въ
нервомъ одинадцать икопъ, а писаны праздники и страсти
Господни; въ другомъ одиннадцать икопъ, а писаны д’Ьисусъ со
Апостолы; въ третьемъ пророчсскихъ, одиннадцать йконъ, въ
гомъ числ! образъ
краскахъ».

Пресвятые

Богородицы,

писаны всГ на

«Въ олтарГ на престол! одежда съ преди и съ боковъ отласу травчатаго цветного, а позади камки рудожелтой. На
престол'!, Евангелю печатное въ десть, под/Ъто бархатомъ вишневымъ, на немъ

образъ

Спасителевъ и Евангелисты и за

(*) IIpiicyTCTBie въ этомъ храм'Ь нкоцы Ростовскихъ Чудотворцевъ
объясняется т'Ьмъ, что Преосв. Гавршлъ былъ родомъ изъ г. Ростова и
самую церковь ВоздпиженсЕую построили иа память о своей родип*Ь, гд-1,
приходскою церковью его родителей была также церковь Воздвиженская.
Въ одпо время съ Вологодскою Воздвшкенскою церковью, въ 1690 годахъ,
онъ иостроидъ «своею келейною казною, по об’Ьщашю своему и въ веч
ное noMnnOBCHie свонхъ родителей» двТ, каменныя церкви въ г. Ростов!;,
одну во имя Е оздв и ж етя , а другую во имя БлагогАщ етя. См. объ этомъ
въ Ярославск. Епарх. В ’Ьдом. 1863 г., ЛгЛ; 5 и 6, статью Н. Суворова
иодъ заглаикмъ: «Нисколько свйд’Ьшй о церквахъ Воздвиженской и Бла
говещенской въ г. Р о с т о в !, Яросл. enapxin.»
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канной и вызолоченъ съ фшшфтомъ. З а престоломъ обр^
Р аспяпе Господне, р'Ьзной, деревянной».
«Въ церкв'Ь |предъ местными иконы и въ олтарГ прсдъ
образомъ Распяттемъ Господпнмъ четыре лампады жел-Ьза бе
лого, лужены. Въ церкв’Ъ четыре паникадила, въ томъ чис.тЬ
одно побольше, а три иомешне».
«М'Ьсто apxiepeficKoc столярное, по верху обито сукномъ
краспымъ ярепкомъ. Амвонъ обитъ сукномъ краснымъ ярсцкомъ».
«Въ окошкахъ и надъ церковью въ шеяхъ тринадцать
окончинъ болшихъ и малыхъ; въ шести окошкахъ рЬшетки
желгЬзные(*).
Кром'Ь вышеозначенныхъ построекъ въ архйерейскомъ дом!,
относящихся къ XV II сто.гЬтпо, были ли еще кам я произве
дены въ этомъ стол’Ьтш, неизвестно. Дальи'Мипя св'Ьд&пя объ
apxiep. дом’Ь за первую половину X V III стол'Ыя находимъ
въ описи этого дома 1739 года, которую и нредставляемъ
подлинникомъ, какъ любопытное и подробное изображение
вс'Ьхъ тогдашнихъ здашй и другихъ пршадлежностей apxiepciiскаго дома.
(Окончаше впредь).
____________________^
Н . Суворооъ.
(*) Въ описи apxiep. дома 1701 года упоминается ещо следующее яолукамениое здаше, бывшее блнзъ трехэталшаго, строеяыаго Преосв. Сим о;
домъ, корпуса и близъ крестовой палаты: »Иа двор’Ь близъ apxiepcucKiixb
задиихъ колеи построена «иолата каменная», а надъ топ нолатон постро
ены apxiepeiicidc деревянные кельи съ ыЬньми; у т’Ьхъ деревяпвыхъ к е
лен крыльцо деревянное жъ. Промела камспнымн задними и деревянны
ми кельями переходы крытые деревянные— ходъ въ крестовую полату.».-Когда эта палата построена, при apxieiiiicKoirb ли Гаврш.гЬ, или при его
предшественник!», архгеписконЬ СимонЬ, неизвестно,
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Ж У Р Н А Л Ъ
дерюдичсескаго С обраш я Д у х о в ен ст в а I V
благо^яннинескаго о к р у га Н икольскаго у £ зд а , бы вш аго
яря Х алезск ой Б о го р о дск о й ц ер к ви 1869 года 1ю ня
12 дня.
По приглаше[пю м'Ьстяаго благочигшаго священника ПетраГвоздева, Духовенство подвГдомствеппыхъ церквей, въ числ'Ь
jo свшценниковъ и 8 дшсоповъ, явилось въ назпачеиное м$сго
и въ 12 часовъ дня отправилось въ м'Ьстпый храмъ для испрошешя милости у Господа Бога, паставляющаго и вразумляющаго на всякое д'Ьло благое. По совершеши молебствгя
Пресвятой Троиц!;, подъ предсЬдательствомъ мГстнаго благочшшаго, въ церковной траиез’Ь засЬдаше было 4 открыто крат
кою р'Ьчыо.
Прежде всего, дгЬ лоироизводителемъ избраиъ едииогласио
Шарженской Михайло-Архангельской церкви священники Василш Поповъ.
Р а з су ж д а л и : .
1., О числгь пергодическит собратй:
Перюдическимъ собраи!ямт, Духовенства въ семь округЬ по
ложено быть однажды въ годъ въ концЬ М ая, или въ началЬ
Попя, по предварительному соглашепно между собою; смотря
по нуждамъ, могутъ быть назначаемы и чрезвычайный собрашя.
S., О церковной практ ит .
При обсуждепш этого предмета, • пришли къ слЬдующимъ
заключешямъ: Духовенство, предназначенное быть проиовЬдникомъ т'Ьхъ добрыхъ началъ Хриспапскихъ, которыя составляютъ осповиые элементы жизни каждаго Православнаго Хри
стианина, должно имГть въ виду, что для каждаго духовиаго
лица необходимъ зр’Ьлый изглядъ иа то великое дЬло, къ ко
ему опо призваио. Для достижешя этого благаго результата,
каждый обязанъ не апатячио относиться къ дЬлу своего образовашя, получениаго въ учебномъ заведеиш, но болЬе и бол’Ье развивать себя но aripb своихъ силъ и средствъ. Для раз
в и т себя, не довольно одного составлешя проповГдей и зна
комства съ духовной литературой, по необходимо обсуждать
‘каждое свое д М с ш е . К б прискорбно нужно сознаться, что не
ш нтм аш е дЬда въ церковной практик!} нерЬдко ириходитсд

встречать между младшими членами причта, мало знакомые
съ нею; поэтому поставить каждому члепу причта въ неппе”
м’Ьниую обязанность, чтобы всякое псдоразум'Ьте было разъ~
ясняемо, или частнымъ сношсшемъ съ лидомъ, нонимагощиаъ
дело, или же частиымь еношешсиъ съ Благочншшмъ. А ссщ
съ грустно приходится видЬть эти печальный лвлешя между
младшими членами причта, то опЬ пи какъ пе должны суще
ствовать между теми, которые по сану своего служзшя должны
быть «царсвимъ свящешемъ», языкомъ святымъ, орууцемъ л ю 
дей обиовлешя>. Да будегъ стыдио гЬмъ изъ нась, которые
по исполняютъ своей пастырской служебной деятельности съ
тгЬмъ бдагимъ расположешемъ сердца, которое должно быть
необходимымъ отлич!емъ каждаго истиннаго Хриспяпапа.
3., О мгьрахъ къ улучш етю нравственности прихожанъ.
Развитие нравственной стороны прихожанъ обусловливается
вл1яшемъ на нихъ пастыря, иа д М с т я котораго они смотрятъ
какъ на образецъ. Для достижешя своего вл1яшя на прихо
жанъ необходимо пастырю церкви входить съ сердечнымъ участчемъ во всЬ нужды ихъ и помогать имъ добрыми советами.
Само собою разумеется, что Пастырь церкви обязанъ при иснравленш требъ изъяснять своимънасомымъ сущность Таинствъ
и обрядныхъ церковныхъ действш съ возможными нравствен
ными приложениями, не забывая входить и въ ихъ семейный
быгъ и семейпыя отношешя, нередко требуюиця усиленныхъ
убеждешй для водворешя иравильныхъ отношешй между чле
нами семействъ. По объ этомъ довольно было разеуждаемо на
перюдическихъ собрашяхъ въ другихъ благочинническихъ округахъ, а потому положили:— всё меры, къ улучпгенпо нрав
ственности прихожанъ, принятия Духовснетвомъ т'Ьхъ овруговъ и удобоприложймыя къ делу въ здешней местности, при
нять къ непременному руководству и исполнение.
Сверхъ сего, при обсуждеши этого предмета пришли къ сл£дующимъ результатами
а)
Сельевш Пастыри въ среде своего прихода будучи рувоводителемъ своего стада въ отношеши пачалъ Хриспапсвой
жизни, въ тоже время является посредникомъ и между свет
скою властно; онъ является увещателемъ преступника, пря
присягахъ— посредникомъ при целованш Креста и Евапге.ня,
ио этому не удивительно, что крестьяиинъ, привыкппй всегда
прибегать за советомъ къ своему священнику, иногда, случается»
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пиходитъ и спрашиваетъ о какомъ либо

\;3aKoneiiia, его ка-

саюШемсяПравда, что священнику не сл'Ьдуетъ вмешиваться не въ
свое дело, но отозваться незнашемъ закоповъ гражданскихъ
вакъ то бываетъ ’иногда тяжело и, это тяжелое еще стано
вятся грустнее, когда узнаешь, что тотъ самый крестьянпнъ, кокэрый спрашивалъ тебя, после отказа идетъ къ другому кре
стьянину грамотгью, гораздо менее знающему дело и въ добавокъ несетъ ему копейку иногда последнюю. Между темъ
священиикъ, имея подъ руками новин улож етя Гражданскихъ
законовъ, могъ бы быть руководителемъ своего пасомаго не
только въ Хрисыанской жизни, но и въ_ обстоятельствахъ
гражданской. Зная основный начала жизни хриспанской свя
щеннику необходимо знать и положения гражданскихъ узако
н ен а, во первы хъкакъ гражданину, во вторыхъ какъ Пастырю,
для когораго необходимо зиать жизнь народа, невсегда вернаго своему назначенда. А чрезъ это священникъ можетъ npiобретать полное доверщ своихъ пасомыхъ и такимъ образомъ
можетъ гораздо влиятельнее действовать на ; ихь, нравствен
ность. Тоже должно сказать и о руководсТвахъ медйциискихъ.
Съ грустно иногда приходится видеть, что вскоре после напутств!я больныхъ Св. Тайнами приводить различпыхъ знаха
рей и зпахарокъ. И м ея подъ руками руководства, священникъ
могъ бы, если не вполне, то нокрайпей мйре отчасти, по
нявши болезнь, дать совегъ какъ именно обходиться съ больным ъикаш я предпринимать меры. Сознавая эти нужды, сообраHie пришло въ заключешк», что предразсудки и суев^р!я, иногда
даже грубые, могли бы быть значительно ослаблены, если бы
священника могли помогать советами своимъ больнымъ, не
редко спрашивающимъ «кашя, батюшко, предпринять меры?»
Сельскимъ фельдшерамъ въ этомъ случае нельзя отдавать долж
ной чести, потому что они: не посещаютъ больныхъ крестьяпъ
въ ихъ селешяхъ, а между крестьянами занимаются лечешемъ
энахари— статейщики и знахарки, которые познакомившись по
преданш отъ лредвовъ съ различными, по ихъмнеш ю , молит
вами, развиваютъ между Х рисианами застарельгя идеи нолуязачества и полухрисыанства. Только крайняя заразительная
болезнь, словомъ повальная, заставляете иногда сельскихъ ле
карей взяться за действ!я более серьёзныя, и то въ такомъ
только случае, когда заставить ихъ другая высшая власть.
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Между гЬмъ пе было бы не прилично духовному врачу
возможности помогать и въ болЬзпяхъ гЬлеспыхъ. Сознавая
эти крайности, положили: ходатайствовать предъ Его Преосвященствомъ о дозволеши пршбр’Ьтать для церковныхъ бщ
блютекъ какъ повыл уложешя закоиовъ Гражданскихъ, такъ
и руководства при леченш больныхъ домашними средствами,
Въ этомъ пуикт-Ь протпвъ словъ: «Сознавая эти крайности..........
последовала резолющя Его Преосвященства: «Съ удовольстBieMb разрешаю просимое и даже прошу исполнять это на
д:ЬлгЬ .

б)
Одно изъ лушихъ средствъ къ улучшешю нравственности
между ирихожапамн, конечно распространеше между ними
грамотпости па началахъ религш. Благодаря старашю н4 которыхъ лицъ собрашя, въ каждомъ приходе есть уже значи
тельное количество умСюгцпхъ читать, понимающихъ начатки
Хриспаискихъ догматовъ и первоначальный молитвы, но къ
несчастно и при всемъ старашп духовенства приходится встре
чать и печальныя явлешя. Перюдъ обучешя мальчиковъ въ
школе начинается въ Сентябре (такъ какъ полевыя работы
обыкновенно заставляютъ отцевъ удерживать свонхъ детей до
окоичашя оныхъ), и продолжаются до начала Мая; если при
эгомъ вычислить отпуски: во время святовъ, масляницы и не
дели Св. Пасхи, то всего учебиаго времени выпдетъ только 6
месяцевъ въ иродолжеши цЬлаго года. Но этому случается,
что сколько мальчпкъ прщбрЬтаетъ въ школе въ продолженш
озиаченнаго иершда времени, столько же иногда и забываегъ
нри своей малоразвитости и разнообразш земледельческихъ
работъ. Случается иногда и то, что мальчикъ после своихъ
каникулъ является совершенной незнайкой, и особенно мало
способный. Поэтому поставить себе въ обязанность, чтобы при
отпускЬ пзъ школы мальчиковъ въ дома родителей, снабжать
ихъ книгами, разумеется релипозно— нравственнато содержаш я, или изъ церковной библштеки или изъ какого другаго
источника, подъ строгою ответствен постно, за целость и со
хранность книгъ,— родителей; самымъ же мальчикамъ назна
чать, смотря по степени успЬховъ, известное количество страницъ съ темъ, чтобы по явке въ школу непременно, если не
наизустъ пересказано содержаще, то покрайней мЬре било
объяснено по книге; между темъ, при требоисправлешяхъ въ
приходе, наведываться--точно ли мальчики, запимавнпеся въ
школе, въ свободное время упражняются въ чтенш.
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црп распространен^ грамотности въ народа, нельзя не ви*тЬ другой печальной стороны,— распространешя между кре
стьянами соблазнительныхь картинъ и книгъ миеическаго со
держанья. Первыми иногда у врестьянъ околачиваются въ
*омахъ, для большей красоты по ихъ м н е н т , почти все стены,
доолодая впечатлительная душа мальчика, научившагося чи
т а т ь , ищетъ себе пищи и, вотъ
представляетъ ему комната
отца:—жизнь игрока— порокъ изображенъ во всЬхъ безобразныхъ д М атаяхъ; только развитый, и то правильно, можетъ
отвернуться отъ этого безобраз 1я, а для простаго земледельца
она завлекательна;— далее Ерусланъ Л азаревичу— морской
седьмиглавый зм!й и т. д. Книги же миеическаго содержания
объясняютъ похождеше этихъ героевъ. Положено: какъ те
такъ и друпя Пастырю церкви всеми мерами уничтожать,
внушая своимъ прихожанамъ ихъ безполезность и пустую трату
денегъ, иногда нажитыхъ потомъ. Учреждать при церввахъ
неболышя библютеки на счетъ кошельковой суммы и особыхъ
пожертвовашй отъ кресгьянъ, если благоугодно будетъ утвер
дить Архипастырю, для распространешя издашй Новаго
Завета на
русскомъ
язы ке
и другихъ
недорогихъ-по
ц ене— книгъ, полезныхъ къ утверждешю доброй нравст
венности, для продажи, каковою продажею можетъ заведывать
церковной староста. Съ полною уверенностш можно сказать,
что каждый крестьянину научивппися читать, не по жалеетъ для
. покупки полезной книги незначительной суммы; при этомъ и
казна не потерпитъ положительно никакого убытка; между
тбмъ цель будетъ достигаться благая. Выписку издашй Но
ваго Завета и другихъ книгъ поручить местному благо
чинному.
Въ этомъ пункте противъ словъ: «Если благоугодно будетъ
утвердить....и пр.» последовала резолющя Его Преосвященетва: «Съ удовольств1емъ утверждаю».
При обсужденш этого предмета, священники Халезской
Введенской ц. заявили, что школа, существующая при ихъ
церкви помещается въ церковной трапезе не съ болыпимъ
удобствоиъ, между тем ъ въ ихъ селе есть деревянный домъ,
купленный общесгвоиъ въ 1841 г. для помещешя училища,
которое и находилось въ немъ до 1860 г., а въ семь году
переведено въ деревню Байдарово въ домъ Волостнаго П ра-
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влешя; находящейся же при церкви домъ совершенно удобецх
но требуетъ значительныхъ поправокъ для помещешя церковно
приходской школы; посему, просятъ, нельзяли чрезъ спощщпё
съ Г. Мировымъ Посредникомъ убедить общество привестьвъ
порядокъ помещеше въ семъ доме для школы; положили: пре
доставить местному Благочинному просить о сеих Г. Мироваго Посредника.
Разсужденш объ остальныхъ иредметахъ предположено быть
въ следующий день.

Ж У Р Н А Л Ъ
втораго заа£даш я,-13 1ю ня.
Во второмъ заседапти разсуждали:
1 ., Относительно обезпеченгя вдовьи сирот ъм ы т ны м и сред
ствами духовенства.
По случаю разделешя бывшаго втораго благочшшпческаго
округа на два благочишя, Попечительный Советь не успелъ
поставить себя въ то нормальное положеше, въ которомъ онъ
долженъ находиться; местния средства рапее сего состояли
въ добровольныхъ пожертвовашяхъ самого духовенства,— по
этому нельзя было, послучаю разделешя округа, определить
положительную цыфру капитала и за тЬмъ назначить опреде
ленное количество капитала въ noco6ie каждой сироте. Въ н а 
стоящее время духовенство положило обя 8ательнымъ жертво
вать на обезпечеше сиротствующихъ по 1°/0 съ рубля, изъдоходовъ, получаемыхъ какъ отъ земли, такъ и прихожанъ
вместе съ окладнымъ жалованьемъ; изъ этого источника со
ставится капиталъ въ 47 руб. 50 коп. сер. Признавая недосдаточнымъ эту сумму для обезиечешя бедныхъ духовнаго зваHia, предположили: отделять на сей предметь изъ кошельвоваго и кружечнаго церковнаго сбора также по 1% съ рубляотсюда получится еще до 36 руб. При полугодичныхъ же обо-,
зр е в 1яхъ благочиннымъ церквей должна быть предлагаема поД'

— 693 —
циска для добровольных® пожертвован™. Деньги должны быть
вносимы въ Попечительный Сов'Ьтъ за первое полугодш но
позже 1 1юля, а за второе не позже 1 Гепваря,— каждымъ
влиромъ при репорте местному благочипиому.
2.
Между суждешямм о вознагражден!» за труды м'Ьстиаго
благочинпаго священника Петра Гвоздева, духовенство не
могло пе вспомнить заслугъ прежняго благочинпаго священ
ника Ннжнс-Кемской Николаевской церкви Александра Ирокошева. Оставить безъ вниманш его почти десятилетнюю
службу— добросовестную ц без 1сорыстную—было бы съ нашей
стороны несправедливо; посему решили: «просить Его Прео
священство о дозволен! и въ память искренней нашей призна
тельности къ достойнейшему о. благочинному свящеппику Алек
сандру Прокошеву подиести ему икону Св. БлаговЬрпаго
Князя Александра Невскаго въ честь ого Ангела съ означе
шешь на обратной стороне именъ лицъ подносящихъ икону.
Въ этомъ пункте нротивъ слога.: , ^просить Его Преосвя
щенство о дозволешй въ память и проч....» послЬдовала резолющ!я Его Преосвященства такая; «Съ радостно дозволяю
испрашиваемое».
Настоящему же местному о. благочинному священнику
Петру Гвоздеву общимъ собрашемъ положили; па капцелярш е его расходы и за его добросовестные труды пазыачить
жалованья 100 руб. сер. въ годъ, при правильной разы ад ке
на клиры, смотря но м е р е средствъ и доходовъ, нолучасмыхъ
священпоцерковпослужителями каждой церкви въ округе. При
нимая во внимаше его благородный отказъ отъ прогонпыхъ
депегъ на училищиые съезды (такъ какъ онъ въ то же время
и депутатъ отъ двухъ округовъ) духовенство объявило ему
свою признательность.
3. Такъ какъ при мпогихъ ириходахъ происходить неудовольошя
между членами клира по случаю стравы въ поляхъ, что нередко подаетъ поводъ къ жалобамъ, то въ устранеше сихъ неудовольствШ определили: налагать на каждое духовное лицо, коего
скотъ будетъ ходить въ поляхъ, денежный штрафъ по 50 коп.
сер. за каждый разъ; въ таковой же м^рЬ должно взы
скивать и съ лица, изгородь котораго будетъ неисправна.
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ЭТИ ДОЛЖНЫ

быть

ВНОСИМЫ ВЪ МЕСТНЫЙ

СовЬтъ.

Поиечитолг „ .

’

ищ

Въ заклю чеш е сихъ заседая!ы постановили: занодиисавъ сщ
журналы и оТнравивъ Господу Богу благодарственное молебстчне, представить tscl; ciu положены па Архипастырское благоусмогрФше и утверждеше Его Преосвященства и за т'Ьгь
принять оныя йъ точному исполнен iio и руководству.
Н а нодлиыномъ журиалЬ резодющя Кто Преосвященства
такая: «Грю Л я 1Ь6'9 г. все постановленное вь семь собранщ
утверждается».

Содержаще:
1.) Слово на день Уснеш я Пресвятый Богородицы. IlpomoiНордова .— 2 .) Б о ло го д ш и ApxicpciicKifi домъ (нродолжеше). -ЁГ Суворова.— 3.) Ж урнала, нершдичсскаго собранia
Духовенства. IV благочинничссваго Округа Никольскаго уЬзда.
ерся В .

г:
Гсдакторъ, репторъ семинар iu,
Архнмапдртпъ А в р а м ш .

Дозволен?) цензурою Сентябри 31 дна 18(Т.) г. Пологда. &
Губерпскаго U paM enia.
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