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30 оетлбря «его года иеполнмооь 50 л^тъ сяужешя ВоЛ9годс«аео ваеедралыюго прото1ерея Николая Евграфовича Я ку 
бова правоолаввой Церкви и духовно*; чебно»! в^доиству. Еще
м а^сколько врежем !До овго двя н^которня т ъ лицъ Вояогодсв^го городеЕОго ду^овенсхва еозбудилл вопросъ о юбилеКноиъ
ш тва а ш о. apoxoiepefl, о чеиъ словесно и бшю долохешо Ею
П{№«;вящ«ветву я^ а н и ъ о. благочинвыиъ. ПреосвященвйЁшШ
Владыка <^агословилъ это ■нам^рен1е и сашъ в11раз1 лъ аедавк
врян11% блшвое учаше, вакъ иъ общей братской шоашв^ въ
ваввдральврнь eo6opi^ въ тотъ день, такъ и въ цоднеоенш юбяля^у ц'Ьиваго дара. UaKaHyHt и)б{11вя, 29 октября, ?въ каевд^тдьноиъ coi6opib было совершено иаститниъ юбиляршь всвЕОщное бд'Ьн1е но п()аздаичВолу: чану въ честь свэтитв|Дя и чудотворда Ё я вояая M'v^•ливiйcaaгo; сФслувили о. иротомрею: eaapi. наблю
датель 'Цериювныхъ школъ, дрот. В. Си'к1Еовь, арот А. Feaa'
товъ, лрот. Н. Агнцевъ, свящ. Д. Преображенск]й, соборный
ключарь и соборные 1«реи. Сгройно я од<}'ше!)леаво н'Ьлъ на клирое'Ь причтъ собора, усиленаый добромасшии оо. д1аЕ0нами.
30 «стабря лятурпю совершалъ юбиляръ въ сосяужва1в т1^хъ-ае
дицъ, за 1 свл!ючен1е«ъ оо. Агнцева и влюч^аря; Преосвящеая^йmitt Владека ивволвлъ слуш т литурпю въ алтаре, а предь
окФнчашеиъ ея облачился и «овершилъ бзагодаретвеаное Го&поду
Вргу молебств1е въ сослужен1и, сверхъ совершавшихъ литургхю
ля<ъ, 0 . ревтвра оежииярш и 26 городевихъ прото^ереевъ и ie •
рвевъ. За литурией ж шоявбяожъ л4н1е пр01исхадия0 ва два хора:
на Щ)#вомъ хоръ аршар^1ввихъ иФвчихь, а на л^вомь хоръ оо.
д1Ш01^0Въ ^a ивалш1а!ивовъ. iBb шнц^ жолобна (Ваобдральный аро<юд1а!Воаъ прововгласияъ а10гол'Ьт1в доеточмиому юбюиру. Лося*
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слухбн разоблачавшись, Владцка въ кант1и съ аосохонъ вншелъ
иа средину храиа; духовенство окружило Архипастыря. В*Ь выражев1яхъ, полные ^едасво#
щ ,^ласоже^ав1й, Преосвя
щенный нривЬтствовалъ о. inppTojeppijCb DOJ/iJlipopiMb днемъ его
служеа1д. Владыка говорилъ, что не скотра на краткое еще
время своего првбывав1я въ Вологдй онъ ^уже з»и1тйл^ высов1я
достоинства д(^61йп()ч^feйнaг6 -6 . lipMiepeA’, "
многоаолевныв
труди по ценаурЬ очередныхъ npofaoBtAefl, неуклонной вервдаЦе
лежащихъ яа немъ обязанностей и его глубоко серьезное отио*
шеше к ъ своему долгу. Юбиляръ. съ гдубо^имъ чувствор бла,;
^дариЙ Архипастыря за его прив^тстМе, из^!являа Ыт()йн|11Й
приложить свои сялн и' старан1Я на сл/жбйе Ь . Церкви. ПослФ
сего каючарь собора о. I. В^лковъ прочиталъ адрееъ Ш ду
ховенства г. Вологды; по прочтеши; адреса» |«. ирото1ервю нодг
несено было въ даръ ценное серебряное облачвмв (въг' .ви8аи*
т 1йско!1!Ъ стилЬ X I в4ва, по рисунку ^и«в*стногэ <•аудвжйива;
С. М. Вашкова). Првиода£»тель Волог. дух. сеяин«рШ1ЧЙ 1>!П.!
Заболотсий прочиталъ прив-бтственны! адрееъ 01ъ ееи1ияарш, въ
которой юбиляръ служилъ 15 ' л'&тъ по окончав1и Моековвко!
дух. академЬ. За симъ итанъ былъ- адрвсъ отъ гБОлвг. йуж.
училища; потомъ предсАдатель совета ,В«лог, епарх. женекаго
училища прфт. А. Н. Малонинъ сказалъ отъ училища: лрив^тC T B ie ,
въ которолгь оетановилъ внимаше на отзывчявояъ.
OTHomeaifl юбиляра к ъ нуждакъ ^Ьднкхъ воснит^гнпидъ. 01)ъ;
Дух. KoHCHCTopia прив4тствовалъ секретарь ея Я ; В. Дебвдевъ.;
Инсиекторъ классической гияназ1и М. Н. Одерансшй прйиталъ
краткое прив'&тств1е отъ общества всяолощесгвоаашд яуждаю-,
щиися воспитанникамъ мужской шмааз1и, въ кохор(>мъ о» ыротог,
iepee уже давно состоит ь почетнымъ Иленомъ.
i•i
Отвечая аа прив4тств1я, о. npoToiepeS благодарадъ всЬхъ
собравшихся почтить полувековой деаь его <служон1я, сь .истин-?;
нымъ и трогательнымъ смиреиемь умаляя свои заслуги. Вс*хъ.
просилъ онъ поминать его въ своихъ молитвахъ къ Богу, дабн.
настуиающШ вечеръ его жизни былъ мирныМъ, яиныиь, до*’
КО Й НЫ М Ъ .

'

п;

В ъ квартиру юбиляра въ этотъ день ар1'Ьзжали съ прив4тств1ями представители учебныхъ заведвшй города, а также благотворительныхъ и общественныхъ учреждешй. Провести съ юби*
ляромь знаменательный день его жизни пр{^зжалъ изъ O .'Heiv
тербургя, братъ его, директоръ Введенской гимназш, д. с. с.
А. Е . Якубовъ.
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apjToiepee»

Н.' Е. Якубо-

вымъ въ день 5 0 -,'!^Ьт я я г о юбял^^я.

1. О тъ ЕпиоФпа Пикона, члена Овянмьйшаго Синода и
Государственнаю Совтьта,
Ваше Высовопреаодоб1е
''

достоуважаемый отець П р о ш е р е й
НиБОд ай Ёвграф 'овичъ !

Милость Бож1я буди съ Вами!
Узнавъ изъ письма Вашего, ч то -jO-ro сого октября исгголняется 50-Л'Ьт1в служетя Вагаиго П,(>рква В>ж1ей въ разяахъ
долзкностяхъ, cutray присо(5Д!1м:1ть яое сордочное иривЬтств!е
ЕЪ
хору почитателей Вашмхъ съ молитвенна®?^ , йожейаМейъ:
да благословить Господь служев1е Ваше и |;.а йриложатъ дни
на дни во славу Щбрйви своей и Вамъ во cn^ceaie.
Вы не видите никакихъ заслугъ с?ь своей сторона; ято так-н
естественно, ибог даже! и тогда, когда все noeeitHHoe исполнимъ,
иы должны говорить:!,1'еже должни б^хояг сотворити— сотвориНо (эдтрудЕиви. наши на нив'Ь Бож1еи должны и<;п''ляить
и ва'пов'Ьдь' апостол^ по коей достойные служители, аа^е же
пресвитеры, и сугубой чести сподобляются. Эго и |щъ, д’Ьлаетъ
че^ть,
даетъ ут-Ьшеше въ старости, ободряя на оосильно)9 слуаеше въ ^будущемъ.
/ Призы ваю на Васъ благословен1е Бож 1е, благодарю за доб
рую память о M H t й прош у св. молитвъ

В аш их ъ .

,

Вашъ сомолйтвенниБЪ
Члер Св. Сгяода и Г . СовЬта Еаископъ Ншонъ.
91,?. овт. 28. ^
'Невская Лавра.
,,
О тъ Лреосвященнаго А н т о т я Епископа Вельскаго, викаргя Вологодской enapxiu.
, . Ваш е Высовопреподоб1е
ГлубоЕОчтим ы й

0.

Прото1ерей!

Съ сердечною любов1ю приветствую Васъ въ день испол*
вившагося 5б*л*т1я Вашей многоплодяой и благотворной д4ятеЛьности, завершившейся созидательными работами, виФстЬ съ
выборяыми людьми Poccia, въ высокомъ законосоставительномъ
учреждеши. Господь яюбйтъ любящихъ Его. Онг Своею веемогуздею силою сохраняЛЪ Васъ я яачравлялъ Вашу дЬятельнооть
в Своёю божественною благодарю сод4лалъ Васъ— пастыря мирна,

-
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здрава, долгоденствующа, свято и чадив несущаро воадоженное
на Васъ нелегкое бремя жизни въ собственное спасен1в и обще»
цазщщв,
Дрбр^йше! Супруг* Вашей
Извиняюсь, что лично не могу принести поздравлеше. Нын4шнее д-Ьто съ праздниками/юбилеями, высокими гостами из
ломало меня и я расплачиваюсь за лее это щ настоящее время
всякаго рода болезнями.
Призываю на Васъ Во'ж1е благословен1ё. ^
АнтонШ, БписВопъ ВеШкШ.
30 окт. 1912 г.
Его;В—б1ю
■'■1',;:м
0. Прото1ефвю Николаю
; ,
,
Евграфовичу Якубову.
3. О тъ, Ъолоюдстщ рущв$щщв11,.

, . .;

Шше Внсокопреподвб1е,
п
Высокочтимый отец'ь Dpovoiepei
Николай Евграфовичъ!
:
.

)>
н:

Пятьдесятъ л^тъ минуло съ т Ш по^^, ‘'4ак'ъ вступили
ка жизненный путь,— путь просв4щен1я д1»)(;овнагЬ‘ юнЬш^^
и
служешя Св. Православной Церкви. '
’
\
“
Съ отличнымъ усн^хонъ окончибъ высшее святилище'богбсловскихъ наукъ, подъ благодатною с%н1й‘^репоДйбаа‘го'
Радонежскаго чудотворца, возвратились Вы въ родйую Вамъ
Вологду и безраздельно посвятили сШ на cлyжeвfe 'рддном'у
краю. Въ немъ протекла вея Ваша пятй^^есятил^тняд деятель
ность, й у Посвятили Вы вс4 свои силы ума и таланта.
'
Въ 1862 году вступивъ въ родную семина^ю Ц'качеств*
профессора философ1и, Вы явились истинной к]Уа6ой ея iilytino-’
рацш. Сколь много яужио силъ я ^нергги, сйоль it^ ro '
ума и таланта, даже въ наше время, чтобы 'бы¥ь ' та^^ выеотЬ
своего призвашя и съ чесйю преподавать «толь ®рудную науку,
какъ философ1я! Это можетъ зшать т«(лько тотъ, кто самъ пре*
одол^лъ эти трудности и кому o fli де были непоеильннмъ бременемъ. Ваши питомцы сохранили самую бд«агодарвую дшвть
о Вашей пр(м]^ессорской диятольности. Вб* они съ 1дуб(кк«ою ари^
знатедьностш вспоминали и вспомина^тъ Ваше жркеанне уроки^
не забывали и да забудутъ Васъ до гробовой досри.
Ц)двоврецеви0 съ фялософ1ей преподавали Вы (Въ вемив^Й
и другую отрасль яелов*чвскихъ знанШ — ведагошу. Классе
Ваши и по этой спещальности были содержательны и плод&творны*
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Для,ВасВ| самихъ они были лушейподготовкой къ nocatду19щвй: Вашей; д-Ьятельности въ должности смотрителя Вологод^
скаго AjxoiSHaro училища, вь Еоторую встуиили Вы спустя пят
надцать л4тъ иосл-Ь Вашего профессо^твованЫ въ сеиинар1и.
эт» скроиное учреждав явились Вы йъ самомъ расцв^1г1|!) Вашихъ духовныхъ силъ, съ полннмъ запасомъ жизненяа§в одыга, съ отличнымъ 8нан1емъ учебнаго и иодагогвчеекаго
•*1ж,
безъ npeyBeiH46Hifl нужно скайать, явились полвнмъ
■ш^'хоажиномъ.
С т р о п й къ с е б *, 'Bh были требовательны и еъ Вашимъ
«отр^дникам ъ. В ы

«м а ш и ,

чтобы уче(?ное д4ло стояло ва над

лежащей высота; въ дйло воспитан!я вв'Ьренаыжъ Валгеку нонечешю д *т е й

Вы в л а га ш всю свою д уш у. П о oraomeairo 4ъ В а -

шилъ под чивеннниъ

B li

являлись

начальникомъ

шботливымъ

объ> и хъ натер1альннхъ н уж д а хь , защ ятникояъ и хъ гвтербсовъ и ,
въ нотребны хъ

«случ^ахъ,

ходатаеиъ за н ихъ

пред *

высшимъ,

вачал 1^ствомъ. «По о^вош енш въ воспитываемымъ д'Ьтямъ В ы были
о и ы м ы я ъ . р у е о в в д и ш е й ъ и хъ юной <кизви, доетупнймъ всАмъ к
д а ж д о ^ , н астав н и Б О к ъ 'н а п у ть добра и истины.

л м:

Ж и в н Б уч и л и щ а ! подъ Ваш имъ мудрнмъ руй)водствд1РЬ ид*
твЕла ш) новоиу

русл у. 'С тарая

бурса

мало по малу

уйунала

евоепрЬсто и0в«иу благоустроенному заведвшю, въ^ которомъ о б 
новились ка къ самая внешность ученическихъ 8 д а м § ,
е т о т и доброкачестввнноФть, ;та ЕЪ и вёутр№ н1й

строй

и хъ

тельнаго и учебнаго
’
Н е мало при ш л о в ь'но е д д и ть ся В а « ъ на это#ь а у т и ,

мало: потрачено свлъ и энерг1и.

Прежде ч^мъ

чн-

воспита'
не

нристуовть къ

уНОрЯД ОЧвн!» училищ ной ж изни, нуж но было Зр'ЁЛО обдумать 91'0

ф т , выработать планы, указать надлежащ1я ц'ёли. У Васъ вее
было приведено въ надлежащ1й порядокъ и благоустройство, ка>
чяная свьйамыхъ существенныхъ сторонъ учебно-воспитательной
жизни, кончая здравыми д^Ьтскими развлечен1ями и удовольств1я 1 и.
Ваша админвстрймвнаа деятельность нашла еебЬ надлежа
щую оценку со стороны судей комиетентныхь и ав^оритетдыхЪк
Ови говорятъ намъ, Ч!гв т Вашахъ рукахъ иодагогическое д*ло
не бшо мертвой руйной, какъ въ былые утекш1е дни, нод'Ьломъ
(живикъ и жизненнымъ, ш >жтО)
этояъ д Ш Teopia и практика
шли «у Васъ рука объ руку.
” '
;; Ирмваи года. Промыслу Бож1ю благоугодно было призватФ
В «с ъ 1КФ новому служввш' 'Св. Церкви, слуаеаш въ священаор»
3
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caH%. В ъ Боз^ иоч([вш!й IIpeocBffn(eHBtemiS Израиль, Ёпископъ
ВологодскШ, ц^ня Ваши заслуги и достоинства, предложилъ Вамъ
занять тотъ BHcoKit постъ священнослужен1я, который Вн еъ
чеепю занимаете до нын^.
Нисколько л^^тъ тону назадъ мы торхественво справляли
дв9дцатиаятил^т1е Вашего священнослужеа!я и оно уже оценено
по достоинству. Въ прявФтственномъ ciont Преосвя1ценн^йш1й
Е н е с б о п ъ Н и к о н ъ говорилъ Ванъ, что вавъ лично онъ сакъ,
такъ и все Вологодское духовенство особенио нанять въ Васъ
Вашу строгую церковность, твердость и стойкость Вашяхъ глубокоправославаыхъ уб'Ьждешй, Вашъ глубок1в аатр1отиаиъи аредав*ность Царю Самодержавному, Вашу правоту и искренность.
Когда возникъ вопросъ, кого послать в ь Государстввиую
Думу третьяго совнва изъ представителей Вологодскато духовен*ства, то вопросъ этотъ единодушно разр^шень бнлъ въ Вашу
пользу и въ течете пятил-Ьтняго пер1ода Вн , были нашииъ пред*
ставителехъ въ законодательномъ собрашя Тавричеекаго Дворца.
В ъ сан* ВологодсЕа|Ч) Каведральнаго Прото1ервя д«дгкреивнно
проходили Ва почетная должносш: Епарх1альнаго Цензора^
Председателя Бпарх1альваго3^чилвщ:наго Совета, его.Отд'Ьлешя и др.
Везд4 и всюду, на Bc to попрящахъ Зашого служешя В я
были достойныиъ своего званш, уврашешемъ наюихъ педагоги'»
ческихъ Борпорац1й я высокопоставленнасо духовенства. i п
Наше. изображев1е Вашей жвзня а дЪятельностя до был«-*
бы полнымъ, еели-бы мы умолчали еш;е объ однокъ, очевь<г дра*
гоц*нномъ Вашемъ вачевтвt > i какъ Почвтяаго ■i Члена нашихъ
благотворятельныхъ учреждеаШ.. Въ этоиъ высовомъ д j^ t матер1альной помощи убогому и б^днолу: духовному «ipy, Вн являв*
тесь астиннымъ прим’^Ьромъ для яаеъ. Особенною же щедрост1ю
въ этомъ д Ш Вы отличались оо отпошошю къ блазЕримъ Barb
духовно-учебнымъ заведен1ямъ, начяная съ родчыхъ Ваиъ духов^
ныхъ сенинарш и училища и кончая юныяъ благотворительныиъ
д-Ьтищемъ, каково Общество вспозюществован1|1 учащлмъ л учившимъ въ церковныхъ школахъ.
i
Н ня* въ столь р'Ьдк1й знаменательный день иятядесятя*
л^т1я Вашего плодотворнаг^ служения св. Церкви и Отечеству^
нн, to6parifl Ваши, дсижяные чувствонъ глубоваго уважешя s
признательности въ Вамъ, Ваши бывш1е ученики и питомцы ядр
д*ти Вашихъ ученивовъ, собрались вм’Ьст'Ь съ Вами воздать
еердечщое благодаренье тако благод4ющему Вамъ мялосерд1ю Во*^
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Л 1Ю и помолиться вм4ст4 съ Вами, да пробаввтъ Всмцедрый
Господь въ Вааъ Свои милости, да приложитъ Вамъ дни, на
дни, да дАруетъ Вамъ крепость духовныхъ и тЬлесныхъ силъ
ЕЪ продолжен!*» Вашего слу;®ея1я во славу святой Своей Церкви
и на благо Отечества.
Въ молитвенную память о насъ почтительвМше просвмъ
Вавъ принять отъ насъ свромный даръ— с1ю саящепную одежду,
8Ъ'которой, предстоя Св. Престолу, Вы вознесете о насъ Ваши
шаменння иолитвн къ Богу.
Вашего Высовопреподоб1я
благодарнне ученики и усерднФйш1е почитатели:
СлФдуютъ подписи.
4. О тъ ВоЛоюдской духовной семитрги.
,

i

Ваше , Высокопреподоб1е,
Досточтим4йшШ отедъ Протоиерей
Николай Евграфовичъ!

! Полв'Ька назадъ Вы, въ расцвМ душевныхъ и т^леснвхъ
силъ, выступили впервые на йоле общественной дШельноотй въ
скромной долt преподавателя Вологодской духовной семинар1и.
Отъ природы уравнов'Ёшенаый, энергичный, строгШ къ еебЪ и
своему д:&лу, Вы сразу обратили на себя внимап1е Вашего на
чальства, пр1обр*ла расположеше и уважен1е къ себ4 .ВйШихъ
сослужи1вцевъ и Вашихъ ученикоаъ. Во мпйнш перваго Вы ае
замедлили занять м^ето ыадежнаго, многооб'Ьщающаго деятеля,
въ ряду вторы1ъ — умнаго, душевааго гч)варища и въ глаиахъ
третьикъ^— серьезнаго и увлевательнаго преиодавателя. Такимъ
образомъ съ первыхъ же лбтъ своой службы В ы 'в ъ сфор'Ь своей
деятельности заняли выдающееся положен1е. И блава Вамъ!
въ течев1е всего бО-л^тняго служешя Вашего Вы сумели сохрааить его за собою. Каждое порученное Вамъ д^ло Вы начи
нали обдуманно и обстоятельно вели его до конца, отче!1аниваа,
такъ сказать!,' его подробности. Не мало труда и энергш, стой
кости и осмотрительвости полагали Вы на ато... Должностное
служен1е яе безъ препонъ И’ тйртй;^. И на Башемъ трудовомъ
поприщ]^ нор'Ьдко он'Ь встречались, конечно,, Но то, что Вы шли
все вйередъ и все вышв,нсвидй‘1 вльв'рвуетъ( что Вы съ честш
для себя и съ пользою"'для^*’44ла ихъ всегда преодол'Ьйали...
Было время на Васъ деЖаяа обязаааость заниматься въ семввдр{и
серьезными ответственными предметами по должности преподавк-
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t e jw (фйЯософ!Е, псвхологш и п е д а го п в и ; было э м т о гд а , когда
отечветвежаая у ч е й а я лихература ао д а а в а у ъ аредиетакъ только
«щ е нараждалась. О д ва а 9 .б ш ъ содержательны были Ваш и ур о к и ,
Еа«съ 1«[НОго далалв они слушателлйъ^ Ш с в о л Ь Е О : прочно и гд убОЕО они гападали въ и хъ д уш у, это пом вятъ В а ш е мвобочв)сленоые уче>ниаи^ Л8ъ
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’ которая чаешь дрисутствушсъ зд ^ сь

и м о з м п удоетовАрять скааавяое. П о м в я тъ В а с ъ ученики Ваш и
и вакъ руководителя защатШ въ «еиинареков Воскреевой шбод'Ь.
Н е будь такой школы, не будь прв,чней .В а с ъ , ови быть ножетъ
не узнали бы, какъ м о г о х р р о д а гй , д уш у .водеимающаго въ
школьной ра б о тЬ , и нав^рвое; до вступяен 1я-1въ яйааь.е^вдественную не испытали “бы , ч т о шакве „н а ч а л ь н а я ш к о л а ", а
не полюбили б ы ,( ^ ...
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нимъ и»ъ т Ь х ъ , благодаря кому но нриходамъ н аш е ! епархш су
ществовало весьма не мало у ч Ш Й 1 ъ '&й''доА1^6 'до оффищ альнаго

поло»ей1я о церВдавяо-лрихдЙЬкихИ^^ й
Но наступило иное Bpfeto.t'Йн вой1*йквйли учебное заведе
те , до(давдя|9дйе; тлавний i «рв^ввицт»!. восдятаядилврвъ той се№Я»рщ,:!Ш#рлй Вн
луд а » FOJP своей !жи8ни.^1 Не по
личному лпочвву |р[ди Вы туда-Вацъ пщлошли^ Васъ . ,цр^
:Сил1 оредставятвли духовенства! — Ваш* быдне учаииЕи,^ пред^
почтительно предъ к'Ьмъ бы то ни было, дожеладое отдать
с»здхъ д^ей подъ Ваше 8од«тед*стео. , Од1 »|^о,; цер|!М’ЬЕивъ
HtcTO службы, Вы; не порвали связь съ св*иаар1ею. й тогда,
да и теперь BH iaoHOwew ей и диннымъ трудомъ и собствевHHig средствами^, какъ члшъ Ц|ш.в|№шя Допечишьства в ^б^^Д'
ннхъ восцитанцикахъ... Мы не ,будемъ, говорить о Ваиихъ трудахъ ПО; училищу, а равно и о да<|ьн^йши1^ъ (Я'ад1яхъ Вашей
'Общественной деятельности. Объ ат19«ъ достаточно сказано дру
гими и еще будётъ сказано c«i вреиент. Засвидетельствовано
широкое AOBipie и уважение къ Вамъ и избран1енъ Васъ отъ
MtiCTHaro края, въ особенности отъ духовныхъ и учебннхъ вруровъ, щ, члена одного азъ вышихъ представительвыхъ учреждеий въ Росс1Ит—Государствевной Думы третьяго созыва. Вообще
«5* Ваши труды, какъ и Вы сами, у BCto Hav виду. ,
о
Мы же, приветствуя Васъ въ настоящШ знаменательны!
для Васъ день и вновь мыслевн|0 обозревая полукековое «лужег
Hie (Ваше, естественно съ особеянымъ вним8н1емъ и удовольств1е||1^
оставАВЛИваемся на дняхъ, когда Вы неелв одинаковое съ ^aiiii
-слухебво» брем.94 и чувствуемъ дущеввую }Цотрб0ност;ь> з«я|№гь
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В&мъ, что считяеиъ велявою че«йю дJ^я нашей свмииар1и и для
себя числить Васъ въ рядахъ еашихъ соработниковъ, желая,
чтобн Вологодская свиидар!* адд-Ьда такихъ по больше^и'почаще.
Вы, досточтимый 0 . Наделай Евграфовичъ^ честно исполнили
долг> свой предъ
Ваеъ духовиой средою и иредъ
вс4мъ общеетвмвъ. Вн отврщто ии^еге право сказать всявому:
,fe c i, quad potui,
m eliora potentes“!
■iUfCTb же отннв|4.)|ож|. грани золотого юбилея Вашей слу
жебной д’^ятельности вс^^да |в0путствуетъ Вакъ миръ душеввый.
Да таградитъ Васъ Всерщв1й безиятежными ^днями и KptnocTiro
душбвяыхъ и т4лесннхъ,?'€а!1ъ трудит&ся еще MHorie годы, и да
воздаспь Ота Вапъ от^рщею.
Ваше|;(^^,В#0 |^011релодоб1я истинные почитатели:
'
Дал4е c4 tAy»TX подписи.
5. Отъ Вологодскаго ) духовтго училища.

' > ' '

Baa«<( I Высокойреиодоб1е,
Достопочитаекйй отецъ Прото1ерей
Николай Евграфовичъ,

Сегодня ййб1нилось полустол'Ьт1е Вашего доблестнато слу*
жен!я на' ^г^зличнв^ъ фнрищахъ церковно-общест1зенноВ жизни <
Восемнадчай’ л4тъ из-Ё этого полустол-Ьпя, и можно сказать—
cait&k^ ^р1!яыхъ и лучшихъ лЪтъ, бы'ли посвящена В'ами-«лужеBifo ‘lBo!!io"’okdKojty ДуХовйо1иу УчиДйщу въ додлгности Смотрителя
училйп^а._
' "
■
Я , Ьдйнъ цз-й Вайихъ преемникойъ йо этой должности, не
ставу нын* со всею подробйосию перечислять всего, что было
сдШйб BaiiH, ка й ^м^чатепннм'Ь педагогойъ, энергйчннмъ
администраторомъ и \)ййр*йымъ ' хгййяинойФ', йо вйутреияеяу и вй^шнему благоустройству училища, но р»сшйрен1® ' здан1й его, по
улучшешю и Шагорожевш быта учевиков'Ь: такое перечислеше,
будучи для Васъ утомитЬльннмъ, было-би въ то же время излишвикъ, ибо
цвогошленные и рзнообра»нае труды по дол
жности Сиотритедя Водогодеваго духовнаго училища были уже
мною отв^чонн,; хотя далеко не полно, три года тому назадъ, ,
когда я, BMtcs'b съ мЕогочисленнышъ сонномъ другихъ Вашихъ
почитателей, имЬлъ удовольств1в прив4тствовать Васъ съ двадцатвпя1 ИлЬпемъ Вашеге елу«ен1я въ сан* Прото1ерея и въ долЖН00Т1 Настоятеля Вояргодскаго Каеедрадьнаго собора.

'
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Но, повинуясь влечеюю своего сердца, я не ногу отказать
ce6t въ удовольствги и почитайю нравственныиъ для себя до;(гомъ,
пользуясь ннн4шнимъ, столь внаменательннмъ въ Ваше® жизни,
днемъ, вновь выразить Вамъ отъ себя лично и отъ подвЬдовственнаго мвЬ училища чувства глубочайшей къ Вамъ почти
тельности и благодарности. Да продлитъ Господь Богъ дни Ва
шей многополшой ЖЙ8ЙЙ ещё на iMHoriir и MHOlPiA л^та!
Вологод«кое духовйое училище, родное Вамъ по Вашему
воспитатю и служеш'ю въ ономъ, в4рйтъ и твердо над^Ьется,
что Вы и впредь не оставите его бво&иъ ввииап'юмъ и благорасположешемъ, какъ не оставляли досел*] ‘
Смотритель Вологодскаго духовнаго училища Васил1й Дебедевъ.
6. О тъ Общества вспомощесшовамя нушдающимся у ч е т т м ъ ВоШодской lUMHoaiu.
Baffle BHfcoKdnpeao)i,K)6ie'
''
>
■’<
Достопои^ещФйицй) Про^о^ей
Ницола!, Евграф,овичъ,
В ъ •наненательный день iiBamoto i полув^БОвого служен1я
Саяуой Церкви, Ц0 ГД1» въ архипастнрскомъ служещи , Преосвящеян'^йщаго ВладыЕ|1 паства Эаша чоли^^^ вм-Ьст* съ Вами въ
управляермъ Ва^и, главенстгующемъ въ Вологд* храм-Ь, близbfM’bj.no духу ,Р0щество всаомощеет)вован1я недрстрочннмъ
ученикамъ Вологодской гимназш",' членомъ Котораго Йн состоите,,
приноситъ Вамъ, въ лиц* своего Правлен1я, горячее иоздравле-'
Hie съ праздникоиъ пятидесятилфтняго юбилея, съ пскреннимъ
пожелашемъ Вамъ здрав1я па долгде годы.
Цредсфдатер Драмемя, Директоръ гимназ1и Н . МарЕОВъ.
О тъ Лальстю протоиерея А . Попова.
Ваше Высокопреподобие,
.)
ДосточтимМшШ отецъ UpoToiepett
!
'
Николай Евграфовичъ!
Горячо врив%т(5твую Ваае Bнcoвoпpeпoдoбie съ'веаменатель'^
ннмъ днеиъ ^аЬершен1я бО^-л'Ьтняго служетя Вашего св. Церкви^
Царю и Родий-Ь в'Ьрою и правдою; на м^стахъ видныхъ и от-^
в^тственйых^У ад добромъ здорОвь*, съ’ достои¥ствомъ и честш,
непретЕновеннд', во славу Божш.
'^Одаренный йедйжйнпывн умственными ОйлЙми и получивш®
высшее богословское otfpaaoiaeie,— Ви были въ свое время иод»
,

i
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иииъ изъ лучшихъ наставниковъ Вологодской д. семинар1и, и
умнымъ, распорядительныиъ начальнивомъ Вологодсваго д. учи
лища и эарояецъ, аавъ настоятель Вологодсваго Каеедрадьнаго
собора, уважаемымъ представителеиъ б'Ьлаго духовенства enapxiH.
Ваши учеяикя, изъ коихъ первые уже 6б-л'Ьтше старцы, вспоми'
нартъ о Васъ съ любов1ю, apxiepea я сослуживцы— съ уважен1е*’Ъ| Но о том'ь, что именно сделала Вы въ свое время въ
учвбныхъ Ьведен1яхъ и что цродолжаете делать для собора,—
пусть вспенянаютъ люди, ближе къ Вамъ стоящ1е и лучше неня
зна1^щ1е подробности о Вашихъ заботахъ я трудахъ. А MHt
позвольте теперь отврнто, въ слухъ всего епарх!альнаго духо
венства, благодарить Васъ, о. Прото1ерей, кавъ в4рнаго товаР|рща, уб'Ьжденваго и твордаго единоиышленнива ао важнынъ
цервовно-государственнниъ водросамъ, волновавшимъ въ nooлtднee
пятил*т1е мыслящую Pocciio и Государственную Думу, И8ъ коихъ
въ посл'Ьдяюю, но водЪ избирателей, не пренебрегшихъ немощ
ной старостью, были арияваны и мы съ Вами, для блага родины.
Не щеголяли Вы зд^вь ей бойкими выступлешяии, <ни шумными
р|чами, но стойко, кр^нво, не колебляясь всегда и везд^ охра
няли янтересц Церкви Христовой, православной во всЁхъ п ъ
ра^нообразныхъ разв4твлемяхъ, истинаое благо Руссваго хвзяина — народа и государственные, традицюнно-историчесЕ1е
начала и у«тои.,
Вотъ т% главные посты, гд'Ь въ неустанныхъ трудахъ и
заботахъ провели Вы, Ваше Бысокопреподоб1е, 50 л^тъ Вашей
жизни. 50 л^тъ! Кавъ лег^о выговорить зти два слова, но про
вести ихъ въ честныхъ, благоплодныхъ, непрерввянхъ трудахъ
и заботахъ, во славу Бож1ю и на пользу другу я недруг), съ
неизб^нывд йатруднешями, Авпр1ятностями и огорчешяии,—о !- это громадней цершдъ времени для челов^ва-тружешка! Оче
видно, умомъ и С()рдцеиъ Вы всегда были съ Богомъ, нечему и
Богъ былъ СЪ Вами, „укр'Ёиляяй и спасаяй Васъ отъ мало*
душ1я „и отЪ;(5ури...“.
Да арило|;и'гъ же Онъ, *1елов'Ьколюбвцъ, къ безвозвратно,
но не безплодно, минувщямъ годамъ Вашей жизни и еще дни
аа дни и л'Ьта на лЬта, маститый юбиляръ! Да продлитъ Го;подь ихъ въ иирЬ душевнолъ и т4лесиомъ здравш до крайней
[■раня человеческой жизни! Да будетъ самый вечеръ Вашей жизни
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ев^твлъ, тшлъ, мхъ^ и кенъ, кавъ лучшей изъ вочеро<й^
яснаро, тейяаго мавскаго днй!
‘
i ' "
ЛальевШ Прошерей АлвквШ Пойовъ.
>
■ilajBeS'bi ■
27 йкт. 1912 г.
8. Отъ священника Вологодской городской церкви св. Н и '
млая чудотворца, что на Сгьнной площади.
П 1' ,

:
Ваше ВчсокопреЕОД#е,
.
; Дocтoчт)l^^^Mшiй
Цр(»то1^>Е^ Николе^ Евграфовилъ!

Печально для -мена слагающ1яся обсрмтельст^а второй раз4'
уже ‘лишаю'Г'ь Пеня возможностй iH4Ho прив'ЬЛ*ГвоШь' Васъ въ<
HsqiiMe’po знаменательные дни Ваше'й жизни. 4 я^рар 1909 года,
кй^'да-собратШ мои, рородокое духовейЁетво; и Ваши бмжайшш'
сосАуйивцн
ибчвтатели чествовала 'ЗЬ-л’Ьт!» Вашего служей!»
въ сан4Ь ‘-Шед'ральнаго йрот^Зе^йя,
' по ’нездороВйй) лишен®
быль i удоволйсй1й rijiHHaTb учает1е
этоМъ ' п^здиййъ. И
нйн4у въ- д*йнь' 50-л4ия общей Вшей*'eлyй'e<^нoй AtflTeabflbiiTH*,
болШь сн»>ва приЕОвнваеИ 'ййня йСли йй къ постели, то въ’своей
ввщнатФ, 'тогда какъ я вс*М сердцем! й«лШ-*бй быть еъ Вами, ’
жеЛалъ-бй лачно зайвидфтейьс^овать BaMi;' мОе искроййео йочте-*
Hie* ff л уШ я благожелашя.
'
"■
' ’■
*
t:
Обращаясь мыел!ю въ далекому прошлому свой! лшзна^' й '
пряж им © , что впервые узналъ Васъ 36 a to тому iraWb.
ТоШ в^'что яос^упивйимъ в^’шЕолу мальчивомъ, я ' лосЬщал'ь
сущ«твовавшую въ то %рем'а йри здешней сейинарги воЬйребйун) '
шв!»лу>гийоторуя)' Вн, 'бъ вачоётв^ ' сбминарсваго преподавателя
ПО'^а»едр# пвдагоричвСЕ1 х‘ь наувъ, и Ш и подъ своимъ руво-•
водстйомъ' & яаблюдетенкъ. ВйечйтЛ'Ьн1я д-Ьтств-г хорошо^ eoSpaнягоЙ][ йамйьй.'^Кав'В сейчасъ виЖу Васъ пр6'д*в сЬбдй въ раз- *
цв%т§ мужественной ‘врасоты, поднято сняъ, съ 'благородным!;
дос1^инств(Шъ въ манерахъ и 6^)ращеши. Помню, съ вакимъ по- ‘
чтен1емъ относились въ Вамъ не тольво мы, малъчйвй йEOль-t'
нattйi
й наша учйтелй, И 'Bsiait ученики, вбснитаннйви стар*
шихъ вМ'ссовъ свмй!Гар^и: Шумливай толпа педисДиНлинйрованныхъ дфтей йтлновилась Скромною и вяимателъною яри одномъ *
Baifleib появлёшй въ влассной комнат®.
*' Иройло' съ Ttx# поръ 86 A ta . Изъ этихъ 36 л'ЬтъГ
24 года Господь судилъ мн* близво стоать въВам ъ—въ вачествЬ ученика духовнаго училища, когда Вы переменили ваведру
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свиянярскаго прейодавателя на должность смотрителя Вологодскаго
духовиаго, училища, а зат^мъ уже вь качеств* иладшаго сослу
живца i i с^рудйика по Каеедральноиу собору и Вологодскому
У'Ьздноиу 0тд4леи1ю Епарх1альнаго Удилащнаоо CoBtia. И 'за
весь этотъ не малый перюдъ временя, со школьной скамьи до
з|ИЬ1нхъ л'Ьтъ моего возраста, я вид-Ьлъ всегда съ Вашей сто
роны неизменно доброе расположов1е я, мало того, чисто отече
скую заботливость и благожелательность не только въ отношен1и
во MHt лично, но и въ отношенш къ моей семьв. Наши взаимння добрососЬдск1я отноще^цл,, ]39.шр ^piymie и внимательность
навсегда останутся св'Ьтлымъ воспоиинан1емъ въ моей семь'Ь.—
Предст#1вляя Вась,, р к ъ начальника тЬхъ учрежден1й, ^гд-Ь мн*
доводилось совместно съ Ваяй служить, я не могу не отметить
одну изъ отличитУьУнхъ чертЪ; характеризовавшихъ Ваши отHoineHifl къ подчинендымъ. Это Ваша постоянная готовность и
yM'l^Hie понять и оц-Ьнить посильный трудъ каждаго. Для меня
лично, особенно въ молодые годы, когда вниман1е старшихъ такъ
дорого, оно' сослуасило добрую службу, поддерживая и возбуждая
знёрию'и д4лая трудъ легкимъ и пр1ятныиъ. Ваша безукориз
ненная, во всемъ точность и аккуратность незольно пр1учала къ
порядку и окружающихъ. Ваши авторитетння а оспованныя на
опыт* зам'Ьчан{я и указан1я, полученныя отъ Васъ на первыхъ
порахъ моей совийстной съ Вами служебной д-Ьятельности, до сихъ
иоръ'йо многомъ служатъ Д1я меня руководствомъ ,въ жизни.
Нельзя сказать въ краткомъ письмЬ всего, ч^мъ дорога и
влечетъ къ ce6t бляёк^ знаю'щйхъ Васъ яравсттенная лиЧаость
Ваша, да и не въ силахъ моихъ изобразить ее со всЁхъ сторонъ въ подобающемъ ей осв'Ьщвйги. То, что я позволилъ ce6t
сказать въ этомъ письм*, вылилось отъ сердца, вылилось само
собою пр0 об;ращети къ прошлому по случаю Вашего HHHtHiHfli’o
юбнлея; Ш''9тотъ мимолетный йзглядъ на прошлое съ новою си
лою будитъвъ моемъ сердц'Ь еамыя лучш1я чувства е ъ Вамъ,
добр4йшШ;а. irpoTOiepeM.
П^>имитв-же, дорогой мой’ учитель по школ* и жизни, эти
чуйс«ш^ какъ; вкромиое п^ношен1е въ день Вашего знаменательnaffo и |^'Ьдкаго праздника о?ъ Вашего, неизменно благодарнаго
Вам», ^эдника.
’ Да украситъ 1*вснодь Вашу маститую старость миромъ душввнниъ и благойдлучммъ и да продлить Ваши дни на польву
обш;ую И на ут’Ёшен1е Вашей семь']^.
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Жена моя и внросш1я на Вашихъ глазахъ д^ти,, благодарвня Вапъ за постоянную б ъ нинъ любовь и ласку, шлютъ
Вамъ со своей стороны искреншИ и почтительный привЬтъ и
присоединяются б ъ моимт< сердечныиъ благожелав{янъ.
V'
Не оставьте насъ Вашими святыня иолитваии.
и
Сыновне преданный Ва|1ъ и постоянный за Васъ богомо- г
лецъ™“Ниволаево-С'Ьнноплощадсв1й iepefl
Андрей БоскресенскШ.
>
30 ОБТября 1912 год а.
9. О тъ Архимандрита Неофита.
ь

Ваше ВысоЕоореподоб1е
душевночтииый отецъ Прото1ерей!

Приветствую Васъ съ знаменательнымъ днемъ Вашей ,
жизни— пятидесятил'Ьйя плодотворной деятельности на благо
св. Церкви на разнвхъ поприщахъ. Кавъ Ващъ учеидкъ, счит
таю долгоиъ засвр-бтельствовать предъ Вами чувства благодар
ности и глубокаго уважетя, которое питар изъ-млада. Продли
Господь дни Вашей жизни, что-бн, много потрудившись, лечь ,
костьми на страж* церковной. Простите, что поздравляю не
своевременно; живемъ близко къ Вологд*, а знаемъмато. Лучше
поздно, ч4мъ никогда.
Всегда Вамъ преданный богоиолецъ
Архимандритъ Веофиш.
1912 года 31 окт.
. .
10. Ошъ npomoiepen Николая Торкова.
Ваше Внсокопреподоб1е,
Досточтимейш1й отецъ Протоиерей
Н и ЕО л а й Е^графовичъ!
,,

i
,

Осведомившись 00 газ. „Северное Время" о,совершившемся
30-го минувшато октября празднестве по поводу исподнившагося
50-лет1я доблестнаго служешя Вашего, я, Бакъ одинъ изъ многочисленныхъ семииарскихъ воспитанниковъ Вашихъ, въ душ%
Еотараго доднесь-въ течен1е свыше 36 летъ— жива благодар■
пая память о добромъ наставнике, почвлъ своимъ нравственнымъ
додгомъ принести Вамъ свои иекреннейш1я nosApaBAeHia по этому
знаменательному случаю, молитвенно желая Вамъ отъ Щедро*
дателя Господа всякихъ благъ. Удостойте, Ваше Высокодреподоб1е, принять съ присущимъ Вамъ добродуш!енъ эти неиног1я
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строки, каЕЪ л калую дань, какъ слабое внражен1е одушевляющихъ меня чуветвъ благодарноегн и сы(!01шей преданности.
Вашего, i, Выеокопреподоб1я честь им^ю быть нижайшимъ
иослувдиЕОйъ бывшШ воспитанникъ Вйшъ (курса 1876 г.)
IIpoToiepofi НиЕОлай Торковъ.
5 ноября 1912 г.
Соло Ирта Яренск. у.
Еще получены письменныя прив4гств1я: отъ нрото1ерея
Рувина и А. Рукиной, отъ свящ. 0. ВидяЕИна, отъ иредодавателя Епарх. училища Н. КуЕЛина.
Телеграфння прив4тств1я:
•.(, 1, О тъ земскаю начальника Болоюдскаю у т д а Владимгра Макшеева: , Сердечно прив^твую Васъ, глубокоуважаемый
отецъ прото1ерей, «ъ высоЕозпаменательнымъ днемъ Вашего юбилея
бО-л'Ьтняго служвшя.Церкви и вародному нросз’Ьщенш и исвреяно
желаю дарован1я Ваиъ отъ Господа силъ и здоровья на дальнМшее столь-хе полезное служен1е.
2. О тъ общества ерачей Вологодской лечебницы: „Обще*
ство врачей лечебницы для приходлщихъ больныхъ npHBtTCTByeTb
своего почотнаго члена и щедраго благотворителя и поздравляетъ
шаститаго юбиляра съ знаменатедьнымъ днемъ 50 л ^ я его
пастырсЕОй просв’Ьтительяой и общественной деятельности.
Распорядитель лечебницы врачъ I . Пирожвовъ.
3. О тъ причта Вельлкаго собора*. Ваше Внсовопреподоб1е.
Примите наше ноздравлеше съ исполнившимся 50-л4т1емъ служен!я Вашего святой Цернви, семинарш, учили щ у. Молимся,
что-бы Господь сохранилъ Васъ здравыиъ на мног1я лЬта. Уче
ники Ваши ВельсЕ1е: npoToiepea Ол4дниеовъ, ТодорскИ, свящ енниЕи: Образцовъ, Ол*дниковъ.
4. О тъ Устьсысолъскаго соборнаго протогерея Але
ксандра Малевинскаго: Вы по воспр1ят1и священства меня перваго представили святителю Израилю для р у Е О П о л о ж е ш я въ
1ерейск1й савъ; подъ' Вашимъ предсЬдательствомъ я усердно работалъ на епарх1альномъ съ^зд* на пользу Церкви Вологодской.
Ннн^ въ знаменательный день исполнившагося полувекового служен1я Вашего Церкви Брж1ей на разныхъ ноприщахъ сп*шу
изъ далекой Зырляндш иолитвеано пожелать Вамъ еще светить
на вв4щникЬ Вологодскомъ при богомудрыхъ архицастыряхъ во
благо Церкви Бож1еВ и во славу Царя Самодержавнаго.
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5. Отъ Яренеито прошгерея Михаила-Быстрова:
в'Ьтств.уя юбиляра молю Бога, да служить стоя во пав1 пасты
реа Церкви Вологодской плодотворно на мяога л4та.
6. Omi Тотемскаю npomoiepea Сибирцева: Моли«вбпно'^
аоздравляго Ваше Высокоир€подоб1е бО-лЬтнинъ юбилоеиъ доблбстнаго благоиллднаго Вашего служетя духовно-учШову’ ведом
ству, Церкви Вож1ей. Дай Богъ Ваиъ кр^иовть дуяевннхъ и т^левиыхъ сид'ь. Внш1й восдитадцивъ семднарщ .npoToiepei Оибщевъ.
, 7. Отъ настоятеля Еадншовскало (Добора свящещтка

Павла Кузьмина" Мастик^го. юбиляра, sgacy духоввдст]?»,, дри-,
в'Ьтствую. Всевышя1й да продлить ружвнЦ, Ваше ко благу
Церкви, Царю, РодинФ.
'
"'
^>
; 8; Ош
3 ^ Шшербурхстй тмназЫ Кошо:

,,Високочтияаро юбиляра Ниввлая Евграфовича С0рдечйо1гозд|(а^
влаюь Да храйиръ Вйсь Госифдь на мно»1я л4та дл» пользы
д4ла, которому Вн всегда служили всв1й |д^шоЙ.
■
9.
О ть супруеи директора той же гимнати\ ^Дуййй
невидимо присутствуя на Вашемъ торжеетв'Ь, издалека съ внеовфподпя'Шиъ боййломъ радостно ирив4тстэую Вао®^ Aopot^fij сер
дечно любимы! юбиляръ. Да хранить Вась Богъ. Бокаа» раз
биваю, сохранив! навсегда въ иаи'щ Вашу светлую личность*.
Еще. долучбны телеграфичесшя прив^я?ств1я отк^стюжсваго
прогокрея В . Полякова, отъ сестры юбиляра Ааександры Е.
Якубовой, отъ доктора мед4цйп1ы Чубчудяввсааго» съ супругою
(аза 'Увфлиса, оть нихъ же пэлутоно 31 »ктибр» ийсьмвнное
npBB'bTCTBie), отъ* 'причта и старосты церкви С.-Петорбургевой
Ввсдснско! гимяазга, о’^ь внука ю^илярс^ Нишолая Вако1Л. Суровцоба (язъ Снбурга), отъ Общества хоругвенюц^въ (Иейьковъ,
Кубрахоот), о|"ь ректора Рижской дух. пеминарш ttpm ^А. К .
Лебедева, отъ д^тей и внучекъ изъ Т[|фяиса, отъ ийспвктора
Со4ургской Ш-й тимназ1и Н. А. Суродцова, отъ вр»,^й Волог.
лечебницы Горгалова и Проскурякова, отъ свящ. сел» Олареаа
Волог. у. Поаова, отъ дочери полковника MospieBifb (изъ
С.-Пбурга), отъ инженер» Якубова (шъ О.-Цбурга), ялемянника
юбиляра, отъ иреподавагеля Сабургской Введено1М)й гжмназш
В . Тузоза;, отъ д. е, с. Редько (изъ С.-Ш ургя).
Н%мой на неделю.
Вс второй noJOBHHt октября 1911 г. пришла ко мюЬ ста*
рушка съ юношей сншлъ. Онъ быдъ вш сдезяхъ' в аов^далъ о.
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сверши. Сннъ старушки, крестьянянъ Вологодской
Лггтф8 да|!НесвоЙ1Ь'ой волости, дер. Вулвкипо иавелъ Васильв в г Вс«вол^)дов1. 1 7 л'Ьтъ ,былъ е 'Ьм ъ . Он ъ лиш илс я языка всего
нед*л» !ТО*у вазяцъ, ири выдающихся обстоятельствахъ, которыя
фазсвавала рыдающая иать. Павелъ постуяилъ въ услужен1е
18 s-сентября 1911 года въ г. Вологду въ ренсковый яогребъ
Двцатр!» АлексФоввча Кутузова, на Карилло-всйой улиц*. 2 октя(брд. ночью, когда утомленный отъ работы, онъ заснулъ, слыаштъ Еолосъ: вставай и иди домой. Павелъ всталъ, видитъ, что
Sffltoro н^тъ, переЕЦЖжился и снова легъ спать. На следующую
амь онъ слышитъ,;т0 тъ-жв голосъ: вставай, иди домой, всгаетъ
в никого не видитъ. На утро Паведь разсказалъ о случившемся
ночью своему хозяину и проказ^икамъ, но тЪ' только посмеялись
надъ нимъ. Еайель а|н)должалъ ж а т и работать; во вотъ въ
ночь на 16 октя^я) вновь слышитъ голосъ: вставь. Онъ всталъ
и видитъ: въ ноагаха* у него сидитъ старецъ въ б4лой одежд*
и говорвкк )^^^И Д0 И0 Й^ и будь оданъ въ комнат* три дня и
три ночи, а за то, что не нослушалъ меня съ перваго раза, бу
дешь н*мЪ; пока не иеполвдшь моего нриказан1я * . Разсказъ ма
тери подтвердилъ сынъ на бумаг*, когда я попросилъ его запи
сать то, что съ'/нймъ случилось. Юноша жилъ поел* постигшаго
его неечастья |у
дня> хозяинъ внзвайъ nta'1%,. котор1Ъ£,>а увела сына д()мой. Она заходила нъ церковь великомучеЁкате^инн въ Вологд*, сов*товалась со священвикомъ, потомъ пришла въ ;Обитель open. Дим1 тр1я Ярилуцкаго, въ л1сть
Еотораго |въ Ламанскомъ приход*, гд* живетъ она, 0сть престолъ.
Что мн* было посов*товать скорбящему юнош*1 Поиолигьея
Гойцоду- о помилован1в и исполнить то, что было вел*яо старцемь.
Ушли мат^ съ сыяомъ. Горе ихъ произвело на меня сильвое; йи«|Чатд*н!о. Черезъ зна(фокыхъ я наводилъ справки, понра
вился ли. Плвелъ, но кавъ-то долго но могъ добиться ничего
опред*леянаго.
В ъ среддн* Ведиваго поста въ пятаицу приходиъ ко мп*
Лавелъ Васнльевъ весьма лизнерадоп^ный и цроситъ Допустить
лго въ монастыр* до йспов* ди и св, прича<щеа1я, г ясною р*чью
ггоцррвтъ о чудесном'ь и8бавден1и отъ н*моты.
•1 Вернувшись от^ ва«ъ на родину, разсказалъ о яъ, я три
дня и три ночи ял^рделъ в ъ отд * льеюй 1^мват*, прилеганичв!
дъ общей изб*.
три ночи старецъ въ б*лой одежд* являлся
ко мн*; при появлеши его в ъ комнат* становилось такъ св*гло ,
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что меркъ св*тъ горящей у св. иконъ лампадки. Старецъ говорилъ со мною и на яву я елышалъ его голосъ. На третью ночь
онъ сказалъ мн4: „я жал4я тебя и родителей отвелъ тебя №%
м^ста (въ ренековомъ погреби), такъ какъ случилась бы съ то
бою брьшая б4да; теперь ты исполнилъ мой сов4тъ, я прощаю
тебя, иди, не забывай слова Бож!я, ты будешь говорить". Ста
рецъ скрылся. Обрадованный я пошвлъ къ своимъ родятеляиъ
въ избу, гд * они спади, и закричалъ гронао: я тенерЬ йогу го*
ворить, слава Богу! Нельзя описать мою радость и радость ро
дителей, когда я вновь сталъ говорить. Павелъ пг»ибавилъ, что
BCKopt поел* его ухода въ ренековомъ согреб-Ь произошла какая
то довольно крупная пропажа.
‘
Чудны дФла Твоя Господи!
<
i
Я счелъ своимъ долгомъ просить Павла Всеволодова запи
сать свой разсказъ на бумаг4, да нетвердые въ Btp^i получатъ
,изъ сего случая вразумлеие и подкр'Ьалешв своей В'Ьр'Ь.
Архимаедритъ Неофитъ.

ОВЪЯВДЕНШ.
Открыта подписка на 1918-й-—,юбил(рйный-^Х-й г. издашя.'

Прогрессивное садоводство и огородничество р «д № о р ъ

п. Н.

Штейнбергъ. Издатель Q. И; Сойвинъ: Еж<йН(Е>д%,4ьвай
журцалъ практическаго садоводства и огородничества. 52 №№ Жур
има, съ многочисленными иллюстращяма. Около 1.600 сер. убористаго шрифта. Въ течен1е года помещается около 1000 практич.
статей практивовъ-спец1алистовъ по всЬмъ отраслямъ садоводства,
огороднич. и пчеловод. Въ числ4
журнала будетъ дав^
6 спещальныхъ, роскошно- иллюстрировавныхъ еумеровъ я^рнала
въ изящныхъ обложкахъ ВСО НОВОО 1) Новое въ плодОводств4.
2) Новое въ огороднич. 3) Новое объ ягодн. кустарн. и зем'
ляник^. 4) Новые способы вырзщиван1я картофеля. 5) Новое* о
розахъ. 6) Новыя комнатныя раст. 6 спец1альн. нумеровъ журнала.
Все лучшее въ которыхъ будетъ собрано наиболее' ценное, ч^Ь
помещалось и помещается въ русск. и йностранн. журналахъ по
сад водству. 6 спещальн. нумеювъ журйалз, ИЗЪ ПракТИНИ. ДЛЯ
практики Новая „Обиходная" о центура садов. 4 ПОЛНЫХЪ ИЛЛЮ
стрнрованныхъ руководства: 1) Золотыя культуры. Практ. рукот
водство къ культуре техъ плодовыхъ, ягодныхъ, ог.родныхъ,
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цв^тущиъ и деворативв. растршй, изъ которыхъ можно извлечь
Hair<Joflbraie доходъ. Сост. 1. Веттверъ. Порев подъ ред. и съ
авлч. дополв. П; Н. Штейнберга. 2) Выращивав1в растен1й изъ
сфианъ. НовМшео руководство къ разивожев!ю огородвнхъ,
цв4тущихъ и декорат., грувтов., оранжерейныхъ и ковватвыхъ
раст. иосЁвоиъ. Сост. Э. Бенари. Подъ ред. и съ доиолн. Н . И.
Кичуиова. 3) Дешевня постройки. 100 ороэктовъ, въ различи,
«тиляхъ, дачаыхъ и'усадебн. доновъ, садовъ бесЪдокъ, оградъ,
палдсадоиЕовъ, куоалевъ, теплицъ и оранжерей. Съ аодробными
увазаншми, справочвыми таблицами и ем^Ьтани, Сост. Т . В . СоЕоловъ. 4) Какъ вто самоиу сд'Ьлать. Подроб. руководство, съ
чертеж, и рис., для ийготовл. домашними средствами необходимыхь
въ садоводств-Ь инструмеетовъ и оруд1й: 1)|0прнскиватель. 2) B 4 t рявнй двигатель съ приспособлев1схъ для подъема водн. 3) Огород*
еая борона. 4) Грядвнй маркеръ и мн. друг. Составилъ техиикъ
С. Т . МихШов'Ь. 1 2 КНИГЪ СаДОВаЯ библ!0тека съ рисунками и
чертежами. 1) К^въ живутъ и питаются растен1я. 2) ВажнМш1е
способы обработки аочвн сада и огорода. В) Каи;ъ научиться
прививать плодовыя и деворативння деревья, ягодн. кустари, и
комнатн. растен1я. 4) Лучш1я вьющ1яся растен1я длясадаикомнатъ. 5) Какъ вырастить круппме арбузы, дыни, тыквы и огур
цы. 6) Устройство небольшого декоративваго сада и цв'^твика.
НовМш1е мотивы изящнаго садоводства. 7) Изящныя и полезныя
работы изъ натуральныхъ сучьевъ. 8) Р4дк1я огородныя растен1я
и ихъ культура. 9) Особые способы культуры ягодныхъ кустарниковъ, даюш1е лучщ1е результаты. 10) Какъ выращиваются
образцовые (выставочные) плоды, овощи и ягоды. И ) Культура
р'Ъдвихъ и Н'Ьжныхъ растешй въ комнатахъ. 12) Устройство
доходваго вишневаго сада. КромЬтого, для ознаменованы 10-лЬтЕЯГО юбилея журнала, будеть дааъ: ЮбИЛеЙНЫЙ КаЛВНДарЬ руССКаГО садовода въ 2-хъ Юмахъ, сь особымъ приложсшемъ ИЛЛЮотрированный спутиикъ садовода Въ , спутникЬ садовода“ каж
дый любитель и иромышлеиникъ яайдетъ ясный и точный отв^тъ,
по возможности, на вс4 могущ1е встретиться въ садовой нрактиs t вопросы по всЬкъ о1!раслямъ плодоводства, садоводства, огород
ничества, грунтового и комнатнаго цветоводства. ВсЬ статьи
, Спутника садовода"- расположены въ алфавитномъ порядке, что
упрощаетъ пользовад1в .книгой и сберегаетъ дорогое время работа
ющего въ саду и огороде. Сост. П . Н . Штейнбергъ.

Подписная U tU a : ua Г(ДЪ «о
ариложшаиЕ n дос^ау^
кой и иересыдкой со всей Poccia 4 руб. Допускается pascptfqsa:

,дрй iioAUHflKt: 2 М*5* И къ 1 цадлосз'ааьаы!!! 2 pj’i5. ГЛЭВНМ
к о я тр журналам С^Петврбу|М',ъ, Отрбиянш ул., М: Ш, coicfi».

И и
F U
Е ш л о в с ш го д ля самообу^Ш а: P t o .
П П I
Г1
объясв. 2 — 10-ю сцос, всЬхъ арие.,
,т м е т < ;А 'Т р 1|
зад. сборниковъ: 1) Be^pentartfna; 2) Малийгйна и Б у р ., 2) Г о а д е н б е р га ;‘4 ) Е в jDyjaMBCKai'o я .ч / 1 и Ш 5 ) Ар|0уеова и
в ) Ш а п «ш н и к «| а и.
?;) Е й еелева; 8>\СорокиЕа; 9) Ры бкина;, 10) КдДсшовскагс!; И ) ,
13) Давидова; 14 Бы чкова ; 15) С теШ ва - 1 ъ ) Йддтчанскаго;
Воивова и д^.
<)кидка 20о/о ирж вашей перес. Нодаб.^ о б 'Ш Ш . еъ
обрай«1;.
зад.
лаю безплатно. Вы пис ы ва ть исклю ч. ро адресу; Б 'Ь л м -Ц е р ц д в ь ,, K ij f ^ щ ф,
0 . А. Козловском у.

К

т Ш с т ж ъ иикитичъ осггр^^овъ
мл. архитекто|> рт:роит;н.зОтгд.,гДрл^^
скаго Правлёшя составляетъ I^FQEKTy

.^М'ВТЫ

по п р ст р о й к а м ъ и рем ,онтам ъ хра)У10в ъ н,, др.

еооруаг

1\ Волдгда, Козлевсшл ул. 'д^ КаичваЛ (йро^Ийъ^^рЕЬй ’
,1
крова). (Твлефоиъ 26 i)*

С о д е р ж а н I ег
1.
Пятидесятил’Ьп'е сл?жетя Вологодского
прото1Ррея Николая Евграфовича % V 6oi». 2, Щ адв памнедФлй
3, Объявления.

^еД^ЕТОрг

С у в о р о Ж1ъ

Вологдй. Тяпографдя Губсрнскаго Правлешя. 1912 г ;

