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I .

Высочайшія награды.
Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему докладу Кава

лерской Думы Ордена св. Анны, въ 3-й день февраля 1912 г., 
Всемилостивѣйше соизволилъ, согласно удостоенію Святѣйшаго 
Синода, пожаловать сей орденъ 3-й степени священникамъ цер
квей: Успенской Толшемской, Тотемскаго уѣзда, Павлу Соколову, 
Николаевской Выколупкинской, Вологодскаго уѣзда, Павлу Пи- 
хину, Снасо-Преображенской Мужевской, Кадниковскаго уѣзда, 
Алексію Брянцеву, за 25 лѣтніе труды но народному образованію.

Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему докладу Сино
дальнаго Оберъ-Прокурора, согласно опредѣленію Святѣйшаго 
Синода, въ 24-й день сентября сего года, Всемилостивѣйше 
соизволилъ на награжденіе серебряною медалью съ надписью „за 
спасеніе погибавшихъ" для ношенія на груди на Владимірской 
лентѣ псаломщика Николаевской Вабозерской церкви, Тотемскаго 
уѣзда, Ивана Бѣляева за спасеніе имъ 24 апрѣля 1907 года 
тонувшаго въ озерѣ Вабозерѣ крестьянина Андрея Шилова.

И .

Циркулярный указъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 
САМОДЕРЖЦА ВСЕРОССІЙСКАГО, изъ Святѣйшаго Прави
тельствующаго Синода, отъ 4 октября 1912 г. за № 19, 
о новомъ срокѣ доставленія учрежденіямъ, составляющимъ 
частные призывные списки, метрическихъ выписей на лицъ, 

подлежащихъ отбыванію воинской повинности.
По указу ЕГО И М П ЕРАТО РС КАГО  ВЕЛИ Ч Е С ТВ А , 

Святѣйшій Правительствующій Синодъ слушали: предложенное



Г. Товарищемъ Синодальнаго Оборъ-Прокурора, отъ 25-го сен
тября 1912 года за Л: 9830 , отношеніе Министра Внутреннихъ 
Дѣлъ, отъ 18-го того-же сентября за Аг 8 8413 , ‘съ г просьбою 
о циркулярномъ нроноданіи церковнымъ принтамъ надлежащаго 
разъясненія о срокѣ доставленія ими учрежденіямъ, составляю
щимъ частные призывные списки, метрическихъ выцисеіі на лицъ, 
подлежащихъ отбыванію воинской повинности, на основаніи Вы
сочайше утвержденнаго 23 іюня 19 2 года, закона объ измѣ
неніи дѣйствующаго Устава о Воинской Повинности. И, но справкѣ, 
П р и к а з а л и :  Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, въ отношеніи 
къ Г. Синодальному Оберъ-Прокурору отъ 18 сентября 1912 г. 
за № 38443 , сообщаетъ, что, па основаніи ст. 69 Высочайше 
утвержденнаго 23 іюня 1912 года закона объ измѣненіи дѣй 
ствующаго Устава о Воинской Повинности (Собр. Узак. 1197 ), 
метрическія выписи должны быть доставляемы учрежденіямъ, со
ставляющимъ призывные списки, не позднѣе I декабря года, 
предшествующаго призыву означенныхъ въ сихъ вынисяхъ лицѣ' 
къ исполненію воинской повинности; при этомъ, согласно раз
ряду 1-му Высочайше утвержденнаго 1 іюля 1912 года закона 
о порядкѣ введенія въ дѣйствіе закона объ измінсніи Устава'о 
Воинской Повипноети (Собр Узак. 1344), измѣненія эти пр і
обрѣтаютъ силу съ 1 декабря 1912 года. Въ виду сего цер
ковные принты должны нынѣ же озаботить-я составленіемъ мет
рическихъ выписей па лицъ, которыя къ і. января 1912 года 
достигнутъ 20 лѣтъ, и доставленіемъ ихъ къ 1-му декабря те
кущаго года учрежденіямъ, составляющимъ частные призывные 
списки. Между тѣмъ долголѣтняя практика, основанная на за 
конѣ 24 апрѣля 1900 года (ст. 126 Уст. о Воин. Пои., по 
нрод. 1906 гоХа), и недостаточная ознакомленность церковныхъ 
принтовъ вообще, и сельскихъ въ особенности, съ новымъ срокомъ 
доставленія метрическихъ выписей па лицъ, иодлежащихъ дѣй
ствію закопа 23 іюня 1912 года, могутъ вызвать несвоевремен
ное выполненіе духовенствомъ въ этомъ отношеніи требованій ст. 
69 сего закона. Въ виду приведенныхъ соображеній, Сенаторъ 
Макаровъ проситъ сдѣлать распоряженіе о циркулярномъ ирено- 
даиіи церковнымъ принтамъ надлежащаго разъясненія для не
уклоннаго руководства и исполненія. Объ изложенномъ Г . Това
рищъ Оберъ-Прокурора предлагаетъ нынѣ Святѣйшему Синоду. 
Выслушавъ настоящее предложеніе, Святѣйшій Синодъ опредѣ
ляетъ: предписать подлежащимъ иачальствамъ духовнаго вѣдом
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ства сдѣлать распоряженіе о допявленіи принтами подвѣдомствен
ныхъ имъ церквей метрическихъ выписей учрежденіямъ, соста
вляющимъ пригывпые списки, пе позднѣе 1 декабря года, пред
шествующаго орітзыьу означенныхъ въ ихъ "ы шеяхъ лицъ къ 
отбыванію воинской повинности; о чемъ, для должпап исполненія, 
Грузино Иморотннской Синодальной иопторб. епархіальнымъ 
Преосвященнымъ, Завѣдывяющему придворнымъ духовенствомъ и 
Протопресвитеру военнаго п морского духовенства послать пе
чатные циркулярные указы.

Отношеніе Г. Товарища Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Си
нода отъ 4 октября 1912 года за № 31500 на имя Его

Преосвященства.
Преосвященнѣйшій Владыко,

Милостивый Государь и Архипастырь.

Въ отношеніи отъ 14 сентября сего года за № 4248  Ваше 
Преосвященство изволили ходатайствовать, а) чтобы чрезъ сно
шеніе съ подлежащими гражданскими учрежденіями установлено 
было за отпускаемыми нѣкоторымъ церквамъ Вологодской епархіи 
денежными выдачами отъ казны, взамѣнъ отошедшихъ въ казну 
земольныхъ угодій и оброчныхъ статей, значеніе спеціальнаго по
собія, а не жалованья или содержанія въ общепринятомъ смыслѣ 
этихъ словъ, съ прекращеніемъ производящагося нынѣ 2 ° /0 -го 
вычета изъ этого пособія на пенсіи; б) чтобы таковое пособіе 
оставалось въ силѣ и внѣ зачета при назначеніи вновь пользую
щимся имъ иричтамъ казеннаго жалованья изъ кредитовъ по § 7 
ст. 1 смѣты Святѣйшаго Синода и ассигновалось бы впредь но 
§ 1 4  Синодальной смѣты и в) чтобы было разъяснено Епар
хіальному Начальству, въ случаѣ исключенія выдачъ взамѣнъ 
отошедшихъ въ казну угодій изъ состава казеннаго жалованья, 
подлежатъ ли возврату произведенныя уже на основаніи ст. 8 17 
Уст. о пошлинахъ вычеты назначеніи пользовавшимся таковыми 
вычетами принтамъ полнаго казеннаго жалованья и если подле
жатъ, то испрошено было бы чрезъ сношеніе съ Министромъ Фи
нансовъ ассигнованіе необходимыхъ на то средствъ.

Вслѣдствіе сего имѣю честь увѣдомить Васъ Милостивый 
Государь и Архипастырь, что> какъ усматривается изъ исторіи 
образованія кредита на содержаніе духовенства (нынѣ ^ 7 ст. 1 
Финансовой смѣты Святѣйшаго Синода), онъ составился перво
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начально изъ троякаго рода суммъ-' а) изъ штатныхъ и ружныхъ 
суммъ, отпускаемыхъ со временъ Императрицы Екатерипы I I ,  
взамѣнъ отобранныхъ въ казну церковныхъ имѣній и взамѣнъ 
выдачи причтамъ руги натурою, б) изъ такъ называемыхъ вспо
могательныхъ окладовъ, назначенныхъ но Высочайшему Повелѣнію 
6 декабря 1829 года, и в) изъ штатныхъ окладовъ, назна
чавшихся съ 1842 года, Во избѣжаніе неудобствъ, происходив
шихъ отъ разнообразія вычетовъ, употребленія остатковъ и от
четности въ этихъ суммахъ, онѣ, по Высочайше утвержденному 
15 декабря 1844 года всеподданнѣйшему докладу Оберъ-Про
курора Святѣйшаго Синода, соединены были въ одпу общую, 
подъ наименованіемъ „суммы на содержаніе городского и сель
скаго духовенства", причемъ постановлено было при отпускѣ изъ 
всѣхъ сихъ соединенныхъ суммъ содержанія на причты церквей 
вычитать по 2 коп. съ рубля въ составъ пенсіоннаго капитала. 
Такимъ образомъ съ 1845 йда ассигнованія причтамъ но штату 
1764 года, взамѣнъ переданныхъ въ казну имѣній, потеряли 
свой сиеціальпый характеръ, слившись съ общимъ кредитомъ на 
содержаніе духовенства, въ составѣ какового они ассигнуются и 
нынѣ, и потому никакихъ основаній къ возбужденію вопроса 
объ установленіи за этими ассигнованіями значенія спеціальнаго 
пособія не имѣется. Ассигнованія на основаніи штата 1764 года 
пыиѣ ничѣмъ не отличаются отъ другихъ ассигнованій на содер
жаніе принтовъ и слѣдовательпо, какъ справедливо разъяспила 
Вологодская контрольная наляг», съ получающихъ таковое со
держаніе принтовъ ири увеличеніи имъ сего содержанія должно 
было, удержать трехмѣсячную, разницу между прежнимъ и новымъ 
окладомъ. Съ другой стороны, съ принтовъ— получавшихъ со
держаніе по штату 1764 года производится 2-хъ - процентное 
удержаніе на пенсіи изъ суммы сего содержанія; поэтому ника
кому новому обложенію при введеніи пенсіоннаго устава 3 іюня 
1902 года эти нричты но подлежали, такъ какъ, согласно ст. I I  
этого Устава особый въ пользу казны сборъ установленъ съ прин
товъ, „не получающихъ казеннаго содержанія*. Если же тако
вой дополнительный сборъ со священноцерковпослужителей, полу
чавшихъ содержаніе по штату 1764  года, производился, то онъ 
подлежитъ имъ возврату, какъ взысканный неправильно.

Въ виду сего, предварительно сношеній по сему предмету 
съ Министерствомъ Финансовъ, имѣю честь покорнѣйше просить
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Ваше Преосвященство доставить мнѣ имонной списокъ священяо- 
церковнослужителей, получающихъ содержаніе ио штату 1764 года, 
но допылѣ ошибочно считавшихся мѣстнымъ епархіальнымъ на
чальствомъ не получавшими жаловапья, съ коихъ по закону 
8 іюня 1902 года излишни взысканъ былъ сборъ въ пенсіонный 
капиталъ, съ показаніемъ суммы сего сбора но годамъ, присово
купляя, что въ будущемъ взиманіе таковаго сбора должно быть 
прекращено.

I I I .

Р А С П О Р Я Ж Е Н ІЯ  Е П А Р Х ІА Л Ь Н А Г О  Н А Ч А Л Ь С Т В А .

Объявляемыя чрезъ Епархіальныя Вѣдомости сообщенія 
распоряженія Епархіальнаго Начальства обязательны къ испол 
ненію для всего вообще духовенства и должностныхъ лицъ Во 
логодской епархіи, до коихъ онѣ касаются.

Назначенія, рукоположенія, перемѣщенія, увольненія 
и другія перемѣны по службѣ. Послушникъ Свято-Духова 
монастыря Михаилъ Ширкуновъ 10 октября назначенъ и. д. 
псаломщика при Жиховской Николаевской ц. Вел. у. Псалом
щики церквей: ІІятнацкой г. Вологды Геннадій Каменскій и 
Кохтожской Іоанпо-Богословской Грязов. у. Николай Ратинскій 
12  октября но прошенію перемѣщены одинъ на мѣсто другого. 
Опредѣленный па священническую вакансію къ Пароеяьевской 
Николаевской ц. Вольскаго у псаломщикъ Логозской ц. Риж
ской енархіи кончившій курсъ семинаріи Александръ Тарасовъ 
26 сентября рукоположенъ въ санъ священника. Свящонникъ 
Кептурской Николаевской ц. Тотѳмск. у. Василій Поповъ 
14 октября но прошенію перемѣщенъ къ Оночистенской Н ико
лаевской ц Вологодскаго у. Псаломщикъ Зыковской Николаев
ской ц. Гряз. у. Александръ Смирновъ 14 октября опредѣленъ 
на діаконскую вакансію къ Ильинской Чевѳцкой ц. Кадник. у. 
Учитель начальнаго училища кончившій курсъ семинаріи Василій 
Вѣ лоруссовъ 15 октября опредѣленъ па священническую вакан
сію къ Лѳонтіѳвской Верхвологодекой ц. Волог. у. Псаломщикъ 
Жиховской Николаевской ц. Вельскаго у. Сергѣй Поповъ назначенъ 
и. д. эконома Тотемскаго духовнаго училища съ 15 августа Послуш
никъ СольвычегодскагоНиколаево-Коряжемскаго монастыря Николай 
Гриханинъ 7 октября постриженъ въ монашество съ нареченіемъ
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ему имени Пиконъ Снященники церквей: Морозовской Сиасской 
Устюжскаго у. Василій Поповъ и Ергусской Сергіевской Соль- 
вычегодскаго у. Александръ Ѳаддеевъ 20 октября по прошенію 
перемѣщены одинъ на мѣсто другого. Дріконъ Устюжскаго Дро- 
вопіевсг.аго собора Николай Богдановъ ! 9 октября опредѣленъ 
на священническую вакансію къ Ерогодской Трехсвятительекой ц 
Устюж. у. И. д. псаломщика Вельскаго Троицкаго собора свя
щенникъ Александръ Архангельскій оиредѣленъ 22 октября на 
свящепническую вакансію къ Н*жнеподюжской Воі крооенской ц. 
Вельскаго у. Священникъ Дорожковской Леонтіевсьой ц. Ник. у. 
Василій Ушаковъ 22 октябри перемѣщенъ но прошенію къ Во- 
х імской Введенской ц. того жо уѣзда. Псаломщикъ Шеномской 
Богоявленской ц. Ярен. у. Амосъ Наратинъ 22 октября опре
дѣленъ на діаконскую вакансію къ Стрѣленской Богоявленской ц. 
Устюжскаго у. Священникъ Позтыкеросскоіі Троицкой ц. У -ть- 
сысотьск. у. Александръ Тюрнинъ 22 октября ио ирошенію пе 
ремѣіце-ъ кь Ззлонецкой Богоявленской ц. того же уѣзда. Оп
редѣленный на священническую вакансію къ Пустораменской ц. 
Ііадпик, у. кончившій курсъ семинаріи, учитель Наѳанаилъ 
Ушаковъ 18 октября рукоположишь въ санъ священника. Оире- 
дѣлепный на священническую вакансію къ ІЯубрюгской Кресто- 
воздвижедской ц, Никольск. у. учитель Пушемскаго начальнаго 
училища Геннадіи Поповъ 30 сентября рукоположенъ въ санъ 
свяіцонпика Опредѣленный на священническую вакансію къ Слуд- 
ской Сиасской ц. Яренск. у. псаломщикъ-діаконъ Устьвымской 
Благовѣщенской ц. того же уѣзда Іоаннъ Шумковъ 5 октября 
рукоположенъ въ санъ священника, Опредѣленный на священни
ческую вакансію кт, Александро-Невской Кувюгской ц. И ик. у. 
діаконъ Яхреягской Богоявленской ц. того же уѣзда Леонидъ 
Шергинъ 7 октябри рукоположенъ въ санъ священника. Опре
дѣленный на діаконскую закаисію къ Троицкой Печерской ц. 
Устьсые. у. учитель Еловишжой Космо-Даміановской церковно
приходской школы Ѳеодорь Волокитинъ 7 октября рукополо
женъ въ санъ діакона. Монахъ Устюжскаго Михаило-Архангель
скаго монастыря Игнатій 23 сентября рукоположенъ въ санъ 
іеродіакона. Діаконскій сыиъ ІІыелдинской Николаевской ц. 
Устьсыс. у. Виталій Поповъ 9 октября назначенъ для исправле
нія псаломщическихъ обязанностей при Докчимской Богородсксй'.ц. 
тоіо жо уѣзда. Псаломщики Устьсысольскаго у. Гривенской I V
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оргі»>пской ц. Петръ Т юрнинъ и Ужгипской Аоінасгвской ц. 
Михаилъ Поповъ посвящены въ стихарь, первый 29 августа и 
второй 23 ссптября.

Утвержденъ въ должности старосты при Парасвевіин- 
ской Пятппркой г. Воланы церкв1/  крестьянинъ Василій Гусевъ.

Награжденъ похвальнымъ лгістомъ за усердную и полез
ную службу въ должности старосты при Николаевской Персбі- 
типевой церкви, въ теченіе пяти лѣтъ, крестьянинъ Николай 
Маликовъ.

О сборѣ на сооруженіе въ Лейпцигѣ храма-памятника.
Опредѣленіемъ Св. Синода оть 24 ію ля— 13 августа

1912 г. за № 0483 , Церк, Вѣд. -У 85, постановлено: состоя' 
щему подъ почетнымъ предсѣдательствомъ Ыго Императорскаго 
Высочества Великаго Кпязя Михаила Александровича Комитету 
по сооруженію въ Лейпцигѣ храма-памятника русскимъ воинамъ 
разрѣшить произвести во всѣхъ церквахъ Имперіи, на окончаніе 
постройки названнаго храма, сборъ пожертвованій за литургіей 
въ воскресные дни: 14 октября и 16 декабря 1912 г,, а въ
1913 году— 27 января, взамѣнъ сбора (13  января) въ первый
воскресный день иоолѣ Крещенія Господня; о чемъ и напечатать 
въ журналѣ ТЦерковныя Вѣдомости*, въ дополненіе и разъ- , 
ясненіе опредѣленій Ск. Она да отъ 1 4 іюля 1911 г. за
Д« 4942 ( „ Церковныя Вѣдомости* 1911 г. № 29) и отъ
19 апрѣля— 24 мая ~7 іюня 1912 года за № 3438  ( „Ц е р 
ковныя Вѣдомости 1912 года Л» 24),

Отношеніе Страховаго Отдѣла духовнаго вѣдомства отъ 
10 октября 1912 г. за № 31931.

При утвержденіи убытковъ но пожарамъ 1911 и 1912 г .г. 
Отдѣломъ выяснопо, что значительная часть изъ нихъ произошла 
вслѣдствіе неисправности иечей, дымоходовъ, а равно и вслѣд
ствіе неосторожнаго обращенія съ огнемъ церковныхъ сторожей 
и другихъ лицъ.

Въ виду сего Отдѣлъ проситъ предписать благочиннымъ:
1) производить, во время обычныхъ ревизій ввѣренныхъ имъ 
благочинническихъ округовъ, осмотръ церквей и жилыхъ строе
ній духовнаго вѣдомства (цѳрловио-цричтовыхъ домовъ, школь



и др.), причемъ обращать вниманіе на устройство и исправпость 
дымоходовъ; 2) внушать церковнымъ старостамъ дабы они, со
гласно. § 22 п.п. 6, 7 и 8 Инструкціи церковнымъ старостамъ, 
имѣли наблюденіе, за своей также отвѣтственностью, чтобы цер
кви и церковнымъ строеніямъ не угрожала опасность пожара 
вслѣдствіе неисправности отопленія или небрежности сторожей.

Кромѣ того, Духовной Копсисторіи надлежитъ поставить 
на видъ благочиннымъ и приходскому духовенству, что Страхо
вой Отдѣлъ будетъ обращать вниманіе на причины возникновенія 
пожара, и, въ случаяхъ обнаруженія недостаточной предупреди
тельности въ охранѣ церковныхъ строеній отъ пожаровъ, будетъ 
направлять дѣла, на основаніи § 43 Устава Консисторій, § 2 
Инструкціи благочиннымъ („Н е  токмо самыя церкви, но и всѣ 
мѣста, къ нимъ принадлежащія —  колокольни, ограды церк.— 
охранять также въ благоустройствѣ и чистотѣ") и ст. 351 
т. X V  Ов Зак., изд. 1885 г., каковой установлена отвѣтствен
ность за небреженіе о храненіи ввѣреннаго по службѣ казеннаго 
или частнаго имущества, а также будутъ привлекаться и цер
ковные старосты на основаніи § 22 Инструкціи церковнымъ ста
ростамъ, коей возлагается на церковныхъ старостъ ближайшее 
наблюденіе, между прочимъ, за исправнымъ состояніемъ церков
ныхъ зданій; надзоръ за отопленіемъ и освѣщеніемъ церквей, за 
исправностью сторожей и другихъ служащихъ при церквахъ, при
смотръ на домами, пріобрѣтенными церковнымъ иждивеніемъ или 
инымъ сносвбомъ соступившими въ собственность церкви, какъ 
для помѣщенія причта, такъ и для извлеченія доходовъ въ 
пользу церкви.

Къ сему Отдѣлъ проситъ Духовную Консисторію сдѣлать 
распоряженіе благочиннымъ или замѣняющимъ ихъ ио страховому 
дѣлу священникамъ о томъ, чтобы, при представленіи страхо
выхъ документовъ на застоахованіе вновь построенныхъ строеній, 
прилагались къ таковымъ документамъ планы, хотя-бы упрощен
ные, сдѣланные отъ руки, на каждое строеніе стоимостью свыше 
1000 руб. (одной тысячи руб ).

Духовною Консисторіею опредѣлено: Отношеніе Отраховаго 
Отдѣла при Он. Синодѣ пропечатать въ Епархіальныхъ Вѣдо
мостяхъ къ свѣдѣнію и исполненію благочиннымъ, духовенству 
и старостамъ церквей епархіи.

452 —
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IV.
Р А З Н Ы Я  И З В Ъ С Т ІЯ  ПО  Е П А Р Х ІИ .

О пожертвованіяхъ, поступившихъ въ церкви и монастыри 
епархіи, за майскую треть 1912 года.

Поступили пожертвованія: въ Норобовскую Михаило-Архан- 
гельсвую церковь Во.тог. у. отъ Ея Императорскаго Величества 
Государыни Императрицы А лександры Ѳеодоровны священниче
ское и діакопское облаченія малиноваго бархата; въ Успен
скую Семигородную пустыню отъ Димитрія Сукопщикопа три 
священническихъ и два діаконскихъ бѣлой парчи облаченій сто
имостью 150 р., отъ купца Ивана Свѣшнакова три священни
ческія и два ді.аконскія облаченія шелковой парчи въ 150 руб.; 
отъ Александра Конькова серебряные вызолочеиые 81 пробы 
потиръ, дискосъ, звѣздица, двѣ тарѳлочкии лжица вѣсомъ 3 ф. 
27 золотниковъ, цѣною 100 руб., отъ Николая Назарова 4 °|0 рента 
въ сто руб. на поминовеніе его рода; во Владимірскую Заони- 
ніеву пустыню отъ пеизвЬстной благотворительницы девятьсотъ 
руб. па расходы но пристройкѣ къ теплой церкви обители; отъ 
наслѣдниковъ Александры ііасынковой 4 ° /0 репта въ пятьсотъ 
рублей, на поминовеніе Анна Уховой 25 руб. и Николая Рѣза- 
нова 50 руб.; въ церкви г. Вологды: Іоанно-Предтеченскую 
отъ Московскаго купца Николая Дружинина 4 °/о непрерывно- 
доходный билетъ въ четыре тысячи руб. аа поминаніе его рода, 
съ выдачею процентовъ церкви и причту въ равныхъ доляхъ; въ 
церковь св. Аѳанасія Александріи'’ваго отъ Александры Фила
товой копія чудотворной иконы Омигороднія, стоимостью около 
200  руб.; въ церкви Вологодскаго уѣзда: Выколупкинскую 
Николаевскую отъ наслѣдниковъ заштатнаго священника Петра 
Верхушкипа билетъ Государственной Комиссіи погашенія долговъ 
въ сто руб., съ выдачею процентовъ церкви и причту но равной 
части за поминаніе его рода; на тотъ же предметъ и съ такими 
же условіями поступили пожертвованія въ церкви того же уѣзда: 
Псдстаницкую Богородицкую сто руб. отъ Елены Кутипой и 
отъ дворянина Геннадія Василіева 225 р. Димитргевскую Р а 
менскую но завѣщанію Михаила Диснцына сто руб.; Троицкую 
Кубенскую отъ Димитрія Хвощ^ва сто руб. и отъ Алексѣя 
Козлова 50 руб.; Оларевскую Николаевскую три тысяча руб. 
въ пользу церяви и тысяча руб. въ пользу причта по завѣщанію 
купчихи Ольги Григорьевой; Тошнинскую Васильевскую отъ
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заштатнаго священника Ипполита'Неп^ипа сто руб.; Устиновскую 
Георгіевскую осъ вдовы священника Калоріи Букиной сто руб.; 
въ Слободскую Покровскую два аналои, выносной подсвѣчникъ 
и небольшой треюѵЬч'іикъ, стоимостью сто руб.^отъ Петра При 
дилыццкова; въ Никулинскую Николаевскую отъ Василія Ев
докимова кіотъ съ иконой Божіей Матери „Всѣхъ скорбящихъ 
Радость* и поесребреаый, съ позолотой и эмалевыми украшеніями, 
подсвѣчникъ стоимостью свыше 400 руб.; Городско Починков* 
скую Воскресенскую отъ дворянки Александры Княжниной двѣсти 
рублей на нужды церкви", Дубниковскую Ильинскую отъ свя
щенника сей церкви Николая Куратова сто руб. и отъ прихо 
жанъ двѣсти руб, на пріобрѣтеніе богослужебныхъ сосудовъ и 
ианрестолт шго креста; въ Домшинскую Николаевскую едино
вѣрческую отъ крестьянина Сергѣя Пулькина 650  руб. на благо
устройство храма; въ церкви Грьдонецкаго уѣзда: въ Раслов- 
Шую Воскресенскую отъ крестьянина Александра Смирнова 150 р. 
на ремонтъ иконостаса и отъ крестьянина Николая Харитонова 
50 руб. и напрестольный крестъ и евангеліе въ 50 руб.; отъ 
приходскаго попечительства сто руб. на ремонтъ иконостаса; отъ 
крестьянина Василія Кондратьева сто руб. ни поминаніе рода съ 
выдачею процентовъ причту, отъ наслѣдниковъ Якова Мѣщаяино- 
ва билетъ вѣчнаго вклада въ двѣсти руб. па поминаніе родя, 
съ выдачей процентовъ одной трети церкви и двухъ третейнрич- 
ту; въ Обнорскую Ильинскую вѣчнымъ вкладомъ 250 руб. отъ 
наслѣдниковъ Мѣщапинова на тѣхъ же условіяхъ; оть кресть
янки Анны Козловой сто руб. вѣчнымъ вкладомъ на тѣхъ же 
условіяхъ; отъ неизвѣстной сто руб. на поминаніе Павлина и 
Елизаветы съ выдадою процентовъ церкви и причту но равной 
части; отъ крестьянъ Пиколая Сорокина, Александра Черняева 
и Агрипиыы Емельяновой паникадила мѣдныя ш.серебреныя въ 
1 в 5 руб.; ьъ Черношиторскую Димимріевскую отъ жены 
протоіерея Анны Рукин й сто руб. вѣчнымъ вкладомъ съ выда
чею процентовъ одц й трети церкви и двухъ третей причту за 
поминовеніе; въ Подболотскую Георгіевскую сто руб. вѣчнымъ 
вкладомъ отъ вдовы священника Калеріи Рукиной, съ выдачею 
процентовъ церкви и причту подоламъ;, отъ крестьянина Петра 
Котова плащаница въ 50 руб. въ Подбол тскую Успенскую 
отъ крѳетьяйкіі Анны Ригин й 50 руб. вѣчнымъ вкладомъ съ 
выдачею процентовъ причту за поминовеніе; въ церкви г. Тотьмы'. 
Іоанно-Предтёчёйскуй отъ' церковнаго старосты М. Бѣлова хо
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ругви въ сто руб. и парчовыя одежды на св. престолъ я жерт
венникъ въ 50 рѵб.; въ Срѣтенскую отъ вдочы надворнаго 
совѣтника Анны Гороховой крестъ (голгоѳа) стоимостью 160 р. 
и священническое облаченіе въ сто руб.; въ Тиксненскую Пре
ображенскую Тотомскаго у. отъ церковаго старосты Алексанора 
Пестова на престольный серебряный крестъ въ .145 -уб. и 
Заоэерскую Введенскую того же уѣзда отъ крестьянъ Симеона 
Тихаиовскаго а Ивана Харинскаго двѣсти руб. на желѣзныя 
рѣшетки къ церковкой оградѣ: въ Верюжскую Введенскую 
Вельскаго у отъ псаломщика-діакона Заячеростовокой ц Петра 
Попова сто руб. вѣчпыиъ кладомъ па имя причта; въ Вонюд- 
скую Преображенскую Устюжскаго у. отъ крестьянской вдовы 
Іулі.ѵпи Жигаревой сто руб. вѣчнымъ вкладомъ и отъ крестьян
скихъ вдовъ Старцевыхъ сто руб., съ выдачею процентовъ церк
ви и причту по равной пасти; въ церкви Никольскаго уѣзда: 
Лапшинскую Покровскую Никольскаго у. отъ Преосвященнѣй
шаго Антонія, Епископа Вельскаго, сто руб. нч пріобрѣтеніе 
новаго колокола; въ Вохомскую Вознесенскую отъ крестьянина 
Павла Кулакова серебряные вызолоченные священные сосуды въ 
150 руб.,' въ Вохомскую Введенскую отъ крестьянина Евѳимія 
П нова билетъ въ сто р ^С  на поминовеніе рода, съ выдачею 
процентовъ церкви и причту но равной части; отъ крестьянской 
дѣвицы Матроны Вадавиоой св. крестъ и св. евангеліе въ 
110 руб. и отъ крестьянской жены Мастридіи Сидоровой ‘275 р. 
ва пріобрѣтеніе церковной утвари; въ Пушемскую Михаило- 
Архангельскую отъ крестьянина Аѳанасія Со чипа разной ц- рков- 
пой утвари і.а 366  руб. 50 к.; въ церкви Устюжскаго уѣзда: 
Сученіскую Михаило Архангельскую отъ неизвѣстныхъ лицъ 
церковная ут-урь на 128 руб., въ Коберскую Христорождест
венскую отъ крестьянина Ивана Докучаева 150 руб. па ремонтъ 
церкви; въ Поіорѣловскую Пятницкую отъ наслѣдниковъ купца 
Чебаевскаго сребропозлащенные сосуды въ сто рублей.

Освященіе хрзма во имя св. Николая Чудотворца въ селеніи 
„Качемъ“ Нижне-Тоемсчаго прихода.

Благочинный 4 округа Сольвычегодеваго уѣзда священникъ 
Харлампій Пулькинъ донесъ, что 9 сентября при участія по
мощника Вологодскаго миссіонера, свящеипика Александра Углец- 
і.аго и приходскаго священника Павла Чевсваго освященъ -но
воустроенный приписной храмъ чо им. со. Николая Чудотворца
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въ селеніи „Каченъ" въ 40 верстахъ отъ приходскаго Нижпе- 
Тоемскаго Знаменскаго храма. Въ селеніи „Каченъ" около 100 до
мовъ; большая час~ь жителей принадлежитъ къ расколу, а пра
вославные за дальностію разстоянія и за лѣсными промыслами при
ходскій храмъ совсѣмъ не посѣщали. Священникъ I I .  Невскій, 
радѣя о спасеніи сноей паствы, давно былъ озабоченъ благо
устройствомъ храма, стѣны котораго въ 50 хъ годахъ прошлаго 
столѣтія были срублены удѣльнымъ вѣдомствомъ, но мѣстные 
жители ие приходили иа помощь споиаи жертвами и относились 
равнодушно къ устройству храма. На помощь пришелъ Совѣтъ
В.-Устюжскаго Стсфано-ІІроаопіевскаго Братства и отпустилъ 
свыше 1000 р,, да бывшая прихожанка Евѳимія Немытышева, 
проживающая въ г, Устюгѣ, пожертвовала въ разное время до 
100 руб. Благодаря вышеозначеннымъ средствамъ храмъ и былъ 
доведонъ до конца. На освященіе храма собралось много бого
мольцевъ изъ мѣстныхъ жителей и изъ сосѣдняго ІІучужскаго 
прихода за 50 вор.; храмъ не вмѣстилъ молящихся и многіе 
стояли около храма.

Освященіе холоднаго храма въ Михаило-Арханг. Пухид- 
скомъ приходѣ Грязов у.

8-го октября 1912 г. благочиннымъ 1 округа Грязовец- 
каго уѣзда, священникомъ Константиномъ Лавровымъ при уча
стіи 6 священниковъ а 2 діаконовъ совершено великое освяще
ніе холоднаго храма въ Михаило-Архангельскомъ Пухидскомъ 
приходѣ съ положеніемъ на св. престолъ сиасѳннаго отъ пожара 
св. антиминса. Оба храма теплый и холодный, сильно постра
давшіе отъ пожара въ 1907 г., при помощи добрыхъ жертво
вателей и стараніями членовъ мѣстнаго Строительнаго Комитета 
въ иастоящее время приведены въ благолѣпный видь, при чемъ 
на ремонтъ ихъ израсходовано до 10.000 руб., изъ коихъ свыше 
1000 руб. собрано но приходу личнымъ стараніемъ священника 
Краснораменскаго, предсѣдателя Комитета.

Умерли: заштатный священникъ Рабангской Снасо-Преобра
женской ц. Вт.юг. у. Павелъ Черняевъ— 8 октября; безмѣстный 
заштатный діаюнъ Александръ Бѣляевъ, 59 лѣтъ— 17 сентября; 
священникъ Авксептіевской Николаевской ц. Кадник. у. Евлам
пій Ростиславинъ, 44 лѣтъ — 13 октября; заштатный свящеп-
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никъ Борисоглѣбской Каргачской ц. Гряз. у. Іоаинъ Смирновъ, 
77 лѣтъ— 16 октября.

ЕПАРХІАЛЬНЫЙ СИНОДИЕЪ.
ПО М Я НИ, ГО С П О Д И , новопреставленныхъ

іереевъ: Павла, Евлампія, Іоанна; діакона Александра. |

Списокъ праздныхъ священно-церковно-служительскихъ мѣстъ 
въ Вологодской епархіи

Священническія при церквахъ'. Устиновской Георгіевской 
Вологод. у., Зыковской Николаевской Грязов. у,, Овято-Рамѳп- 
ской Богородицкой’ Авксентіевской Николаевской Кадников. у., 
Озѳрецкой Христорождественской, Кулибаровекой Вознесенской, 
Кептурской Николаевской Тотемскаго у., Кишкинской Христорож
дественской Устюжскаго у., Дорожковской Леонтіевской Ник. у. 
Выйской Ильинской Сольвыч. у., Печерской Троицкой, Роздин- 
ской Георгіевской, Щугорской Стефановской, Позтыкеросской 
Троицкой Устьсыс. у.

Діаконскія: Слиской Покровской, Возимской Николаевской, 
Святолуцкой Николаевской Вологодскаго уѣзда, Степуринской 
Христорожд., Великорѣцкой Воскресенской, Углецкой Покровской, 
Павловотчияской Флоро-Лаврской, Кохтожской Вознесенской, 
Арсеніево-Комельскомъ женскомъ монастырѣ и Сеньговской Преоб
раженской Грязов. у,, Новосельской Николаевской Каднековск. у., 
Поцкой Ильинской, Тодшенской Николаевской, Совдюжской Х р и 
сторождественской Тот. у., Устюжскаго Прокопіевскаго собора, 
Яхрецгской Богоявленской Никол. у., иподіакона ври Вологод
скомъ Каѳедральномъ соборѣ.
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О ТЧ Е ТН А Я  ВѢДОМОСТЬ

по выполненію смѣты прихода и расхода Суммъ по Воло 
годовому Епархіальному Попечительству о бѣдныхъ духов

наго званія за первую половину 1912 года.

Пе смѣтѣ Дѣістви- Разность
ПРИХОДЪ. рредполо-

жено.
тельно по 
ступило.

- противъ 
смѣты.

і Р У Б . |К . Р У Б . 1 к. р. :К .

Доходы смѣтные.

I

I

і

1}'
1 Кружечнаго сб'іра 408 — 372 57 80! : 43 Поступленія по 

первымъ тремъ
2 Отъ остатковъ цер• с̂татьямъ укава-

8
ковныхъ доходовъ , 

По подписнымъ ли-
4 84 _ 385 18 48 82 ны въ при ложе 

НІИ.

стамъ.......................... 450 356 43 93 57 >
4 Отъ монастырей . ■126 — 101 96 24 4 —
5 Наградныхъ . .57 — 126 — 31 — ....
6 Штрафныхъ . 141 — 1 І6 50 24 50 —
7 Процентныхъ . 915 54 973 22 57168 +
8 Отъ свободныхъ

мѣстъ .......................... 556 — 569 56 13 56 +
9 Изъ больничнаго

капитала . . . . 300 — ГТ. 300 — —
10 Въ возмѣщеніе 5 %

сбора . . . . 88 — — — 88 — —

Итого доходовъ
смѣтныхъ . . .
Сверхъ смѣты:

3520 54 3801 42 219 12 - 2 1 9 р .  12 к.

1 Остатокъно кассѣ къ 
1 января 1912 года 4383 1

2 Возвращено пособій 
за смертію пенсіонеровъ 
и неизвѣстностію ихъ 
мѣста жительства , — — 12 85 —
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1

2 Изъ Попечитель
скихъ Совѣтовъ для 
выдачи поиавваченію. 29

3 Причтовыхъ взпо-
совъ отъ духовенства 
но Ѵв0/0 съ доходовъ
н жалованья. — — 319 25 —

— 4744 11 —
_

А всего въ прнхо-
дѣ съ остаточными . 8045 9В ■г г—

РАСХОДЪ.
По смѣтѣ | ДІЙстви- іРазность 
предполо- тедьно и*- противъ 

жоно. і расходов. | смѣты.

РУБ.

1 Постоянное пособіе 
за первую половину 
1912 года . .

Единовременныхъ по
собій . . . . ,

На жалованье слу
жащимъ . .

Канцелярскіе рас
ходы . .

Почтовые расходы и 
страхованіе билетовъ. 

Отопленіе . .
Мелочные расходы

2544

100

836

50

40
26

6

3 і 02

к . ! р у б . і к . ; р . і к

50 2517

26

386

46

29
16

6

• 2 9 7 7

50 27

Остатокъ 27 р; 
Составляетъ не 
выданное пособіе 
за смертію пен
сіонеровъ и не:

74

извѣстностію мѣ-' 
ста жительства 

ахъ.
За отсутствіемъ 
ходатайствъ.

51 3 49

60 10 40
— 10 —

— ______

___
1
Противъ смѣты!

(И 124І89І
менѣе на 124 р ! 
89 кбп. |

1 ]
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Сверхъ смѣты.
1 Выдано въ пособіе

за 2 половину 1912 г. — — 459 50 — -
2 Выданы по при-

надлежпости получен-
ные изъ мѣстныхъ по-
печитѳльныхъ совѣтовъ — — 19 — — -

3 Въ погашеніе ссуды
въ богадѣленный ка- 1
питалъ.......................... — — 649 74І —

- - — 1128 24 — —

А всего въ расходѣ — 4105 ' 85! —

за тѣмъ тсъ іюля 1 і —

1912 года оставалось _  1

і

3939 68-
: 1

_____ і

1

і
Ііримѣчанія: Показанный въ сей вѣдомости остатокъ къ 

1 -му іюля 1912 года въ количествѣ 3939  руб. 68 коп. со
ставляютъ слѣдующія суммы: 1) Предположенное смѣтою превы
шеніе прихода надъ расходомъ 418  руб. 4 коп. а за исклю
ченіемъ изъ этой суммы 219 р. 12 к. какъ не поступившихъ 
въ дѣйствительности противъ смѣтнаго предположенія 198 руб. 
92 коп. 2) остатокъ но исполненію смѣтныхъ и расходовъ по 
статьямъ I — V I I  на 124 руб. 89 коп.; 3) поступившіе сверхъ 
смѣты, возвращенныхъ пособій за смертію пенсіонеровъ 12 руб. 
85 к., 4 ) Изъ попечительскихъ совѣтовъ 29 р. 5) Взносовъ 
отъ духовенства по съ доходовъ и жалованья 319 руб.
25 кои., 6) остатокъ къ 1 января Г Л  2 года 4383  руб. 1 к., 
Итого 5067 руб. 92 коп.,— а за выдачею въ пособіе за 2 пол. 
1912 года 459 руб. 50 коп; въ погашеніе ссуды въ богадѣ
ленный капиталъ 649 руб. 74 коп. и выдачею по принадлеж
ности полученныхъ изъ попечительныхъ совѣтовъ 19 руб., ос
тается къ 1-му іюля 1912 года 3939  руб. 68 коп. и непри
косновеннаго капитала заключающагося въ процентныхъ бумагахъ 
4 6 .1 0 8  рублей.



—  461 -

Журналы съѣзда о.о, депутатовъ духовенства Велико-Устюжски 
го викаріатства, бывшаго въ г. В.-Устюгѣ въ іюнѣ 1912 г л

Журналъ № 1.
1912 г. іюня 4 дня. Депутаты Велико-Устюжскаго вика- 

ріатства въ числѣ 22 священниковъ (не явились депутаты отъ 
В-го округа Устюжскаго уѣзда и 5-го округа Сольвычегодскаго 
уѣзда), собравшись сего числа въ. зданіи Устюжскаго Еизрхіаяьіг 
наго женскаго училища и помолившись Господу Богу, присту
пили къ избранію Предсѣдателя, товарища его и дѣлопроизво
дителей, каковыми и были единогласно избраны: Предсѣдателемъ 
съѣзда священникъ Димитрій Поновъ, товарищемъ-священникъ 
Тихонъ Чулковъ и дѣлопроизводителями свявіенники: Василій 
Пшеницынъ, Павелъ Поповъ и Василій Флоренскій. Постано
вили: настоящій журналъ представить на Архипастырское утвер
жденіе его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Алексія, Епи
скопа Велико-Устюжскаго.

На подлинномъ резолюція Его Преосвященства отъ 4 іюня 
за № 1094-мъ послѣдовала таковая: „утверждается".

Снисокъ о.о. депутатовъ Велико-Устюжскаго викаріатства#, 
явившихся на съѣвдъ въ г. В.-Устюгъ 4 іюня 1912 г.

1., Города Устюга— священникъ Григорій Чистяковъ.
Устюжскаго уѣзда:

1 округа— священники Павелъ Поповъ, 2 округа Павелъ 
Яхлаковъ, 3 округа Павелъ Баклаповскій, 4 округа Николай 
Поповъ.

2., Города Никольска и уѣзда:
1 округа— священники Алексѣй Альбовъ. 2 округа и г. 

Никольска— свящеввикъ Василій Пшеницынъ, 3 округа Іоаннъ 
Голубевъ, 4 округа Николай Голубевъ, 5 округа Николай Под
дьяковъ.

3., Города Сольвычегодска и уѣзда:
1 округа— священники Тихонъ Чулковъ, 2 округа Миха

илъ Нифонтовъ,, 8 округа Алексѣй Вешняковъ, 4 округа Хнр-г 
лампій Пулькинъ.

4., Яренскаго уѣзда:'
I. округа— священникъ Константинъ Субботинъ, 2 округа 

Михаилъ Поповъ, 3 округа Василій Вишерскій.
5., Города Устьсысольска и уѣзда:

Г . Устьсысольска и 1 округа--священники Павелъ Нево
лилъ, 2 . округа— священникъ Василій Флоренскій, 3 округа Ва

2
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силій Катаевъ, 4 округа Михаилъ Быстрова, 5 округа Димитрій 
Поповъ, 6 округа Николай Юркинъ.

.V; 2. 4 іюня 1912 года.
О. о. депутаты В. Устюжскаго викаріатства подъ предсѣда

тельствомъ священника Димитрія Попова заслушали приданіе 
псаломщиковъ 3-го благочипническаго округа Яренскаго уѣзда о 
принятіи дочерей ихъ во. Устюжское Епархіальное женское учи
лище на полуказенное содержаніе.

Въ виду того, что праю принятія учащихся на полука- 
зепиое содержаніе принадлежитъ Совѣту училища, постанови.!1!: 
прошеніе псаломщиковъ 3-го благочинническаго округа Яр-яркаго 
уѣзда отклонить.

На подлинномъ резолюція Его Преосвященства отъ 6-го іюня 
за № 1095*мъ „Смотрѣлъ".

№ 3. 4 іюня 1912 года.
О.о. депутаты В -Устюжскаго викаріатства подъ предсѣда

тельствомъ священника Димитрія Попова слушали указъ Воло
годской Духовной Консисторіи отъ 28 ноября 1911 г. за 
.№ 11345, о распространеніи въ епархіи именныхъ иконныхъ 
изображеній св. угодниковъ работы издателя Еѳ. Ив. Феоепко 
съ заслушаніемъ единовременно и самого прошенія издателя Фе- 
сенко, напечатаннаго въ № 23-мъ Вол. Еп. Вѣд. за 1911 г. 
Съѣздъ,-находя распроетрін'ніе именныхъ иконпыхъ зображшій 
св. угодниковъ Божіихъ въ церквахъ викаріатства весьма жела
тельнымъ, но покупку оныхъ каждою церковью викаріатства пря
мо отъ издателя сихъ изображеній, по практическимъ соображе
ніямъ, неудобной, полагалъ бы съ своей стороны болѣе удобнымъ 
предложить Комитету по свѣчному управленію взять па комиссію 
покупку и продажу сихъ изображеній, а Комитетъ, по заготовкѣ 
оныхъ изображеній, могъ бы съ своей стороны передать про
дажу ихъ снѣчнымъ лавкамъ викаріатства еъ уплатою денегъ за 
оныя постепенно по мѣрѣ продажи ихъ Постанови ;и: составить 
о сомъ журналъ и представить ѳго па утвержденіе Его Прео
священства.

На подлинномъ резолюція Его Преосвященства отъ 8 іюня 
за № 1096-мъ таковая: „Оъ мнѣніемъ о.о. депутатовъ согласенъ* 

№4. 4 іюня 1912 года.
О.о. депутаты В.-Устюжскаго викаріатства въ полномъ соб

раніи подъ предсѣдательствомъ священника Димитрія Попова слу
шали докладъ Правленія Вологодской Духовной Семинаріи отъ
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22 декабря 1 9 1 1 г . за 1091 съ предложеніемъ съѣзду изы
скать необходимыя средства на оборудованіе въ Семинаріи сто
лярной мастерской и увеличеніе средствъ на содержаніе музы
кальнаго класса. По заслушаніи сего доклада и надлежащемъ 
обсужденіи его, съѣздъ нашелъ, что учрежденіе столярной ма
стерской полезно и практически пригодно, нанр. при занятіи 
пчеловодствомъ, когда пчеловоды изъ духовенства, нуждаясь въ 
ульяхъ, могли бы сами заняться изготовленіемъ ихъ; а поддер
жаніе музыкальнаго класса модно признать даже прямо необхо
димымъ. Но, къ сожалѣиію, въ распоряженіи съѣзда о.о. депу
татовъ рѣшительно нѣтъ никакихъ средствъ какъ па оборудо
ваніе столярной мастерской, такъ и содержаніе музыкальнаго 
класса, помимо ранѣе ассигнованныхъ на сіе нредъидущими съѣз
дами средствъ, такъ какъ въ настоящее время всѣ средства необ
ходимы на удовлетвореніе нуждъ до содержанію и капитальному 
ремонту Епархіальнаго женскаго училища. Постановили: хода
тайство правленія Вологодской Духовной Семинаріи Зч' ѳемѣніемь 
средствъ отклонить, о чемъ и составить журналъ и представить 
его ва утвержденіе Его Преосвященства.

На подлнномъ резолюція Его Преосвященства отъ 8-го іюня 
за Лі 1097-мъ „Утверждается".

Л: 5. 5 іюня 1912 года.
О.о. депутаты В.-Устюжскаго викаріатства подъ предсѣда

тельствомъ священника Димитрія Попова слушали: 1., указъ 
Вологодской Духовной Консисторіи В.-Устюжскому духовному 
правленію отъ 24 января 1912 г. за № 966 объ изысканіи 
средствъ на уплату состоящей за Устюжскимъ Усиеаскимъ собо
ромъ недоимки по обязательнымъ взносамъ на содержаніе мѣст
ныхъ духовно-учебныхъ заведеній и другія мѣстиыя нужды, а 
также объ изысканіи способовъ для предупрежденія задолжен
ности собора на будущее время; 2., Указъ В.-Устюжскаго прав
ленія на имя священника Устюжской градской Спасо-Преобраг 
женской церкви Иларія Черняева отъ 24 февраля 1911 г. за 

460 ; 3., Журналъ общаго собранія священнослужителей и 
церковныхъ старостъ соборовъ и церквей г. Устюга отъ 27 но
ября 1911 года и 4., докладъ комиссіи но новйркѣ церковной 
доходности Устюжскаго Усиенскаго собора на имя о. благочин
наго Устюжскихъ градскихъ соборовъ и церквей, протоіерея 
Аполлинарія Бѣляева отъ 4 ноября 1911 года.
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По оживленномъ обмѣнѣ мнѣніями, о.о. депутаты обратили 
вниманіе, между прочимъ, на слѣдующія обстоятельства, которыя 
не могли во повліять на окончательное рѣшовіе обсуждаемаго 
вопроса. Во 1-хъ, за послѣдніе переживаемые годы доходность 
уменьшилась не одного только Устюжскаго Успенскаго соборау 
но и остзльныхъ всѣхъ церквей викаріатства, какъ сельскихъ 
такъ и городскихъ; во 2-хъ, налоги на духовно-учебныя заве
денія н енархіальпоѳ училище со всѣхъ церквей викаріатства 
постепенно и весьма замѣтно увеличиваются съ каждымъ 
годомъ и теперь стали не менѣе, если не болѣе обременительны 
для церквей, чѣмъ для Устюжскаго Успенскаго собора; въ 3-хъ, 
на всѣхъ почти благочинпичѳскихъ собраніяхъ этотъ вопросъ 
получилъ отрицательное рѣшеніе; въ 4-хъ, взять на себя уплату 
указанныхъ недоимокъ рѣшительно отказались наиболѣе заинте
ресованныя и близкія къ собору церкви не только Устюжскаго 
уѣзда, по даже своего Устюжскаго градскою благочинія. Въ 
виду сего, о.о. депутаты съѣзда подавляющимъ большинствомъ 
(2 3 :1 ) постановили: отклонить принятіе на церкви викаріатства 
уплату недоимки, состоящей за Устюжскимъ Успенскимъ собо
ромъ по взносамъ на содержаніе мѣстныхъ духовно-учебныхъ 
заведеній, а также принятіе на себя, въ сущности, "той же не
доимки, но только въ ийѣнѳпномъ видѣ, предложенной внима
нію депутатовъ въ журналѣ общаго собранія священнослужите
лей и церковныхъ старостъ отъ 27-го ноября 1911 года, а 
именно освобожденія Успенскаго собора огъ взносовъ на будущее 
время на епархіальное училище съ тѣмъ, чтобы недоимки со
боръ заплатилт самъ.
■ • На подлинномъ резолюція Его Преосвященства отъ 9 іюня 

8а Л* 1098 положена таковая: „Смотрѣлъ".
Л? 7. 6 іюня 1912 года.

Ѳ.ю. депутаты викаріатства подъ предсѣдательствомъ свя
щенника Димитрія Попова, заслушавъ 1., заявленіе члена Со
вѣта В.-Устюжскаго Епархіальнаго женскаго училища, священ
ника Дѳонтіѳвской церкви о. Іоанна Авессаломона отъ 4 іюня 
1912 года, объ освобожденіи его отъ должности члена Совѣта;
2 ., докладъ Совѣта В.-Устюжскаго Епархіальнаго женскаго учи
лища п. V I I I  о томъ, что избранные съѣздомъ духовенства ви
каріатства кандидаты къ членамъ Совѣта училища священники: 
Алексѣй Пономаревъ, Василій Чуринъ и Іоаннъ Авессаломовъ 
въ настоящее время состоятъ членами Совѣта училища, а по-



сему Совѣтъ и ироситъ съѣздъ избрать трехъ кандидатовъ къ 
членамъ Совѣта отъ духовенства. Принимая во вниманіе, что 
срокъ трехлѣтней служба членовъ Совѣта священниковъ: Але
ксія Пономарева, Василія Чурина и Іоанна Авессаломова кон
чается въ мартѣ 1918 года., иостановили: избрать на слѣдующее 
трехлѣтіе двухъ членовъ Совѣта тѣхъ же священниковъ: Але
ксѣя Пономарева и Василія Чурина, а на мѣсто священника 
Іоанпа Авессаломова священника Красногорской Покровской цер
кви о. Михаила Доброумова, кандидатами же къ членамъ Со
вѣта, вмѣсто трехъ вышеупомянутыхъ священниковъ 1, священ
ника Успенскаго собора о. Іоанна Авенирова, 2, священника 
церкви Симеона Столпника о. Павла Попова а 8, священника 
Параскевипской Пятницкой цоркви о. Павла Жаворонкова. 
Журналъ сей представать на Архипастырское утвержденіе Его 
Преосвященства.

На подлинномъ резолюція Его Преосвященства отъ 9 іюня 
за Л» 1099-мъ таковая: „Избранные утверждаются"'

№ 8. 6 іюня 1912 г.
Отцы депутаты съѣзда въ полномъ составѣ подъ предсѣда

тельствомъ священника Димитрія Попова, слушали указъ Свя
тѣйшаго Синода отъ 31 іюля 1910 года за № 22, отпечатан
наго въ № 32 „Церковныхъ Вѣдомостей* за 1910 годъ объ 
обложеніи всѣхъ церквей Имперіи ежегодными обязательными 
взносами пп церковно-школьное дѣло, независимо отъ тѣхъ рас
ходовъ. которые несутъ церкви на этотъ предметъ въ настоящее 
время. При обсужденіи возбужденнаго вопроса о.о. депутаты 
съѣзда нашли необходимымъ прежде всего выяснить рѣшенія его 
окружными благочинническими собраніями, при чемъ оказалось, 
что б< лыпая часть окружныхъ собраній нашла возможнымъ обло
жить церкви 2о/о налогомъ съ кружечно-кошельковыхъ доходовъ, 
остальная жо часть округовъ ограничилась 1 о/о обложеніемъ съ 
упомянутой доходности церквей. Вполнѣ сознавая, что церковно- 
школьное дѣло требуотъ со стороны духовенства не только под
держки, по и улучшенія, расширенія и процвѣтанія его всѣми 
закономѣрными средствами, ибо оно есть одно изъ самыхъ могу 
чихъ а цѣлесообразныхъ средствъ для поддержанія и укрѣпленія 
въ народѣ чистой, православной христіанской вѣры и религіозно
нравственныхъ понятій, такъ жестоко потрясаемыхъ врагами пра
вославія и церкви, съѣздъ, тЬмъ не менѣе, считаясь съ тѣмъ’р'
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неиодложащимъ пикакимъ сомнѣніямъ, фактомъ, что доходность 
всѣхъ церквей викаріатства за послѣдніе тяжелые годы значи
тельно уменьшилась, а съ другой стороны, принявъ во вниманіе 
рѣшенія благочинническихъ собраній, не могъ придти къ едино 
гласному рѣшенію затронутаго вопроса, Посему о-о. депутаты изъ
явили желаніе рѣшить этотъ вопросъ открытой подачей голосовъ. 
Въ виду же того, что ни одно благочинническое собраніе по 
сдѣлало налога свыше Зо,/о съ кружечно-кошельковыхъ доходовъ, 
еъѣздъ началъ голосованіе съ 3 % )  затѣмъ 2о/о и наконецъ 
Іо /о  налога, причемъ выяснилось, что на Зо/о налогъ согласныхъ 
оказалось 4, несогласныхъ 20, на 2о/о согласныхъ— 15, несо
гласныхъ 9 и на Іо /о  согласныхъ 6 и несогласныхъ 13 голосовъ. 
Такимъ образомъ, основываясь на рѣшеніи открытой баллоти
ровки, о.о. депутаты съѣзда бодышшствомъ (1 5 :9 ) голосовъ по
становили: 1) на церковно-школьное дѣло обложить церкви 2о,/о 
кружечно-кошельковымъ сборомъ; 2 ) присоединиться къ мнѣнію о.о, 
депутатовъ пяти юго-западпыхъ уѣздовъ епархіи и обложить 
епархіальный свѣчной заводъ помимо ассигнуемыхъ нынѣ заводовъ 
училищному совѣту и совѣту Велико-Устюжскаго Братства 400 
рублей еще но 100 р. въ годъ тѣмъ же учрежденіямъ. Соста
вивъ о семъ журналъ, представить его на Архипастырское бла
гоусмотрѣніе Его Преосвященства.

На подлинномъ резолюція Его Преосвященства, Преосвя
щеннѣйшаго Александра Епископа Вологодскаго и Тотемскаго, 
за Л* 3 7 1 4 : „1 9 1 2  г. іюля 23. Утверждается". Енискоиъ 
Александръ.

О Б Ъ Я В Л Е Н ІЕ .

Въ новомъ 1913 году издательство В. М. Скворцова дастъ 
своимъ подписчикамъ, приславшимъ полностью 10 рублей: I .  Без
платное приложеніе: (печатаемое только для подписчиковъ нашихъ 
изданій). Каждодневи. спутникъ законоучителя 365 вВЗНГбЛЬСКИХЪ 
бесѣдъ для „ Ш к о л ы  и А м в о н а "  дневное евангеліе (зачало) 
предъ бесѣдой, помѣщаемой па каждый день года гъ 6 прило
женіями: 1) Русскій текстъ Евангельскаго чтенія, 2 ) Миссіонер
скій мѣсяцесловъ, 3 ) У к а з а т ь  евангельскихъ и апостольскихъ
цтштій на ВОСКПѲСНЫѲ и ітпаиничпші пня. ня. кяжітиЦ ігааг. глггя
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4 ) Литургическія замѣтки объ особенностяхъ церковныхъ службъ 
въ 191В году и 5) Необходимыя для законоучителя и пастыря 
календарныя свѣдѣнія на 1913 годъ. 6) Евангельскій текстъ 
(на славянск. и русек. языкахъ страстей Господнихъ, 12 еван
гелій, читаемыхъ въ великій четвертокъ). Издана книга лДля 
Школы и Амвона" въ портативномъ форматѣ (Евангелія, сино
дальнаго изданія). Отъ законоучителей какъ церковной школы, 
такъ и евѣтской министерской, и съ особливой настойчивостью 
отъ учащихъ въ военно-учебныхъ заведеніяхъ требуется еже
дневно предъ началомъ ученія на молитвѣ читать и изъяснять 
дневное евангельское чтеніе. Спеціальные о.о. законоучители, мо
жетъ быть, и но встрѣчаютъ особыхъ затрудненій въ исиолпеніи 
этого своего'долга пістырской службы „симъ малымъ*, но рядо
вымъ, особенно сельскимъ пастырямъ, оріутружденрымъ обязан
ностями ириходской службы, часто затруднительно являться въ 
віколу подготовленными къ изъясненію дневного евангельскаго 
чтенія, особенно пререкаѳмыхъ толкованіями текстовъ и речепій 
догматическаго и миссіонерскаго содержанія. Стараясь посильно 
отзываться на запросы и нужды дорогого намъ духовенства, мы 
въ новомъ 1913 году сочла иолезпымъ дать своимъ подписчи
камъ въ качествѣ безплатнаго приложенія къ у Полосу Истины* 
и вМиссіонерскому Обозрѣнію* изъясненіе дн» /ы хъ  евангель
скихъ чтеній всего круга года, въ видѣ краткихъ популярныхъ 
евангельскихъ бесѣдъ,— одинаково пригодныхъ для пастырскаго 
слова какъ въ школѣ— къ дѣтямъ, такъ и на амвонѣ храма—  
къ народу. Составители „евангельскихъ бесѣдъ* черпали содер
жаніе изъ разныхъ экзегетическихъ и гомилетическихъ сочиненій, 
не претендуя на оригинальность труда, но стараясь въ каждой 
бесѣдѣ дать уму и сердцу слушателя н* каждый день живой 
урокъ вѣры и благочестія въ простой задушевной формѣ, имѣя въ 
виду одну цѣль просвѣтить свѣтомъ Евангелія, ѳвангелизировать 
„сихъ малыхъ*, углубивъ вниманіе дѣтей и народа въ понима
ніе евангельскихъ глаголовъ жизни вѣчной - останавливаясь 
особливо на изъясненіи текстовъ миссіонерскаго характера. Та
кимъ образомъ, въ нашемъ приложеніи на 1913 годъ „Д л я  
Ш колы и Амвона*— подписчики паши найдутъ богатый мате
ріалъ для ежедневной нроиовѣди въ видѣ 365 готовыхъ бесѣдъ- 
поученій, кромѣ того въ Миссіонерскомъ (вѣчномъ) календарѣ 
даются богатыя тѳмы и важныя для миссіонерства черты изъ 
жизни дневного святого.
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I I .  Ежедневную по.іитичѳск} ю, общественную и церковную 
газету „ К О Л О К О Л Ъ * .  (Послѣ праздниковъ не выходитъ). 
305 въ годъ— V I I I  г. изданія. Подписная годовая цѣна 
„Колоколу* на 1 г . — С р., полгода— 3 р., 5 л. — 2 р. 50  в., 
4 м. -2  р., 3 и. —  1 р. 50 к ,  2 м .  — 1 р., 1 и .— 50 к. 
„Колоколъ* —  изъ ежедневныхъ органовъ единственная газета, 
одновременно политическая и церковная, замѣняющая читателю 
два органа— свѣтскій и духовный. „Колоколъ* —  своевременно, 
честно и правдиво освѣщаетъ, въ духѣ православно церковномъ 
и національно-патріотическомъ, всѣ выдающіяся событія текущей 
жизни, не упуская изъ виду ни одиого злободневнаго, какъ цѳр 
ковпаго, такъ и государственно-общественнаго вопроса. Какъ 
единственная церко іно политическая газета, „Колоколъ* ставитъ 
своей главной обязанностью широко и смѣло обслуживать инте
ресы православной Церкви н лужды духовенства, стремясь, не
зависимо отъ партійныхъ политическихъ тенденцій и условностей, 
объединить нынѣ разрозненное, разбросанное по темнымъ захо
лустьямъ духовенство въ одну сплоченную въ своихъ пастыр
скихъ дѣйствіяхъ и стремленіяхъ вориорацію, дабы духовенство 
оисзппло себя, какъ духовныхъ и народныхъ вождой въ жизни 
не только церковной, но и государственной, и сбою могучую по 
только церковную, но и культурную силу, какъ для охрани 
тельной, такъ и для созидательной работы.

I I I .  Ежемѣсячный Богословскій миссіонѳрекій журналъ 
„Миссіонерское Обозрѣніе*. 12 кн. въ годъ.— X V I I I  годъ 
изданія. Отдѣльная подписная годовая цѣна 6 руб., полугодіе 
3 руб. „Миссіонерское Обозрѣніе* — общѳмиссіонерскій цолемико- 
апологотическій органъ, обслуживающій нужды и интересы всей 
православной миссіи, —  какъ внутренней (нротавораскольначьей, 
и противосоктант.кой), такъ и внѣшней (иротИвоиноелавней—  
католицизмъ, протестантство) и прогивеиновѣрнои (магометанство, 
язычество, буддизмъ и др.). Выходить ежемѣсячными книгами 
до 15— 20 печати, листовъ. Въ передовомъ общебогосдовскомъ 
отдѣлѣ „Мисс. Обозрѣнія* помѣщаются научно обоснованныя 
апоілогетичоскія статьи: въ защиту христіанскихъ истинъ и въ 
обличеніе атеизма, соціализма и масонства. Въ каждой книжкѣ 
ведется иностранное обозрѣніе жизнедѣятельности заграничныхъ 
инославныхъ и иновѣрныхъ миссій и ихъ литературы, методовъ 
а пріемовъ дѣятелей заграничныхъ миссій. Въ отдѣлѣ критико
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библіографическимъ помѣщаются обстоятельные критическіе от
зывы и указатель вновь выходящихъ, какъ отдѣльныхъ книгъ и 
брошюръ, такъ и журнальныхъ произведеній по вопросамъ не 
только спеціально'миссіоиерскияъ и апологетическимъ, но и об-' 
щобогословскимъ и церковно-общественнымъ. Въ особомъ отдѣлѣ 
ведется литературное наблюденіе л критическое обозрѣніе ногой 
расколо-сектантской литературы. Въ „Мисс. Обозр.“  помѣщаются 
также иллюстраціи изъ православнаго миссіонерскаго быта и изъ 
мір'аі диссидентовъ.

IV .  24 выпуска' (книжками) проповѣдническаго апологети
ческаго журнала „ Голосъ Истины". V  г. изданія. 8 руб. ьъ 
годѣ. Отдѣльная подписная годовая цѣпа 8 руб., полугодіе 
1 руб. 50 коп. Желая придти на помощь приходскому духо-1 
вепству въ многотрудномъ и отвѣтственномъ дѣлѣ, редав^ 
ція „Мисс. Обозрѣнія" съ 1913 г. дѣлаетъ „Голосъ Истины" 
и-'-клочитольно изданіемъ проповѣдническимъ и апологетическимъ', 
такъ, чтобы онъ • составлялъ по своему содержанію неотдѣлимую 
часть1 „Мисс. Обозрѣнія", ибо живое слово проповѣди составля
етъ' необходимый оломентъ вь дѣлѣ пастырской миссіи. Въ отдѣлѣ 
„Живое Олово" помѣщаются популярныя краткія рѣчи, слова ш 
поученія церковно -публицистическаго содержанія,— заключающія' 
въ <ебѣ цѳрковпые отклики на захватывающія евремепныя со-( 
бытія и явленія жизни государственной, общественной и народѣ 
пой, а также проповѣди на праздничные дни маесіонороклго 
характера, имѣющія задачей— утвержденіе вѣрныхъ и колеблю
щихся чадъ ц'ркви въ догматахъ православія, охрану и огра
жденіе отъ собіазна религіозныхъ лжеучоній. Проповѣди па 
праздники печатаются до врсмепи ихъ наступленія. Въ отдѣлѣ 
„За вѣру и противъ невѣрія"— помѣщаются „простыя рѣчи о 
мудреныхъ вещахъ" —  въ видѣ апологетическихъ краткихъ бе
сѣдъ, статей, замѣтокъ по вопросамъ христіанской апологетики, 
а также обличеніе утопій соціализма и другихъ развращающихъ 
імродное міровоззрѣніе безбожныхъ и политическихъ ученій. 
Вь „Гол. Я гт.“  входятъ арш вѣди, какъ оригинальныя, такъ 
и избранныя изъ лучшей проповѣднической ли Герату ры. Выхо
дитъ „Г о  л. Ист." двухнедѣльными выпусками, въ формѣ книжекъ.

V. Православный отрывной стѣнной календарь на 1918 годъ 
„Другъ Христіанина". I I I  г. изданія. Цѣна 35 к. Въ содер
жаніе календаря; входятъ обычныя календарныя свѣдѣнія; на 
каждомъ листкѣ читатель найдетъ на каждый день избранный
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текстъ дневного етіпгсдьскапо или апостольскаго чтенія, также 
богомудрыя мысли и изрѣчѳяія, выбранныя изъ библейской и 
святоотеческой литературы, литургическія замѣтки и канониче
скія правила, на оборотной сторонѣ религіозно нравственныя крат
кія разсужденія и полезныя свѣдѣнія изъ жизни церковно-госу
дарственной и семейной. Цѣна за одинъ вкземпляръ 85 к,, съ 
пересылкой 50 к. При выпискѣ 10 экз. пересылка принимается 
за счетъ редакціи, 20 экз.-—кромѣ пересылки, уступка 10°/о, 
на 80 э к з . - 1 5 % , 5 0 — 2 0 % , 100— 2 5 % , 1 0 0 0 — 3 0 % . 
Подписавшіеся съ разрочкой платежа подписной суммы на всю 
серію вышеозначенныхъ нашихъ изданій 1913 г. платятъ 11 руб., 
а именно: при подлискѣ высылаютъ 5 руб.,— послѣ Пасхи 2 р. 
и 3 руб. къ 1-му іюля. Подписавшимся на одну газету „ Коло
колъ" проповѣдническій журналъ „ Голосъ Истины* вмѣстѣ съ 
книгой „Д ля ПІколы и Амвона“  и съ календаремъ „Д ругъ  
Христ.* уступаются за 8 р., въ разсрочку — 8 р. 50 к., а 
именно— 6 руб. при подпискѣ и 2 р. 50 к. 1 іюля. Поднис- 
чики на одинъ журналъ „Миссіонерское Обозрѣніе* получаютъ 
въ качествѣ безплатнаго приложенія 1) проповѣдническій ж ур
налъ „Голосъ Истины", 2) книгу „Для ПІколы и Амвона* (еван
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П Р И Б А В Л Е Н І Якъ в о л о г о д с к и м ъ
Е П А Р Х І А Л Ь Н Ы М Ъ  ВѢДОМОСТЯМЪ

( ГОДЪ С О Р О К Ъ  ДЕ ВЯТ ЫЙ) .
Ноября 1. № 21. 1912 года.

Епархіальная хроника.
14 сентября Преосвященнѣйшій Александръ совершалъ Бо

жественную литургію въ Каѳедральномъ Воскресенскомъ соборѣ, 
а наканунѣ сего дня нъ томъ же соборѣ всенощное бдѣніе. Въ 
три часа пополудни въ залѣ общества взаимнаго страхованія Пре
освященнымъ былъ отслуженъ молебенъ предъ открытіемъ Воло
годскаго отдѣла Національнаго союза.

16 сентября съ 7 часовъ утра Преосвященнѣйшій Але
ксандръ совершалъ Божественную лнтѵргію въ Крестовой церкви; 
вечеромъ въ этотъ день посѣтилъ домъ Братства во имя Всеми
лостиваго Снаса, гдѣ происходило духовно-нравствоннов чтеніе.

21 сентября Преогвящеппѣйпгій Александръ совершалъ ли
тургію въ Заопикіевой пустынѣ по случаю исполнившагося ЗОО- 
лѣтія со дня преставленія преподобнаго Іосифа Заоникіевскаго. 
Наканунѣ сего дня въ той-же обители Владыкою было отправ
лено всенощное бдѣніе.

Преосвященный Антоній совершалъ 21 сентября литургію 
и наканунѣ всенощное бдѣніе въ Овятодуховѣ монастырѣ, гдѣ 
имѣется престолъ во имя святителя Димитрія Ростовскаго, па
мять коего воспоминается въ сей день.

23 сентября литургію съ 7 часовъ Преосвященный Але
ксандръ совершалъ въ Крестовой церкви.

24 сентября по случаю исполнившагося ЗОО-лѣтія со дня 
кончины преп. Галактіона Вологодскаго Божественную литургію 
Преосвященный Александръ совершалъ въ Духовѣ монастырѣ въ 
сослуженіи съ Преосвященнымъ Антоніемъ.

25 сентября Преосвященный Александръ совершалъ литур
гію въ Успенскомъ женскомъ монастырѣ, а 26 сентября въ Кя- 
рилло-іоапя-'-Богословской церкви, что при духовной семинаріи; 
наканунѣ сего дня всепощное бдѣніе было отправлено въ семи
нарскій церкви Преосвященнымъ Аптопіомъ.
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80 сентября Преосвященный Александръ совершалъ раннюю 
(съ 7 часовъ) литургію въ Крестовой церкви.

1 октября (съ 9 часовъ) Преосвященнѣйшій Але
ксандръ освящалъ новоустроенный при церкви Вологодской гу
бернской тюрьмы престолъ во имя преподобнаго Игнатія При- 
луцкяго. Преосвященный Антоній въ этотъ день служилъ въ 
Покровской церкви, что въ Козловѣ, но случаю храмового 
праздника.

5 октября Прѳоовящепнѣйшій Александръ совершалъ ли
тургію въ Каѳедральномъ соборѣ; въ чесъ иополудни Владыка 
посѣтилъ состоявшійся въ духовномъ училищѣ актъ.

6 октября Прѳосвящѳпяѣйшій Александръ отбылъ въ гор. 
Вятку на торжества по случаю 800-лѣтія со дня кончины пре
подобнаго Трифона Вятскаго и возвратился 12 октября.

Преосвященный Антоній совершилъ 11 октября литургію 
въ Спасовсѳградскомъ соборѣ, по окончаніи которой былъ от
правленъ молебенъ о здравіи Государя Наслѣдника Цесаревича.

14 октября Преосвященнѣйшій Александръ совершалъ ран
нюю (съ 7 часовъ) литургію въ Крестовой церкви; 17 октября 
въ церкви Александринскаго дѣтскаго пріюта.

18 октября, день памяти избавленія города Вологды отъ 
моровой язвы 1654 года, Преосвященнѣйшій Александръ совер
шалъ литургію въ Спасовсѳградскомъ соборѣ въ сослуженіи Пре
освященнаго Антонія, а наканунѣ сего дня всенощное бдѣніе.

20 октября въ Каѳедральномъ соборѣ Преосвященнѣйшимъ 
Александромъ была отправлена послѣ поздней литургіи панни- 
хида по въ Бозѣ почивающемъ Государѣ Александрѣ I I I ,  а 
послѣ нея молебенъ предъ выборами членовъ Государсэдшн)# 
Думы.

21 овтцбря въ Каѳедральномъ соборѣ Преосвященнѣйшимъ 
Александромъ была совершена литургія въ сослуженіи Преосвя
щеннаго Антонія, а послѣ литургіи молебенъ.

22 октября Преосвященнѣйшій Александръ совершалъ ран
нюю (съ 7 часовъ) литургію въ Крестовой церкви.

24 октября Преосвященнѣйшій Александръ совершалъ ли
тургію (съ 9 часовъ) въ Каѳедральномъ Воскресенскомл соборѣ; 
пордѣ литургіи молебенъ предъ иконами Спаса Всемилостиваго, 
принесенною изъ Спасовсеградскаго собора передъ литургіею, и 
Богородицы ,  Всѣхъ Скорбящихъ Радость “ .
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28 октября Преосвященнѣйшій Александръ совершалъ ли
тургію въ церкви при Вологодской губернской тюрьмѣ.

80 октября Преосвященнѣйшимъ Александромъ послѣ позд
ней литургіи въ Каѳедральномъ соборѣ былъ отправленъ молебенъ 
по случаю исполнившагося 50-лѣтія службы Каѳедральнаго Про
тоіерея Н , Е. Якубова,

Поученіе въ день празднованія столѣтняго юбилея Отече
ственной войны.

Въ настоящій день, братіе, заше отечество свѣтло празд
нуетъ столѣтіе со времени такъ называемой Отечественной войны, 
и по всей землѣ русской гремитъ сегодня побѣдная священная 
пѣснь: „Съ нами Богъ, разумѣйте языцы и покаряйтеся, яко 
съ нами Богъ*.

Сто лѣтъ протекло, но въ нашихъ сердцахъ жива и, пока 
стоитъ русская земля, будетъ жить память о великихъ благо
дѣяніяхъ, явленныхъ Богомъ русскому народу въ 1812 году, 
Въ этотъ приснопамятный годъ попущеніемъ Божіимъ суждено 
было нашему отечеству перенести великое испытаніе. Французскій 
императоръ Наполеонъ, восхитившій себѣ царскую власть, забыв
шій Бога и Его св. законъ, вѣрившій только въ свою счастли
вую судьбу и свои силы, какъ древній Навуходоносоръ, „сму
щали землю и хотяй положити вселенную всю пусту*, въ ослѣт 
пленіи гордыни говорившій Богу: „Тебѣ небо, а мнѣ земля*## 
задумалъ подчинить своему владычеству весь міръ. Побѣдоносно 
пройда съ огнемъ и мечемъ всю западную Европу и, проливъ 
ради непомѣрнаго своего честолюбія рѣки человѣческой крови, 
онъ покорилъ почти всѣ европейскіе народы и съ огромными, 
въ 600  тысячъ человѣкъ, составленными изъ всѣхъ побѣжден
ныхъ имъ народовъ, силами вторгнулся въ предѣлы Россіи, 
дабы и ее также погубить и лишить свободы. Не встрѣтивъ 
сопротивленія со стороны малочисленныхъ русскихъ войскъ, ко
торыхъ было всего 213 тысячъ человѣкъ, гордый завоеватель 
проникъ въ глубь страны нашей, въ самое сердце ея —  Москву, 
грабя и разрушая на своемъ пути города и селенія» нещадя 
ни мирныхъ жителей, ни св. храмовъ Божіихъ. Дерзость и наг
лость враговъ дошла до того, что св. храмы въ Москвѣ они 
обращали въ стойла для люшадой,- «пали ша св. иконахъ, похи
щали съ нихъ дорогія украшенія, а на св, престолахъ шили
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вино изъ свящ. сосудовъ и играли въ карты. Казалось, насту
пили послѣдній дни русскаго государства. Государь Александръ 
Павловичъ и весь народъ устремились съ горячей модитвои къ 
Господу, ирося помощи и заступленія. И Господь, который ска
залъ нѣкогда устами пророка: „Призови Мя въ деш, скорби, 
и избавлю Тя, и црославиши М я“ (псал. 49, 15), внялъ моль
бамъ глубоковѣрующаго народа и ого кроткаго Даря. Уже ра
нѣе вступленія непріятеля въ Москву страшная битва на Боро
динскомъ полѣ, происходившая въ нынѣшній день и сегодня 
нами воспоминаемая, воочію показала, что Господь поборолъ за 
русское воинство противъ враговъ. Превосходя русскихъ числен
ностью, оии однако не могли побѣдить русскихъ, какъ впро
чемъ не дана была побѣда и русскимъ, потому что Русь не 
испила еще тогда всю, предопредѣленную ей, чашу страданій. 
По оставленіи же непріятелями Москвы, русскія войска, съ по
мощью Божіей, одержали надъ ними рядъ блестящихъ побѣдъ 
и тѣмъ привели въ разстройство „великую армію* непріятеля. 
Но не одни только воины съ самоотверженностью шли полагать 
свою жизнь за спасеніе отечества. По призыву Государя, под
данные его всѣхъ званій и состояній составляли отряды добро
вольцевъ и шшадали на непріятеля, нанося ѳлу чувствительные 
удары и все болѣе и болѣе разстраивая его ряды. Война стала 
народной, Отечественной. Какъ бы въ помощь лютѣ стражду
щему и полагающему души своя за свои завѣтныя святыни—  
Вѣру, Даря и Отечество народу, Господь послалъ суровые морозы. 
Къ холоду присоединился голодъ. Такъ наказалъ правосудный 
Господь дерзкихъ осквернителей святыхъ Его храмовъ, „писано 
бо есть: Мнѣ отмщеніе, Азъ воздамъ, глаголетъ Господь* (Рим 
12, 19). И до конца воздалъ Онъ гордому Наполеону и его 
воинству за пролитіе крови боголюбиваго русскаго народа, ко
торая, какъ кровь невиннаго Авеля, вопіяла къ небу о мщеніи. 
Погибло воинство сего поработителя на иоляхъ Россіи, какъ 
войско древняго поработителя Фараона въ Чермномъ морѣ. 
Только самая ничтожная часть его возвратилась домой. Самъ 
же Наполеонъ вскорѣ былъ лишенъ престола и умеръ изгнан
никомъ изъ родной земли. Воистину „низложи (Господь) силь
наго со престола и вознесе смиренныя", ибо только „о  Бозѣ 
спасеніе и слава*. Итакъ, подобно тому, какъ нѣкогда крѣчкая 
вѣра въ Бога помогла кроткому и слабому Давиду побѣдить 
надменнаго великана, такъ та же сила вѣры увѣнчала славою
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оружіе кроткаго русскаго Царя, сокрушавшаго главу побѣдителя 
народовъ н спасшаго свободу отечества.

Изъ сего мы видимъ, братіе, что искренняя вѣра въ Бога 
и любовь къ царю и отечеству нашихъ предковъ спасли Россію отъ 
гибели въ годину„шішестзія Гагловъ и съ ними двадесяти языкъ*. 
Будемъ же всегда памятовать о семъ безпримѣрномъ событіи и 
поучимся черезъ него тому, что мы, подобно предкамъ, должны 
дѣлать, чтобы жизль какъ каждаго изъ насъ, такъ и цѣлаго 
государства, была спокойна я безопасна. Крѣпко любили святую 
православную вѣру наша благочестивые предки, Будемъ и мы лю
бить ее больше всего на свѣтѣ и хранить какъ самое дорогое 
сокровище; потому что великое множество величайшихъ даровъ 
святая вѣра православная дала нашему отечеству. Она собрала и 
спаяла отдѣльныя русскія племена въ одно русское государство; 
устроила и освятила весь порядокъ жизни общественной и част
ной; воспитала великихъ и мудрыхъ царей, знаменитыхъ воена
чальниковъ и мудрыхъ руководи голей народа; она возраетила, 
возвела на небо и прославила вѣчною славою у Бога цѣлые лики 
святыхъ соотечественниковъ нашихъ и сдѣлала ихъ молитвенника
ми и хранителями русской земли; она воодушевляла предковъ на
шихъ мужествомъ и самоотверженіемъ, съ какими они защищали 
и отстаивали свое отечество отъ множества враговъ; она одна 
научаетъ людей всему, „что истинно, что честно, что любпзно, 
что достославно, что только добродѣтель и похвала* (Филип. 4 , В ), 
и тѣмъ вноситъ въ жизнь общественную и частную всо доброе 
и прекрасное. Посему для блага личнаго и государственнаго мн 
и должны дорожить вѣрой и жить по вѣрѣ. Другой отличитель
ной чертой аашихъ предковъ была любовь къ царю и родинѣ. 
Велика и свящепна особа царя. Онь есть избранникъ и помазан
никъ Божій. „Вознесохъ избраннаго отъ людей Моихъ.... елеемъ 
святымъ Моимъ помазахъ его. Истина Моя и милость Моя съ 
нимъ. Рука Мол заступитъ его и мышца Моя укрѣпитъ его* 
(Пс. 88, 20). , Владѣетъ Вышній царствомъ человѣческимъ и ему 
же восхоіцѳтъ дастъ е“  (Дан. 4, 29). Такъ учитъ Слово Божіе 
о божественномъ происхожденіи царской власти. Поставленные Бо
гомъ, что бы по волѣ Его управлять ввѣреннымъ имъ народомъ, 
Цари наши всегда вели свой пародъ къ благосостоянію иславѣ. 
Будучи православными, они въ своей дѣятельности, всегда на
правленной ко благу подданныхъ, руководятся закономъ Христо
вымъ, и всѣ повѳлѣнія ихъ нроникпуты духомъ св. вѣры и по-
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яонено словами Писанія: , Воздадите кесарева кесарѳви“  (Лук,. 20 ,

„ Даря чтите" (1 Петр. 2, 17). Къ безпрекословному по- 
ццчовенію Дарю и беззавѣтной преданности Ему побуждаетъ и 
здравый смыслъ, и исторія отечественная и всеобщая, которая 
свидѣтельствуетъ, что гдѣ ограничивалась, обезсиливалась непо.ч 
корвостыо или отсутствовало временно самодержавная власть Царя,, 
тамъ наступали смуты, раздорц, притѣсненія слабыхъ сильными 
и всякаго рода произволъ, и жизнь государственная шла къ 
уиадку, какъ въ семействѣ безъ отца или при отцѣ, .не упот
ребляющемъ своей власти. Посему для блага личнаго ,в общее? 
ценваго будемъ любить царя, какъ своего отца, и повиноваться 
Ему не изъ страха наказанія, но по совѣ.ти (Рии. 13, 5), па
мятуя, что только подъ мулрымъ и самодержавнымъ Его правле
ніемъ жизнь наша можетъ быть счастливой и безопасной. Своею 
любовью и преданностью Дарю мы покажемъ вмѣстѣ и лю
бовь къ отечеству. Любовь къ Дарю не мыслима безъ любви кт. 
отечеству: онѣ одна другую вызываетъ и одна щосцолняется дру
гой. Государь— отецъ великаго семейства— государства. Кто мо
жетъ любить отца, не заботясь о благополучіи сомойства и какъ 
любить царя, не радѣя о благѣ отечества? Благо ,же и безопас
ность отечества достигаются любовью къ нему его сыновъ. Кто 
любитъ свое отечество, тотъ всегда будетъ приносить ему пользу, 
а не вредъ дли ущербъ; кто любитъ отечество, тотъ, если пот
ребуется, положитъ за спасеніе его всѣ свои силы, свое имуще
ство и самую жизнь. Примѣромъ такой самоотверженной любви 
и являются наши предки въ 1812 году. Пусть же и для насъ 
любовь къ отечеству будетъ священнымъ долгомъ! Пусть каждый 
изъ васъ содѣйствуетъ обш.ему благу отечества ревностнымъ и 
честнымъ исполненіемъ тѣхъ обязанностей, какія возложены на 
насъ званіемъ, состояніемъ и положеніемъ въ отечествѣ.

И если св. православная вѣра, любовь къ Дарю Самодер
жавному и родинѣ будутъ царствовать въ вашихъ сердцахъ, то 
и Богъ будетъ съ нами, нашимъ Помощникомъ и Защитникомъ, 
ибо „пребывали въ любви въ Бозѣ пребываетъ, и Богъ въ немъ 
пребываетъ (1 Іоан. 4 ,1 6 ). Тогда не страшны будутъ нашей ро- 
дипѣ никакіе враги ни внѣшніе, ни внутренніе; тогда, каій. и 
сегодня, особенно радостна и знаменательна для пасъ будетъ пѣснь: 
„Съ нами Богъ, разумѣйте, языцы и нокаряйтеся, яко съ нами 
Богъ*. Аминь. Священникъ Николай Торновъ.
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Новый , братецъ“ Стефанъ Вологодскій.
(Матеріалы для исторіи новѣйшаго мистическаго сектантства).

(Продолженіе).

Въ бесѣдѣ съ нимъ народъ высказываетъ свое сильное же
ланіе къ слушанію Слова Божія, которое и удовлетворяется буд
то бы на бесѣдахъ Стефана, но можно видѣть, что не столько 
тянетъ на бесѣду Слова Божія, какъ самая заманчивая обста
новка бесѣды со своебразнымъ порядкомъ, съ пѣніемъ, съ обѣ
дами и чаепитіемъ. Чѣмъ, наприм., объяснить такое явленіе? 
Въ храмѣ Божіемъ идетъ въ праздникъ литургія. Всѣмъ с /ѣ - 
дуетъ идти сюда, но иѣтъ! Женщины и дѣвицы, завернувши 
въ узелки хлѣбъ, идутъ мимо храма Божія въ Устьнѳмъ за 20 
верстъ на бесѣду Стефана Въ нравственной жизни послѣдова
тели Стефана— буръ кывзысь ничѣмъ не отличаются отъ про
чихъ прихожанъ, только любятъ говорить о томъ, что вотъ пе
рестали теноръ вино пить и табакъ курить. Благочеетіе ихъ по
казное. Примѣръ показываетъ самъ Стефанъ, который прогналъ 
свою законную жену и не даетъ ей содержанія, а живетъ съ 
посторонней женщиной— вдовой. Послѣдователи Стефана гово
рятъ: „мы умѣемъ грѣшить, умѣемъ и каяться". Въ Мыелдин- 
скомъ приходѣ слушающіе Стефана исповѣдуются во всѣ четы
ре поста (человѣкъ до 50).

24 апрѣля прибылъ къ Уетьнѳмской Спасской церкви. 25-го 
совершилъ совмѣстно съ о. Димитріемъ Спасскимъ всенощное бдѣ
ніе Святителю Стефану, Енискону Пермскому, а 16-го Божест
венную Литургію. Во время литургіи сказалъ сюво о незакон
ности самозваннаго учительства Стефана и его послѣдователей. 
Затѣмъ о. Димитрій передалъ поученіе на зырянскомъ языкѣ. 
Послѣ обѣдни много народу собралось въ домъ священника—  
большинство изъ нихъ сочувствующихъ Стефану. Здѣсь дѣло об
суждалось съ разныхъ сторонъ. Слышится горячая защита Стефа
на и его бесѣдъ. Народъ не можетъ и представить какъ ото 
онъ будетъ жить безъ бесѣдъ, не знаетъ, какъ провести и день 
праздничный,— единственный выходъ изъ этого положенія оста
ется будто одинъ— пить вино и дѣлать другія худыя дѣла. Къ 
разъясненію дѣятельности Стефана одинъ крестьянинъ (Андрей 
Ивановъ Габовъ, с. Мыѳлдина) передалъ разсказъ своей тетки, 
которая участвовала въ бесѣдахъ Стефана. Тетка его сказывала: 
„одинъ разъ на бесѣдѣ вдругъ всѣ заговорили: а, " ' м

3
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„ Слышите- грсмч! “ А я нечего не слышу. Пальцемъ по
чистила свои уши.

Нѣтъ, ничего т  слышу! И отцла тужить: „какая я грѣш
ница, другія слышатъ, а я не слышу*... Потомъ опять гово
ритъ: „сверху съ потолка спускается крестъ .. Спустила,., видимъ 
цидиуъ!* Говорить, а я ничего не вижу. И опять затузрла ста- 
РУ**? „какая я грѣшница, всѣ видятъ, а я ничего не вижу*. 
Изъ среды слушателей выступила женщина, но имени Пелагія 
Сергѣева (Сергѣй-Палядъ), крестьянка дер. Гиль сиктъ. Годовъ 
пять тому назадъ она была послѣдовательницей Стефана, и Оы- 
ло время, что ее считали „богородицей". Женщина сама(,заяви
ла, что она тогда была больна душевно и рѣшительно ничего 
не помнитъ. Во время болѣзни она изображала собя богороди
цей, и вотъ, находились люди, которые вѣрили къ'этф. ,. Бесѣды 
тогда принимали какой-то особенный характеръ. Бесѣдііики вска
кивали и какъ-то судорожно дрожали /(ругая женщина (по ачо- 
пи Евдокія Андреева), сама видѣвшая эго, съ руками согнуты
ми въ локтяхъ показывала это дрожаніе. Она же говорила, что 
распространено между стефіновцаии мнѣніе, что доть тысячу лѣтъ 
ходи въ церковь, а безъ Стефана спастись невозможно. Пелагія 
же Сергѣева сегодня, подъ вліяніемъ церковной бесѣды, призна
лась со слезами па глазахъ, что она па исповѣди даже не сказывала 
о томъ, что была „богородицей", а сегодня сказала. Теперь она 
отстала отъ Стефана и считаетъ дѣло это нехорошимъ. Стефапъ, 
но ея словамъ, смущаетъ народъ тѣмъ, что проповѣдуетъ1 тому 
больше будетъ благодати, будутъ и видѣнія, кто больше будетъ 
давать денегъ. __________

Осенняя экскурсія учениковъ второклассной школы.
Въ одинъ сѣрый сентдбрскій день радостная вѣсть всколых

нула, оживила и вмѣстѣ съ тѣмъ нѣсколько испугала ІПелыгин- 
скую второклассную школу. Эту вѣсть послалъ о. епархіальный 
наблюдатель церковныхъ школъ. „В ъ  городъ пойдемъ пѣть за 
архіерейскимъ Богослуженіемъ вмѣстѣ съ городскими жителями*, 
передавалось изъ устъ въ устѣ восторженныхъ учениковъ.—К о г
да?— 11-го октября. —  Почему?— Говорятъ, школьный праз никъ 
будетъ вмѣсто 26-го августа, когда всѣ мы были въ разныхъ 
мѣстахъ.-— „Наполеонъ въ этотъ день, т. е. одиннадцатаго ок
тября, оставилъ Москву,* сказалъ я подойдя къ нимъ. „Какъ  
мы споемъ-то за архіерейскимъ Богослуженіемъ?" спросилъ въ
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смущеніи одипъ изъ учащихся, „Научимся, постараемся. Богъ 
поможетъ“ , отвѣтилъ ему товарищъ, и я подтвердилъ слова пос
лѣдняго.

Былъ 9-й част вечера. Всѣ второклассники выучили уроки 
къ слѣдующему учебному дню, и пѣвчіе начинаютъ волноваться, 
ожидая первой спѣвки ко дию 11 -го октября. Послышались изъ 
школьнаго зала (въ нижнемъ этажѣ) протяжные звуки фисгармо
ніи, громкое пѣніе учителя, дѣтскіе одиночные голоса и, нако
нецъ, хоровое не совсѣмъ стройное пѣніе. Слышится то же самое 
второй, третій и четвертый разъ. Обрадовались пѣвчіе и руко
водитель ихъ, когда дѣло пошло па ладъ, и энергично продол
жали изучать нотныя церковныя пѣснопѣнія и кантату на вос
поминаніе избавленія церкви и державы Россійскія отъ нашествія 
Галловъ и съ ними двадесяти языкъ: „Не намъ хвала" (слова 
и музыка П. Мироносицкаго). „Репетиція, послѣдняя репетиція, 
братцы, сегодня” , воскликнулъ 8 го октября одинъ изъ второ
классниковъ: „споемъ-те какъ можно лучше!* „Слава Богу, п о р 
учились," откликнулся другой. Кончилась спѣвка, и всѣ бывшіе 
на ней. чувствуя себя подготовленными, разошлись въ болѣе спо
койномъ настроеніи, чѣмъ ранѣе, ожидая 10-го октября, когда 
они отправятся въ городъ. атоеп

Ясно свѣтитъ солнце; отъ лучей ого таетъ на крышахъ 
снѣгъ ; кой-гдѣ окна задернулись бѣлыми уборами. Струя свѣ
жаго холоднаго воздуха охватила экскурсантовъ, когда они со
шли съ крыльца второклассной школы и отправились нолемъ, лежа
щимъ къ сѣверу отъ нея. Впереди толпы, состоящей изъ 40 че
ловѣкъ, идетъ запряженная въ розвальни лошадка. Попавшаяся 
на пути небольшая деревня осталась назади, и дорога свернула 
въ еловый высокій рѣдкій лѣсъ. Не шелохнутся покрытыя инеемъ 
деревья. Вотъ показались вдали деревни и опять скрылись за тон
коствольными осиновыми и березовыми жаровыми (такъ называютъ 
здѣсь ранной толщины у корпя и вершины) деревьями. Предъ 
неми долинка съ протекающимъ по ней ручейкомъ, покрытымъ 
толстымъ льдомъ. „Вонъ виднѣется церковь Николая Чудо
творца", вдругъ сказалъ одинъ изъ учениковъ, идущихъ теперь 
за лошадью, обогнавшей ихъ окольнымъ путемъ въ лѣсу, 
„Выѣхали на яигосорку, садитесь кто усталъ: здѣсь гладко" 
вскричалъ, когда мы всѣ обращены были лицомъ къ востоку. 
Шелыганинъ, сопровождавшій насъ *). Четверо сѣли на розваль-

*) Онъ ѣхалъ въ городъ за провизіей для общежитія втор, школы.
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ни. Ихъ смѣнили чрезъ нѣсколько времени другіе. Ивдалв за
видѣвъ толпу, отворачиваютъ съ дороги ѣду щіе изъ города (былъ 
торговый день) и удивленно смотрятъ на неожиданную встрѣчу. 
„Куда это погнали такую г раву?“  спросилъ, проѣзжая мимо пась, 
одинъ встрѣчный мужичекъ. „Въ  городъ", отвѣтили ему, „Вотъ! 
и кресты" (крестами называютъ пересѣченіе дорогъ), сказалъ нашъ 
вожатый-лмщикъ. Дорога няг раво къ Богородицкой ЦерковИМц- 
кой церкви, а на лѣво къ Николаевской Выколупкивской. Лѣсъ 
смѣнился рѣдкими куйтами, и предъ нами открылся городъ съ 
бѣлыми церквами, золотой блестящей главой соборной колокольни, 
разноцвѣтными домами и дымящимися возвышенными трубачи. Не 
такъ скоро, какъ сначала идутъ второклассники: поутомились. До
рога спустилась и пошла въ гору близь села Ковыряна. Стучитъ, 
кипитъ и свиститъ петерб)ргсвій паровозъ. Промчался онъ; мы 
перешли рельсы и вступили въ городъ. Солнышко закатывалось. 
Въ воздухѣ раздаются удары соборнаго колокола. Недалеко отъ 
церкви Благовѣщенія второклассники остановились на отдыхъ послѣ 
десятяверстнаго пути/
*«! Наступавшее утро было морозное; учащіеся начальныхъ школъ 

попарно идутъ въ соборъ Спасителя. Я спѣшу туда же. Сегодня 
поетъ архіерейскій хоръ; нездоровъ Государь Наслѣдникъ Цесаре
вичъ, вдругъ услышалъ я. Грустно стало мнѣ... Шелыгин скіо ученики 
и учителя помѣстились на лѣвомъ клиросѣ Благовѣстятъ къ обѣднѣ... 
Въ церковь вошелъ Преосвященный Антоній, и началась Божественная 
литургія. Вмѣстѣ еь обычными прошеніями возносились моленія о да
рованіи здравія дорогому для каждаго русскаго сердца Наслѣднику' 
престола. Проповѣдь была произпѳсева епархіальнымъ наблюдателемъ 
церковныхъ школъ. Длинною вереницею послѣ благодарстведпаго 
молебна учащіеся городскихъ и сельскихъ низшихъ училищъ по
тянулись ивъ собора къ Новому мосту (близь церкви Вознесенія). 
Здѣсь часть ихъ пошла прямо, а ученицы женской образцовой 
при Епархіальномъ училищѣ1 школы и второклассники, (послѣдпіе 
въ сопровожденіи двухъ учителей), по предложенію а.о. Епар
хіальнаго и Уѣзднаго наблюдателей,"вошли въ зданіе Епархіальнаго 
Училища, гдѣ съ столовой утолили жажду приготовленнымъ уже 
чаемъ, подкрѣпились булкою и закусили вкусными, крупными 
яблоками.Отсюда отправились въ домъ Братства Всемилостиваго 
Спаса (на Архангельской улицѣ). Обширная комната полна. Ш о
потъ и негромкій голосъ живой дѣтворы прекратились съ пр і
ѣздомъ Преосвященнаго Антонія, который произнесъ вѣчь, оз-
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иакомавъ въ вой слушателей съ причинами настоящаго торжества; 
а о. епархіальный наблюдатель представилъ намъ въ своой рѣ
чи картины бѣдствій и побѣды нашихъ предковъ въ 1812 г. 
Внимательно, что зидно было на лицахъ, второклассники слуша
ли эти рѣчи, пѣніе смѣшаннаго хора и чтеніе городскими уче
никами и ученицами юбилейныхъ стихотвореній и басенъ, съ ин
тересомъ разсматривали изъ отечественной войны туманныя кар
тины, сопровождаемыя громкимъ чтеніемъ о. Іоанна Бѣлкова, и 
дружно вмѣстѣ со своими учащими, йодъ управленіемъ учителя 
Н . И  Розова, пропѣли кантату: „Н е намъ хвала", „Многи 
лѣта" и народный гимнъ: „Боже, Царя храни". Послѣ этого 
Владыка благословилъ учащихся; награжденные книжками: Рус
ское духовенство и отечественная война 1812 г. К .  А. 
Военскаго, „За вѣру, царя и родину, священная война 1812 г ."  
Е. Поселянина, экскурсанты вышли отсюда.

Биустя три часа, они иодходили уже къ своей школѣ ири 
свѣтѣ полной луны и дрожащихъ звѣздъ.

__________ Н . Ильинскій.

Памяти почившаго священно-архимандрита Алексія.
5 сентября текущаго года, въ 12-мъ часу дня, тихо 

въ Бозѣ почилъ бывшій настоятель Свято-Духова г. Вологды 
монастыря, 78-хъ лѣтній старецъ архимандритъ Алексій, въ мі
рѣ Александръ Михайловичъ Соколовъ, 38 лѣтъ священствовав
шій при Воскресенской церкви, что въ Бѣльтяевой Слободѣ, 
Кадниконскаго у. Покойный родомъ былъ изъ духовнаго званія, 
— сынъ священника Воскресенокой Дещевской церкви того же 
уѣзда.

Въ лицѣ почившаго о. архимандрита Алексія отошелъ въ 
вѣчность весьма много потрудившійся на пивѣ Божіей дѣ
латель, цѣльный по натурѣ, симпатичный но характеру, работо
способный человѣкъ. Онъ весь былъ продуктомъ добраго стараго 
времени и той средней школы, которая дала намъ столько слав
ныхъ, великихъ людей изъ духовнаго міра. Домашняя обстанов
ка, тѣсный кружокъ хорошихъ товарищей, суровая дисциплина 
духовной школы, руководительство твердой власти начальниковъ 
и наставниковъ воспитали въ немъ серьезнаго, привычнаго къ 
усиленной работѣ, къ строгой жизни, къ лишеніямъ, терпѣнію и 
замѣчательному смиренію юношу. Окружающая среда и школа 
развили въ немъ и любовь къ пастырству. Одинъ изъ первыхъ
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студентовъ Вологодской семинаріи, почившій начерталъ себѣ жиз
ненную задачу въ видѣ служенія родному народу въ скромномъ, 
но самомъ высокомъ званіи— сельскаго священника и неизмѣнно 
осуществлялъ ее до старости. Чрезъ годъ по окончаніи курса, 
1-го іюня 1861 г. онъ былъ рукоположенъ во священника къ 
Воскресенской Бѣльтяевской церкви. Здѣсь положилъ онъ свои 
лучшія силы, здѣсь развернулъ и богатство души своей. До сихъ 
норъ жива память о немъ сроди Бѣльтяевцевъ, признательныхъ 
своему любимому пастырю.

И было за что любить о- Александра! Скромный, всѣмъ 
доступный, отзывчивый въ нуждѣ, онъ всѣмъ былъ отцомъ, бра
томъ, другомъ. На свои обязанности служебныя онъ всегда смот
рѣлъ, какъ на святое, великое дѣло, и выполнялъ ихъ со всею 
испраішостью. Ни темная ночь, ни буря, ни грязь осенняя, пи 
зимняя стужа не могли удержать о. Александра отъ совершенія 
неотложной требы, если его для нея приглашали црахожане. Ча
сто случалось, что въ дальнія деревни приходилось идти ему 
нѣшкомъ, если не было крестьянской лошади (самъ онъ обхо
дился безъ соб твевной лошади). И это глубоко цѣнили въ помъ 
мужички. Самъ пастырь былъ весьма скроменъ въ домашней жиз- 
ви, но трудолюбивъ и трезвъ, и въ этомъ отношеніи онъ былъ 
примѣромъ для своихъ пасомыхъ. Живя среди земледѣльцевъ я 
самъ будучи хорошимъ хозяиномъ, покойный много помогалъ 
крестьянамъ своими полезными указаніями и совѣтами въ обла
сти сельскаго хозяйства. Крестьяне приглядывались въ нему, ког*< 
да у него начинается какая сельская работа, и въ зависимости 
отъ него начинали ту ила другую работу. Нерѣдко мужички 
пользовались отъ него и медицинскимъ совѣтомъ*), и лѣкарст
вомъ изъ его небольшой антечки, въ чемъ помогала покойному 
его достойная супруга Анна Ивановна, Просящіе и матеріальной 
помощи не уходили отъ него съ цусгыми руками.

Любили покойнаго и сосѣдніе батюшки, часто выбиравшіе 
его въ депутаты ио училищнымъ и др. дѣламъ, любилъ и цричгь. 
Къ сожалѣвію, послѣдній много портилъ крови о. Александру 
своей грубостью, сварливостью, пьянствомъ. Были такіе типы сре
ди Бельтяевскихъ причетниковъ, столь часто злоупотреблявшіе ал
коголемъ, пьяной бранью и небрежнымъ отношеніемъ къ своимъ 
обязанностямъ, что только удивительное терпѣніе, незлобіе, снис-

*Г.0Л!*) Въ доброе старое время въ дух. семинаріяхъ преподав&іись ■ ме- 
дмцимя, и сельское хозяйство (въ  разныхъ его отрасляхъ),
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ходитсльпость о. Александра спасали ихъ отъ суда и слѣдствія 
и липш ія мѣстъ. Да, торпѣливъ былъ покойный, кротикъ и не- 
злопамя енъ, нѳ помнилъ долго обиды, и солнце не заходило во 
гнѣвѣ его!... Такой кротости, такого незлобія нс могли поколе
бать и просьбы сосѣдей, которымъ надоѣдали безобразія причетни
ковъ, и даже о. о. благочинные, не разъ уговаривавшіе о. 
Александра рапортовать имъ о превзошедшихъ всякую мѣру тер
пѣнія поступкахъ подчиненныхъ. „Гори монастырь, да не отъ 
меня",— любилъ говаривать покойный и никому не дѣлалъ со ■ 
зпательно непріятностл, хотя бы въ видѣ заслуженнаго наказанія. 
—  Скромность и застѣнчивость были также характерными черта
ми о. Александра. Онъ избѣгалъ общества, не терпѣлъ шуми
хи, пышности, по скромности отказался даже отъ благочинни
ческой должности, чѣмъ вызвалъ неудовольствіе покойнаго Енис- 
коиа Израиля.

Тихо мирно текла жизнь о. Александра съ Анной Ива
новной, Но вотъ пришла вь ихъ домъ смерть: и одинъ поем- 
лется, другой оставляется.. Немного похворазъ, скончалась 
его сунруга, женшина богобоязненная, благочестивой жизни. О. 
Александръ овдовѣлъ, получивъ послѣдній совѣтъ отъ умираю
щаго друга— супруги: иди въ монастырь... Такъброшело было зерно 
монашества въ скорбную душу о. Александра. Зерно постепенно 
росло. Мысль о монасгырѣ, въ связи съ нред:тавлѳліемь о за
гробной жизни, куда огошла горячо любимая супруга, ямо по
малу стала захватывать все существо о. Александра, наполнять 
его душу. Бъ качествѣ настольнымъ у него появились книім о 
загробной жизни (монаха Митрофана) и труды аскетовъ (Ен. 
Ѳеофана и Игнатія, преп. Іоанна Лѣствичника и пр.). Рѣшеніе 
оставитъ міръ так, обр. съ годами зрѣло, созрѣло и окрѣпло. Не
было только внѣшняго повода оставить приходъ. Но и поводъ1 
явился: окончилъ дух. семинарію младшій и послѣдній сынъ о. 
Александра. Естественно, но'-ойный и надумалъ передать своо 
пастырское дѣло по Бѣльтяевой Слободѣ своему сыну. Промыслъ 
Божій ускорилъ процессъ этой передачи. Доброй памяти Воло-- 
годскій Владыка, Еп. Алексій, весьма наблюдательный человѣкъ 
и мудрый администраторъ, при посѣщеніи въ первый різъ Бѣль
тяевой Слободы, обратилъ особенное вниманіе на о. Александра. 
Отъ глазъ Владыки нѳ укрылось настроеніе послѣдняго. Осто
рожно подошелъ онъ къ внутреннему міру о, Александра;'1 вы
звалъ на откровенный разговоръ и завязалъ дружескія саошСйія.
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Оставшись вполнѣ довольнымъ ревизіей храма и церковной от
четности, Владыка Алексій выразилъ о. Александру свою архи- 
иастырскую благодарность за благоустройство прихода и приход
скаго храма, на украшеніе котораго покойный жертвовала, во 
мало изъ личныхъ средствъ. А  потомъ сталъ заѣзжать въ Б. 
Слободу безъ особыхъ маршрутовъ и совершенно неожиданно для 
бѣльтяевцевъ. Бесѣды съ ениск. Алексіемъ привели къ быстро)' 
завершенію давнишней мечты о. Александра о монашествѣ В 
сентябрѣ 1897 г. былъ данъ ему помощникъ— въ лицѣ сына 
Анатолія, опредѣленнаго сверхштатнымъ священникомъ, а съ ав
густа 1899 г. о. Александръ, согласно прошенію, былъ уволенъ 
за штатъ, съ назначеніемъ на его мѣсто о. Анатолія; 23 декаб
ря того же года, послѣ 3-хъ мѣсячнаго испытанія, въ Григоріе- 
во-Полыпемскомъ Донотовѣ монастырѣ, Кадаик. у,, былъ постри
женъ въ монашество съ именемъ Алексія.

Но не долго новопостриженный іеромонахъ Алексій оста
вался въ Лопотовѣ монастырѣ. Самъ онъ мечталъ найти здѣсь 
докой себѣ отъ многолѣтнихъ, тяжелыхъ трудовъ сельскаго свя
щенника. Однако нромыслъ Божій предназначилъ ему новые 
труды на иномъ поприщѣ. 17 апр. 1900 г. о. Алексій былъ 
вызванъ въ Заоникіеву обитель для исполненія настоятельскихъ 
обязанностей. Чрезъ годъ послѣ этого онъ былъ утвержденъ Св. 
Сѵнодомъ въ должности настоятеля и возведенъ въ санъ архи
мандрита.

Свою задачу, какую поставило ему ближайшее начальство, 
онъ выполнилъ успѣшно; внутренняя жизнь обители была имъ 
упорядочена и благосостояніе монастыря поднялось. По представ
ленію Ен. Алексія, Св. Сѵнодъ преподалъ энергичному настоя
телю Владимірской пустыни благословеніе. Къ тому времени ос
вободилась вакансія настоятеля Св.-Духова г. Вологды монасты
ря. Монастырь въ то время нуждался въ нѣкоторомъ устроеніи въ 
внутреннемъ и внѣшнемъ отношеніи. Кого нослать туда ! Кто су
мѣетъ быстро нривел’и ііъ должный иорядокъ монастырь! И вотъ 
мысль приснопамятнаго Владыки Алексія вторично остановилась 
на испытан.омъ другѣ— архам. Алѳксіѣ. И архим. Алексій, но 
скромности долго отклонявшій отъ собя эту честь, волею на
чальства и изволеніемъ Божіимъ сталъ настоятелемъ Духова мо
настыря.

Вновь закипѣла работа. Самъ истый монахъ, во всемъ бѳ- 
б^ іотшывавшій, новый настоятель упростилъ и жизнь братіи,
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Дотрезвѣла братія. Возродились монастырскія, длинныя елужбы, 
хозяйство монастыря скоро было приведено въ порядокъ. П р и - . 
знательное начальство снова прѳиодало о. «рхим. Алексію „бла-д 
гоедовевіе" (св. Сѵнода) и наградило орденомъ св. Анны 2 стен. 
0 . архимандритъ ие только погасалъ долги, лежавшіе на монастырѣ, 
но и сводилъ лѣкоторую сумму на обновленіе мовае тырскихъ зда
ній. Къ атому обновленію онъ только приступилъ, а выполнить 
аг'і дѣло выпало на долю ого преемнику

Въ 1903 году покойнаго постигъ недугъ, нарализовавшій 
часть ноги и горла. Хотя благодаря своевременно принятому ле- 
ченію, о. архимандритъ значительно поправился, одиако болѣзнь 
его иногда давала собя чувствовать. Свое пастырское служеніе 
о. архимандритъ носъ исправно, но не безъ тягости для себя. 
Не разъ онь пытался подать прошеніе объ отставкѣ Ен. Алек
сію, но тотъ и слышать не хотѣлъ объ этомъ. И  только когда 
въ 1906 г. самъ Владыка Алексій сошелъ съ Вллогодской 
каѳедры, и занялъ се Епископъ Ніконъ, о. архим. Алексій ушелъ 
съ настоятельскаго поста. Отъ своей послѣдней должности онъ 
оффиціально отчисленъ былъ 23 марта 1907 г. Съ тѣхъ поръ 
онъ затворился въ своей кельѣ, въ томъ же Духовѣ монастырѣ, 
и медленно умиралъ для земной жизни въ продолженіе 5 */» лѣтъ, 
кажется, всѣми забытый, заброшенный. 50-лѣтній юбиіей ого 
служенія, приходившійся на 1-ѳ іюня 1911 г., прошедь никѣмъ 
не отмѣчѳнпыиъ... 40-лѣтіе жо въ свое время ознаменовала 
прежняя его паства: бѣльтяевцы поднесли покойному образъ Все
милостиваго Спаса.

Послѣдніе годы жизни о. архим. Алексіи были омрачены 
новымъ недугомъ: онъ ослѣпъ. Это ужасно гнело, печалило по
койнаго, такъ какь лишало его возможности служить, читать и 
смотрѣть на міръ Божій. Онъ сталъ тяготиться своею жизнію 
и усердно молить Господа о ниспосланіи ему скорой кончины.

Призывая смерть и чувствуя ея близость, о. архимандритъ 
усиленно готовился къ ней. Задолго до смерти приготовилъ се
бѣ погребальное облаченіе, памятную записку объ имуществѣ, 
указалъ мѣсто своего вѣчнаго упокоенія. Обычно во время все
нощнаго бдѣнія и литургіи онъ мысленно воспроизводилъ хоро
шо знакомое богослуженіе, читалъ и пѣлъ нро себя молитвы и 
пѣснопѣнія. На этомъ основаніи нрівдоиодобно предположить, 
что и умеръ почившій послѣ пропѣтой имъ такимъ образомъ ли
тургіи. Эго было 5 сентября. Покойный еще въ авгуо*
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Ь исповѣдался, приластился, Св. Таинъ и соборовался, 
елеемъ, но чувствовали себя сравнительно бодро. Хорошо 
было самочувствіе его и въ послѣдній день его жизни. Отказав
шись отъ повседневной пищи, онъ вкушалъ только молока; и 5-го 
чиела онъ выпилъ кружку молока. Ударили въ колоколъ кѣ 
обѣдзѣ. О. архимандритъ отпустилъ въ церковь обоихъ послуш
никовъ, которые находились при немъ, а самъ легъ въ постель, 
но немощи, и цчипялся за умную молитв у. Послушники на
крыли его одѣяломъ а ушли. Вернувшись въ келью около 12 ч. 
дня, они не услышали обычнаго окрика больного, кто пришелъ. 
Это обетошльство ихъ встревожило, и они заглянули въ комна
ту почившаго. Тамъ уже б іздыханно лежалъ о. архимандритъ. 
Тѣло его было еще теплое. Значитъ, умеръ о. архимандритъ, 
не задолго до: црихода ихъ. Выраженіе лица вполнѣ покойное, 
общій видъ— благообразенъ; видимо, никакой замѣтной агоніи 
не было Руки были крестообразно сложены на груди самимъ по
чившимъ. Такъ отошелъ въ' вѣчность много потрудившійся ста
рецъ, заснулъ на вѣки блаженныхъ сномъ праведныхъ.

Погребеніе старца было совершено 7-го сентября съ нѣ 
которою поспѣшностью. Отпѣваніе совершалъ викарный епзек >и ъ 
А  чтеній, преемникъ о. архимандрита по настоятельству въ Д у 
ховѣ монастырѣ, На погребеніе собралось немного народа, такъ 
какъ мало кто зналъ о смерти о. Алексія. Кромѣ старшаго его 
сына, Пеньовекйго священника о. Константина съ семьей, не было 
ни другихъ сыновей, ни родственниковъ.

Послѣ покойнаго не осталось капитала. Тѣ небольшія сбе
реженія, какія у него была ко времени постриженія въ мона
шество, онъ самолично разослалъ по разнымъ благотворительнымъ 
учрежденіямъ и церквамъ Часть денегъ, до 2000 р., не за 
долго до смерти передана была о. Алексіемъ старшему сыну 
его— о, Константину для раздачи по монастырямъ и приходскимъ 
церквамъ. Другая часть ихЪ, до 800  р .5 отдана была лично 
о. Алексіемъ нывѣшнему настоятелю Св.-Духова монастыря, на 
поминовеніе старца, и йа устройство приличнаго, памятника на 
его могилѣ.

Могийа почившаго находится въ оградѣ Духова монастыря, 
бреди братскихъ могилъ, недалеко отъ зимней церкви — на во
стокъ, почти у самаго входа вь часовню пренод. Галактіона, 
гдѣ покойный любилъ въ былое врейя подолгу сидѣть и ду
мать о коицѣ. своей жи8ни.
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Да будетъ вѣчная память новопреставленному священчо- 
архнмандриту Алексію, —  этому доброму человѣку, истинному 
монаху, ревностному работнику на Божіей нивѣ! Госиодь да упо
коитъ его во Царствіи Своемъ небесномъ и причтетъ къ сонму 
праведниковъ Своихъ! А земля, взявшая теперь свою часть отъ 
его существа, да будетъ ему легкой постелью, покоящей его до 
радостнаго пробужденія въ день общаго нашего воскресенія и 
свиданія. .

А . С.

О Б Ъ Я В Л Е Н ІЯ ,

Открыта подписка Ш  1913 г. (24 -й  годъ изданія). 
ПРИРОДА и ЛЮДИ. Подписной годъ считается съ 1-го нояб
ря 1912 г. но 1-е ноября 1913 г. 52 ДЦб художественно-иллю
стрированнаго журнала (романы, повѣсти, разсказы; статьи по 
всѣмъ отраслямъ знанія; современная жизнь; спортъ). Безплатныя 
приложенія: абонементъ Л» 1 или № 2 или № 3, но выбору рлѣ1 
подписчиковъ. Абонементъ № 1. 44 книги 7 ,000  стран. богато1- 
иллюстрированнаго полнаго собранія романовъ А . Дюма: графиня 
Ш арни.— Кавалеръ красн. замка (Шевалье де-Мезонъ Ружъ).—  
Аскавіо.— Двѣ діаны.—  Королева Марго. —  Графиня де-Мон- 
соро. —  Сорокъ пять. • Записки врача (Жозефъ Бальзамо). 
-—Капитанъ Поль.— Санъ- Фелече. — Эмма Ліона. — Кор
сиканское семейство.— Д-ръ Сорванъ.— Сальтеадоръ,— Паскаль 
Бруно,— Приключ. Лидѳряка. Въ 1912 г. мы дали пер
вую половину романовъ Дюма вь 40 книгахъ, а нынѣ присту
паемъ къ изданію второй половины сочиненій знаменитаго рома
ниста. Сюда войдетъ цѣлый рядъ увлекательныхъ ироизведеиій, 
но богатству интриги и неисчерпаемому разнообразію сюжетовъ, 
нисколько не уступающихъ романамъ иервыхь сорока ииигь ро
мановъ А . Дюма. Первыя 40 книгъ полнаго собр. романовъ 
А . Дюма можно получить за доплату 6 руб Абонементъ 2.* 
36 книгъ 6 .000  стр. иллюстрированное собраніе сочиненій зна* 
менитаго американскаго романиста Фенимора Купера. Ш п іо н ъ .^  
Піонеры.— Лоцманъ.— Ліонель Линкольнъ (Осада Бостона);-^’ 
Послѣдній изъ могиканъ. -Красный корсаръ.— Прерія (4лери:>' 
(канскія степи).-—Цѣнитель моря (Морская волшебница) — Браво 
Венеціанскій бандитъ). — Слѣдмыгь (ПугеіОдаге.ь въ нуешнѣ,
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или озеро Онтаріо).—Мерседесъ дѳ-Кастилья (Открытіе Аме
рики ).— Звѣробой.— Два адмирала.— Блуждающій огонь.— Х и 
жина на холмѣ.— На сушѣ и на морѣ.— Сатанстоэ.— Красноко
ж іе.—  Колонія на кратерѣ.— Морскіе львы (Охотники за тюле
нями). 12 книгъ 2 .600  ст. иллюстрированнаго журнала міръ 
приключеній (4-йгодъ изданія). Въ „М ірѣ Приключеній" помѣ
щаются только новѣйшія нроизведенія выдающихся русскихъ и 
иностранныхъ бѳлетрисговъ: научно-фантастическіе, бытовые и 
историческіе романы, увлекательные повѣсти и разсказы,— съ 
массою иллюстрацій. Абонементъ № 3. 18 книгъ 2 .000  стр. 
общедоступныхъ научныхъ сочиненій библіотека знанія издавае
мая при ближайшемъ участіи и йодъ редакціей проф. В. Ф. А д
лера, Г . Г . Генколя, ироф. А . В. Никольскаго, проф. А . Л. 
Погодина, проф. В. В. Фармаковскаго, нрив--доп. Л . В. Щерба 
и др. Кн. 1. Какъ мы говоримъ. 2. Кн. Происхожденіе нашихъ 
домашнихъ животныхъ. Кн. 3. Культура дикихъ народовъ. Кн.
4 — 5. Погода и ея значеніе для практической жизни. Кн. 6 — 7. 
Молекулы, атомы, міровой афиръ. Кн. 8 — 9 Доисторическая Гре
ція. Кн. 11. Исторія колоній. Кн. Кн . 12 — 13. Индогерманцы. 
Кн. 14 — 15. Вавилонъ, его исторія и культура. Кн. 16. п р и 
рода и жизнь. Кн. 17 — 18. Географическій справочникъ. 
7 книгъ 800  стран. популярная астрономія К . Фламаріона съ 
особымъ прибавленіемъ новѣйшіе успѣхи астрономіи, составленнымъ 
цроф. К . Д . Покровскимъ. Подписная цѣна: На 52 ЛШ жур
нала „Природа и Люди" съ безплатнымъ приложеніемъ одного 
изъ трехъ абонементовъ (по выбору г .г . подписчиковъ) 7 руб. 
въ годъ съ дост. и перес. разсрочка допускается: при подпискѣ
3 р., къ 1 апрѣля 2 р. и къ 1 іюля остальные. Или въ тече
ніе первыхъ 7 мѣсяцевъ, начиная съ ноября но 1 руб. Г .г. подписчи
ки одновременно съ подпиской на любой абонементъ, сверхъ того, мо
гутъ получать, по своему выбору, любыя приложенія изъ другихъ або
нементовъ, но за особую доплату, а именно: 35 кн. Ф, Купера за 3 р. 
80  к. „М іръ  Приключеній" за 1 р. 80 к. ^Библіотека Знанія" за
4 р. „Популярная астрономія" за 1 р. 60 к . Сочиненія Але
ксандра Дюма 54 книги за 5 р. 60. Разсрочка за доплатныя 
приложенія допускается отъ 1 рубля. Главная контора С.-Петер
бургъ, Стремянная ул. № 12, собств. домъ Издатель П, П. 
Сойк^нъ.
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Открыта подписка на 1913 годъ. — 28-й г. изданія.
Р У С С К І Й  П А Л О М Н И К Ъ

Духовно-литературный иллюстрирлв. журналъ.— Удобренъ всѣми
вѣдомствами.

52 №№ журнала въ изящныхъ цвѣтныхъ обложкахъ, до 
2 0 0 0  ст. текста изв. духовныхъ и свѣтскихъ ^писателей, свыше 
800  иллюстрацій, отражающихъ духовно-нрав. жизнь прошлаго 
и настоящаго. Журналъ ставитъ своею задачею: а) быть другомъ, 
утѣшителемъ, спутникомъ каждаго христіанина въ его трудной 
жизни на землѣ, и б) служить великому дѣлу защиты Христова 
ученія отъ нападокъ на него современнаго невѣрія.

10 книгъ бодып. формата четкаго шрифта. Пойное'собраг 
ніе сочиненій Платона, митр. Московскаго. Митр. Платонъ, 
знаменитый церковный витія ( , Русскій Златоустъ"), былъ носи
телемъ русскаго національно-патріотическаго духа, и умеръ 11 но
ября 1812  г. Такимъ образомъ, знаменательная годовщина 
100-лѣтія Отечественной войны совпадаетъ съ памятью о свя- 
тителѣ-патріотѣ.

2 книги болып. формата четкаго шрифта: Полное собраніе 
твореній Св. Кирилла Іерусалимскаго, который по справедли
вости можетъ быть названъ первымъ истолкователемъ христ. вѣ
роученія. Ов. Кириллъ раскрываетъ сущность христ. ученія, и 
истолковываетъ обряды и смыслъ Св. Таинствъ.

6 книгъ настольнаго изданія-—Сочиненіе извѣстнаго совре
меннаго церковнаго писателя-нублициста Е. Поселянина Идеалы 
христіанской жизни. Въ этомъ сочиненіи, зовущемъ совершеп- 
ств ваться и приближаться къ  Богу,— авторъ совмѣщаетъ глу
бокую религіозность и христ. настроенность съ большимъ худож. 
талантомъ.

16 книжекъ назидат. и вѣроучит. библіотеки ПОДЪ ОбіЦИМЪ 
Названіемъ. Духовная Нива 1. Православное ученіе о спасеніи. 
Сергія. Архіеп. Финляндскаго. 2 -4 .  Вѣра, Надежда, Любовь. 
Бесѣды Анатолія, Архіеп. Могилевскаго. 5 —  6. Сынъ Человѣ
ческій среди сыновъ людскихъ. Евангельскія характеристики. Б! 
Карпентера, Ен. Рипонскаго. 7 — 8. Живыя души. Проф. Моск;. 
дух. акад. М. М. Тарѣевз. 9 — 10. Христіанство и соврем. 
соціализмъ. Опытъ опроверженія антихрист. учеяій. Проф. нрот. 
Н. С. Отеллоцкаго. 11. Религія и наука. Опроверженіе научнаго 
невѣрія. Проф. прот. !І. Я . Свѣтлова. 12— 13. Вопросы духа
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и жизни. Диль и смыслъ человѣческой жизни. Свящ^ Б ..В . 
Лаидыпіева. 14— 16. Когда наступилъ мракъ... Идейно-религі
озное повѣствованіе. Горла. Переводъ съ англійск. 
мха И ко дню празднованія 300-лѣтняго юбилея Дома Ро
мановыхъ будетъ разосланъ безплатно всѣмъ г .г. подписчикамъ: 
АЛЬБОМЪ рисунковъ профессора исторической живописи. Импе
раторской Академіи художествъ В. П. Верещагина, съ харак
теристикой царствованія всѣхъ представителей Дома Романовыхъ 
и съ большимъ очеркомъ магистра И. В. Б аж ^ои я , о смутномъ 
вромени, призваніи на царство Михаила Ѳедоровича Романова, о 
его дѣятельности и значеніи Дома Романовыхъ для Россіи. Аль
бомъ Уч. Ком. Мин. Нар. Просв. и Учебн. Ком. при Св. Си
нодѣ рекомендованъ и донуіцѳнъ для библіотекъ среди, уч. зав., 
а также для выдачи учащимся въ награду . и для библіотекъ 
дух. семинарій и ѳпарх. женскихъ училищъ.-нлежіод йитмн' 

Подписная цѣна на Русскій Паломникъ съ прнлож. 
безъ дост. въ СПБ. 5 руб. Съ дост. и перес. по Россіи 6 руб. 
Допускается разсрочка: При подпискѣ 2 р., къ 1 апрѣля 2 р. 
и къ 1 іюля остальныя.

Главная контора и редакція: С.-Петербургъ, Стремяннай, 12, 
сооетв. домъ.

Реда^оръ Е . А . Ііоповицкій. Издатель П. 11. Сойкинъ.
3— 3 .

Х І-й  годъ изданій'

Еженедѣльный иллюстрированный журналъ-газета

„ Д Р У Ж Е С К І Я  Р ѢЧИ*
безпристрастно освѣщаетъ всѣ выдающіяся событія въ области 
текущей политической, общественной и паучной жизни. Даетъ 

интересный матеріалъ для легкаго чтенія и самообразованія.

Въ 1913 году всѣ годовые подписчики получатъ: 52 
журнала. Въ каждомъ номерѣ: Беллетристика и популярныя 
статья. Хроника русской и заграничной жизни. Церковная жизнь. 
Военный отдѣлъ и воздухоплаваніе. Вѣсти и слухи. Отдѣлъ 
сельскаго и домашняго хозяйства. Справочныя цѣны. Биржа. 
Свѣдѣнія о новыхъ книгахъ и т. д.

Кромѣ 52 .МД; псѣ годовые подписчики получатъ безплатно 
8 премій: 1) Настольный „Дружескій Календарь* па 1913 г.
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2) Картину: . 12 краск. рази.. 13 X 10 в. „Воззваніе Ми
нина къ нижегоп)дцамг“ . В) „Смѣхъ и ІН утки ". Иллюетрир. 
юморист. еборп. .Веселыя сценки, гауткці при г.. рисун. и пр;
4) 500  совѣтов ь-рецептовъ но сельскому хозяйству и. домоводт 
стру. 5— 8) Весеннія, лѣтнія, осеннія, зимнія • иодц*;п!г. | .11 Д, 

Адресъ редакціи и*-, главной конторы .«урвала,:. ,0«-Пеітер- 
Оуірръ, Фонтанка 39.

Дѣна 2 р. 20 к. съ пер. въ годъ. Пробный номеръ чщ* 
сылается безплатно

19)3 Чудный подарокъ дѣтямъ! 1913
Открыта подписка на 1913 г. на первый къ Россіи роскошный 
художественный журналъ избранныхъ ироизведоній дѣтской лие

тературы
Ж А В О Р О Н О К Ъ

съ картинами въ краскахъ и прилож. дѣтскихъ книгъ, 
Программа журнала; Дѣтскія разскаав, сказки, стхотворенія. 

Историческіе очерки. Фельетоны для дѣтей. Рисовапіе, музыка, 
пѣніе, дѣтскій тоатръ, лѣпка изъ глины, дѣтскія работы. Науч
ныя статьи. Игры и забавы, Спиртъ. Физика и химія въ играхъ' 
Собирапіо расгепій, бабочекъ, грибовъ, монетъ и нроч. Рыбная 
лоцля. Астропомія, ботаника для дѣтей. Задачи, шарады, загад
ки. Странички для родителей и воспитателей. Участвуютъ выда-г 
дощіяся литературныя и художественныя силы. Не ограничивая 
свою дѣятельность только стремленіемъ въ развитію въ дѣтяхъ 
художественнаго вкуса и пониманія изящнаго, редакція въ сво
емъ направленіи будетъ свято охранять завѣты, издававшагося 
съ 1858 года, при участіи Тургенева, Гончарова, Майкова и 
Григоровича, дѣтскаго журнала .Подснѣжникъ", имѣвшаго на 
дѣтей огромной воспитательное вліяніе. Журналъ печатается па 
дорогой глазированной бумагѣ. Подписавшіяся на 1913 годъ 
получатъ (ежемѣсячно 1-го числа): 12 роскошныхъ иллюстриро- 
ванн. выпусковъ худож. литературн. и ваучн. журя, для дѣтей 
въ вѳликолѣпн. обложк. исп. цвѣти, краск. 12 художественныхъ 
картинъ, исполненныхъ красками. 12 изящныхъ томиковъ „моя биб
ліотечка": избранныя произведенія для дѣтей знаменитыхъ рус
скихъ писателей,съ портретами и очеркомъ ихъ дѣтства. Будутъ 
выданы сочиненія: Аксакова. Жуковскаго. Кольцова. Лермонтова. 
Никитина.; Толетого.- Роголя. Карамзина.‘"Крылова/ Ломоносова.



Пушкина. ІПевченко. 4  кн. „Веселая библіотечка": Съ смѣшны
ми картинками. 1. Барабанъ. 2. Хлопушка. В. Ванька-встань
ка- 4. Ку-ка-ре ку! 6 кн. „ Библіотечка игрушка" .Дѣтскія 
игры и развлеченія: 1. Дѣтскій театръ. 2. Веселый задачникъ. 
8 . Игрушка самодѣлки, 4- Игры и забавы. 5. Живчикъ. Ма 
леньк. фокусникъ. 6. Дѣтскій спортъ. 8 книжекъ съ картинками 
для нагляднаго обученія: ] ,  О звѣздахъ. Маленькая астроиомія.
2 . Среди цвѣтовъ. Маленькая ботаника. 3. Маленькій звѣринецъ. 
4 . Мой акваріумъ. 5. Книжка бабочекъ. 6. Царство грибовъ. 
7 . Колекція монетъ 8 . Книжка рисованія.

Годовые подписчики получатъ съ первымъ № журнала рос
кошную стѣнную картину въ краскахъ, на пагпарту. знаменитаго 
русск. художника В. Маковскаго: ДѢТСКЭЯ ГОЛОВІШ работы по
ставщиковъ Двора Е. И. Величества 'олике и Вильборгъ. Сто
имость картины въ художественныхъ магазинахъ 6 руб. Журналъ 
издается редакціей журнала „Пробужденіе". Подписная цѣна: 
На годъ съ дост. и перес. 4 руб. на полгода 2 р ., на 3 мѣс. 
1 р. За гран. 7 р. Редакція журн. „Жаворонокъ" СПБ., Нев
скій, 114. Редакт.-издат. Н. В. Корецкій.

С о д е р ж а н і е :
1. Епархіальная хроника. 2. Поучепіе въ день празднова

нія столѣтняго юбилея отечественной войны. 3. Новый „бра
тецъ" Стефанъ Вологодскій. (Матеріалы для исторіи новѣйшаго 
мистическаго сектантства). 4. Осенняя экскурсія учениковъ вто
роклассной школы. 5. Памяти почившаго снященно-архимандрита 
Алексія. 6. Объявленія.

При этомъ № раздылается иллюстрированный п-оепектъ объ
явленія о подпискѣ на журналъ „Пробужденіе" на 1913 годъ; 
лицъ, почему-либо не получившихъ проспекта, просятъ обра 
щаться непосредственно въ контору журнала „Пробужденіе" 
СПБ. Невскій, 114.

Редакторъ Ив. С у в о р о в ъ .  

Вологда. Типографія Губернскаго Правленія. 1912 г .




