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п р а в и т е л ь с т в е н н ы й  п о с т а н о в л е н і я .

.УКАЗЫ СВЯТ. СѴНОДА:

Д екабря 18-го, 1 8 6 5 года. П о В ы с о ч а й ш е м у  новелѣнію .
О предоставленіи Епархіальнымъ Начальстзамъ права утвер
ждать контракты, по постройкамъ, производимымъ на 'счетъ 
казны, на сумму до 10 тысячь руб. серебромъ.

Но указу Е Р О  И М П Е Р А Т О Р С К А Г О  В Е Л И Н Е С Т В А , С вя
тѣйш ій Правительствую щ ій Сѵнодъ слуш али предлож еніе Г о 
сподина Сѵнодальнаго О беръ-П рокурора, отъ 2 4  минувшаго 
Н оября  за  №  60Э 5, о томъ, чго Г О С У Д А РЬ  И М П Е Р А Т О Р Ъ , 
по всеподданнѣйшему докладу его, Г. О беръ-П рокурора, въ 
23 Н оября, примѣнительно къ сг. 1883 Т . X  ч. 1 ., согласно 
съ опредѣленіемъ Святѣйш аго Сѵнода, В ы с о ч а й ш е  повелѣть 
соизволилъ: предоставить Е пархіальны м ъ П реосвящ енны мъ, 
но церковнымъ и другимъ епархіальнаго  вѣдомства построй
кам ъ, производимымъ н а  счетъ казны , если сумма н а  таковы я 
постройки ассигнована по смѣтѣ, утверж дать кон тракты  до 
десяти тысячь рублей; объ утвержденіи коятрактц зъ  выше сей 
суммы представлять Святѣйш ему Сѵноду. П р и к а з а л и :  О 
вы ш зизъясаеняом ъ В ы с о ч а й ш е й ь п о вѣ іея іи , к ь  должному 
исполненію, дать знать по Духовному вѣдомству указам и, а



для объявленія во всеобщее свѣденіе сообщить Правительству ю
щему Сенату вѣдѣніемъ.

Декабря 28-го. О порядкѣ разрѣшенія церковнымъ брат
ствамъ имѣть печати.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Свя
тѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали предложеніе Го
сподина Сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора отъ і 8-го Ноября сего 
1865 г. за № 5872, съ приложеніемъ выписки изъ журналовъ 
Комитета Министровъ 26 Октября и 9-го Ноября 1865 г. 
Изъ выписки этой видно, что по представленію Министра Вну
треннихъ Дѣлъ о предоставленіи братству при Виленскомъ 
Свято-Духовомъ монастырѣ ира: а имѣть печать сь изображе
ніемъ Архистратига Михаила и соотвѣтствующею надписью, 
Комитетъ Министровъ полагалъ: разрѣшить Министру Внутрен
нихъ Дѣлъ какъ предоставленіе Виленскому Свято-Духову брат
ству права имѣть особую печать съ изображеніемъ Архистра
тига Михаила и предположенную вокругъ юдписыо, такъ и 
удовлетвореніе на будущее время своею властію, по соглашенію 
съ Оберъ-Прокуроромъ Святѣйшаго Сѵнода, подобныхъ хода
тайствъ и другихъ духовныхъ братствъ, и что это положеніе 
Комитета ГОСУДАРЬ ИМ ПЕРАТОРЪ, въ 5-й день Ноября 
В ы с о ч а й ш е  утвердить соизволилъ. П р и к а з а л и :  о В ы
с о ч а й ш е  утвержденномъ въ 5-й день Ноября сего года по
ложеніи Комитета Министровъ касательно порядка разрѣшенія 
ходатайствъ о предоставленіи братствамъ нрава имѣть особыя 
печати, дать знать по Духовному вѣдомству, указами, для свѣ
дѣнія и должнаго въ потребныхъ случаяхъ руководства.

На подлинныхъ указахъ резолюція Его Преосвященства: 
указы сіи напечатать въ здѣшнихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ 
для объявленія оныхъ духовенству здѣшне! епархіи.

ОТНОШ ЕНІЕ ГОСПОДИНА ОБЕРЪ-ПРОКУРОРА СВЯТ.
ПРАВИТ. СѴЪЮДА К Ъ  ПРЕОСВЯЩ ЕННѢЙШ ЕМ У ХРИ- 

СТОЮ РУ, ЕП Я 1К.0ПУ ВОЛОГОДСКОМУ и  УСГЮГСКОМУ 

отъ 16 Сентября 1865 года, за А» 5,189.

Единственными источниками для содержанія духовно-учеб- 
аыхь заведеніи, какъ извѣстно Вашему Преосвященству, сду-
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жатъ, во 1-хъ, проценты съ принадлежащаго духовно учебному 
вѣдомству капитала, составляющіе съ небольшимъ 800 тыс. 
руб. сер., во 2-хъ, свѣчной доходъ, численность котораго, вмѣ
стѣ съ доходомъ отъ продажи вѣнчиковъ и разрѣшительныхъ 
молитвъ, простиралась въ минувшемъ году до 1,161,718 р. сер., 
и наконецъ, въ 3-хъ, нѣкоторыя другія статьи доходовъ, впро
чемъ мелкихъ и болѣе случайныхъ, нежели постоянныхъ.— 
Какъ ни значительна на первый взглядъ общая сумма всѣхъ 
означенныхъ доходовъ (па текущій годъ исчислено ихъ по смѣ
тѣ 2,312,161 рубль 7 2 И  кон. сер.), но ими далеко не удо
влетворяются тѣ нужды духовно-учебнаго вѣдомства, для ко
торыхъ они служатъ; между тѣмъ современное положеніе цер
кви и общества требуютъ усиленія образовательной дѣятель
ности со стороны духовно-учебныхъ заведеній, что не можетъ 
быть достигнуто безъ надлежащаго обезпеченія ихъ въ мате
ріальномъ отношеніи.

Въ виду этой необходимости, Святѣйшій Сѵнодъ, не имѣя 
возможности получить вспомоществованія отъ государственнаго 
казначейства, дозволилъ въ минувшемъ году Преосвященному 
Смоленскому привесть въ исполненіе слѣдующія его предполо
женія,' на счетъ дальнѣйшаго содержанія мѣстныхъ учебныхъ 
заведеній... 1-е, съ 1865 года смоленская семинарія и подвѣ- 
домыя ей четыре уѣздныхъ училища содержатся насчетъ соб
ственныхъ средствъ смоленской епархіи; 2-е, для сего отмѣ
няется по означенной епархіи отдѣльный взносъ свѣчныхъ де
негъ, а вмѣсто того, по составляемой ежегодно семинарскимъ 
начальствомъ, при содѣйствіи двухъ лицъ, избираемыхъ духо
венствомъ города Смоленска изъ его среды, смѣтѣ, которая но 
разсмотрѣніи епархіальнымъ начальствомъ и по утвержденіи 
начальствомъ высшимъ публикуется но епархіи, духовенство, по 
данному уже имъ прежде согласію, вноситъ назначенную по 
смѣтѣ сумму изъ всѣхъ вообще церковныхъ доходовъ, пола
гая отъ 6 до съ каждыхъ ста душъ прихожанъ муже
скаго пола; 3-е, за тѣмъ духовенство участвуетъ въ распоря
женіяхъ училищнаго начальства по дѣламъ, касающимстя хо
зяйственной части, для каковой цѣли оно назначаетъ отъ себя, 
но выбору, двухъ членовъ въ составь семинарскаго правленія; 
4-е, ему дается знать о состояніи училищной экономіи посред
ствомъ ежегодной публикаціи хозяйственныхъ отчетовъ; нако
нецъ 5-е, остатки отъ собранныхъ на содержаніе учебныхъ



заведеній суммъ составляютъ ихъ неприкосновенную собствен
ность для разныхъ экстренныхъ случаевъ; но, кромѣ пенсій и 
классныхъ окладовъ, которые назначаются прежнимъ поряд
комъ изъ Духовно-учебнаго капитала, отпускъ другихъ суммъ 
на содержаніе означенныхъ заведеній изъ того же источника, 
равно какъ и изъ свѣчныхъ суммъ прочихъ епархій, прекра
щается. О семъ распоряженіи Святѣйшаго Сѵнода тогда же 
доведено было до Высочайшаго Его Императорскаго Величе
ства свѣдѣнія.

Изъ полученнаго нынѣ мною отъ Преосвященнаго смолен
скаго отзыва видно, что, при помощи Божіей, показанная мѣра 
принялась съ полнымъ успѣхомъ; назначаемыя по смѣтѣ сум
мы на содержаніе тамошней семинаріи и училищъ, не смотря 
на то, что, количествомъ своимъ онѣ вдвое почти превышаютъ 
прежній свѣчный взносъ смоленской епархіи (41,849 р. и 
22,800 руб.), взносятся духовенствомъ своевременно и въ бу
дущемъ Преосвященный не предвидитъ ни какихъ препятствій, 
которыя могли бы помѣшать правильному и успѣшному ходу 
этого полезнаго дѣла.

Я  вполнѣ увѣренъ, что и духовенство вологодской епархіи, 
слѣдуя архипастырскому руководству и указанію Вашего Пре
освященства, не откажется, по примѣру духовенства смолен
ской епархіи, дать приличное обезпеченіе заведеніямъ, въ ко
торыхъ воспитывается его юношество, дабы воспитаніе это 
имѣло весь необходимый успѣхъ, й потому препровождая при- 
семъ къ Вашему Преосвященству, для соображеній, сравни
тельную вѣдомость окладовъ содержанія учебныхъ заведеній 
смоленской епархіи прежнихъ и нынѣшнихь, покорнѣйше про
шу Васъ, Милостивый Государъ и Архипастырь, не признае- 
те-ли возможнымъ предложить подвѣдомому Вамъ духовенству 
примѣненіе этой полезной мѣры и о послѣдующемъ не оста
вить меня Вашимъ увѣдомленіемъ.
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и.
РАСПОРЯЖ ЕНІЕ ЕПАРХІАЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА. 

В О З З В А Н І Е

П рео с в я щ ен н а го  Х ри с то ф о ра , Е пископа В ологодска
го и У стю гскаго , к ъ  Д уховенству  В ологодской Е пар
х іи  о необходим ости  у в ел и ч ен ія  средствъ  къ содержа

н ію  м ѣ с тн ы х ъ  Д уховно-  у ч е б н ы х ъ  заведеній.

Духовное просвѣщеніе постоянно .живетъ силами и иждиве
ніемъ Св. церкви. Вещественныя средства къ благосостоянію 
его невсегда постепенно увеличивались, по мѣрѣ умноженія 
учащихъ и учащихся. Составленные въ 1808 году штаты Ду
ховно-учебныхъ заведеній, дополненные въ 1823 году и н ап о 
ловину увеличенные въ 1836 году остаются съ тѣхъ поръ не
измѣненными. Но со времени послѣдняго увеличенія оныхъ штат
ныхъ окладовъ прошло 30 лѣтъ, въ теченіе коихъ цѣны почти 
на всѣ жизненныя потребности возвысились до того, что то
же самое, что прежде можно было пріобрѣсть на рубль ас
сигнаціями, теперь надобно покупать за рубль сер. При та
кихъ обстоятельствахъ положеніе Наставниковъ Семинаріи сдѣ
лалось наконецъ затруднительнымъ, а положеніе Наставниковъ 
Духовныхъ училищъ бѣднымъ. Постигшая нужда тѣхъ и дру
гихъ Наставниковъ затрудняетъ ихъ въ исключительномъ за
нятіи науками и воспитаніемъ.

Въ виду этой скудости средствъ, коими располагаетъ Свя
тѣйшій Правительствующій Сѵнодъ и не возможности получить 
вспомоществоваи е отъ Государственнаго Казначейства, Госпо
динъ Сѵнодальный Оберъ-Прокуроръ приглашаетъ нынѣ Епар
хіальныхъ Преосвященныхъ Архіереевъ предложить Духовен
ству, чтобы оное само озаботилось изъисканіемъ мѣръ къ 
улучшенію быта мѣстныхъ духовно-учебныхъ заведеній, кои 
предполагается содержать па счетъ собственныхъ средствъ 
каждой Епархіи.

Эти средства, всѣмъ извѣстно, заключаются теперь въ дохо
дахъ отъ продажи восковыхъ свѣчей, вѣнчиковъ и листовъ 
разрѣшительной молитвы. 1864 года, въ Вологодской Епархіи



свѣчвнй доходъ простирался до 2 5 ,9 3 0  руб. 5 9 5<  коп., вѣн
чиковый съ разрѣш ительными молитвами— до 1883 руб. 61 коп., 
тотъ и другой вмѣстѣ— до 2 7 ,8 1 4  руб. 2-,.'К коп ., а  текущ ій 
расходъ н а  содерж аніе Вологодской Семинаріи и подвѣдомыхъ 
оной семи училищъ, за  исключеніемъ производства пенсій и 
классны хъ окладовъ, кои назначаю тся преж нимъ порядкомъ 
изъ Духовно-учебпаго кап и тала, равняю тся 3 3 ,6 5 7  р. 84>$ к. 
Н едостаю щ іе 5 ,8 4 3  р. 6 3 '^  коп. и добавочное содерж аніе въ 
числѣ 7 ,4 5 1  руб. 92> $ коп ., которыя требую тся не па при
хотливыя излиш ества, а  для того только, чтобы въ Семинаріи 
Н аставн икъ  получалъ годоваго ж алованья неменѣе 4 5 0  руб., а 
въ училищ ахъ отъ 2 80 , до 2 0 0  руб. вдвое меньш е, нежели 
сколько получаютъ наставники равны хъ съ оными учебныхъ 
заведеній по М инистерству народнаго просвѣщ енія, всего слѣ
дуетъ изыскать 1 3 ,2 9 5  руб. 56 коп. Н адѣю сь, что это неотла
гательное дѣло, существенно необходимое для церкви Бож іей 
и близкое сердцу всѣхъ П равославны хъ свящ енно-церковно- 
служителей въ предѣлахъ ввѣренной мнѣ паствы такж е успѣш 
но соверш ится ими, какъ  и въ Смоленской Е пархіи .

Единственное падеж ное средство къ тому составляетъ увели
ченіе взноса свѣчной суммы всѣми законными полезными мѣ
рами, распространеніем ъ оиаго н а  всѣ самостоятельныя безпри
ходныя церкви и представленіемъ въ полномъ количествѣ тѣхъ 
денегъ безъ малѣйш ей утайки. Ближ айш ій къ  сему источникъ 
составляетъ продаж а вѣнчиковъ и листовъ разрѣш ительной мо
литвы, плату за  которые ж елательно было бы вдвое увеличить, 
если н а  то послѣдуетъ разрѣш еніе Св. Правит. Сѵнода. У ка
зан іе  другихъ источниковъ не затруднитъ Духовенство, когда 
оно отнесется къ  дѣлу съ сердечнымъ участіемъ и будетъ ру
ководствоваться основаніями, изложенными въ предъявляемомъ 
отнош еніи Господина Сѵнодальнаго Оберъ-!Прокурора, которое 
послѣдовало ко мнѣ отъ 16 С ентября 1865 года, за  №  5 ,1 8 9 , 
примѣромъ Смоленской Е п арх іи , свѣдѣніями по сему дѣлу, 
напечатанны ми въ А" 3 Гологодскихъ Е пархіальны хъ Вѣдомо
стей 18 6 4  года, и относящ имися къ  тому ж е дѣлу статьями, 
кои будутъ напечатаны  въ сихъ Вѣдомостяхъ, по моему р ас 
поряженію  .

По внимательномъ обсужденіи сего важ наго дѣла и по со
ображ еніи всѣхъ вообще доходовъ, получаемыхъ церквами, к а ж 



дый причтъ обязывается въ непродолжительномъ времени пред
ставить своему благочинному завѣренную  подписомъ всѣхъ 
членовъ и церковнаго старосты  вѣдомость о томъ, сколько при 
церкви состоитъ денегъ въ наличности и въ основныхъ кап и
талахъ , находящ ихся въ процентномъ обращ еніи, или заклю 
чаю щ ихся въ банковыхъ билетахъ, какое количество ежегодно 
получается всѣхъ вообще доходовъ и, соразм ѣрно съ оными, 
н а  содерж аніе духовно-учебныхъ загеденій Вологодской Е п а р 
хіи, сколько можетъ быть вносимо церковію  свѣчной прибыли, 
за  проданны е вѣнчики и листы разрѣш ительной молитвы, так 
же и съ  прочихъ церковны хъ доходовъ, кош ельковыхъ, круж еч
ныхъ, арендны хъ, процентны хъ, кромѣ поступаю щ ихъ въ круж 
ки съ  особеннымъ назначеніем ъ, и сколько отъ каж даго причта?

П о разсмотрѣніи таковы хъ вѣдомостей, Благочинны е имѣютъ 
немедленно представить оныя ко мнѣ со своимъ отзывомъ о до
стовѣрности и удовлетворительности препровож даемы хъ свѣдѣ
ніи; въ случаѣ же надобности поручается о.о. Благочиннымъ 
неотлагательно доносить мнѣ, съ і акимъ располож еніемъ отно
сятся Духовенство и церковные старосты  къ  предлагаемому 
Дѣлу?

Другой примѣръ Тамбовской Е п арх іи  призы ваетъ монасты
ри къ подражанію . В ъ предъупреждеиіе передерж ки противъ 
ассигнуемой на содерж аніе Семинаріи ш татной суммы, Т ам 
бовскій П реосвящ енны й ходатайствовалъ о сокращ еніи въ  Т ам 
бовской С еминаріи числа ш татны хъ казеннокош тны хъ воспи
танниковъ на 50  человѣкъ. Святѣйшій Правительствующій С г- 
код'щ опредѣленіемъ 1 Н оября, поручилъ Преосвященному вой
ти въ соображ еніе, не можетъ ли быть обезпечено содерж аніе 
безъ сокращ енія ш татны хъ вакан сій  воспитанниковъ, мѣстны
ми епархіальными способами, по преимущ еству н а  счетъ суммъ 
монастырскихъ? І Іа  послѣдовавшее за  тѣмъ предлож еніе П ре
освящ еннаго, братствугощіе Т ем никовсгаго  С анаксарскаго  м она
стыря согласились а;ертговать ежегодно на содерж аніе Т ам 
бовской семинаріи г.о 200 р. с., К озловскаго монасты ря по 
150  руб., Тамбовскаго Т регуляева монасты ря по 100  руб., 
Л ебедянскаго Т роиц каго— по 450  р ., Ш ац каго  Ч ернѣева— по 
2 5 0  руб., Выш енской пустыни— по 7 5 0  руб., съ тѣмъ впро
чемъ, если общіе доходы оныхъ не уженшатся и  будутъ удо
влетворять насущ нымъ потребностямъ ихъ самихъ. Сверхъ 
сего С аровская пустынь изъявила согласіе сдѣлать единовре-
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мевное пож ертвованіе(*). Н е  менѣе сочувствія въ  мѣстнымъ
Духовно-учебнымъ заведеніямъ ожидаю и отъ Вологодскихъ 
монастырей. Е аж дое принош еніе ихъ будетъ приниматься съ 
признательностію  и употребляться преимущ ественно на содер
ж ан іе воспитываю щ ихся свящ енно-церковно-служ ительскихъ 
сиротъ и въ пособіе хорош имъ учевикам ъ, не имѣющимъ доста
точныхъ средствъ къ  своему содержанію.

П ри семъ долгомъ считаю обратить ввим авіе сослужителей 
м оихъ и братій о Х ристѣ , Н астоятелей монастырей и всѣхъ 
святы хъ Б ож іи хъ  церквей паствы Вологодской, что не то со
ставляетъ  истинную предъ очами Бож іими заслугу, когда из
бытокъ, нам ъ не нужный, охотно предоставляемъ въ пользу 
другихъ, но то, когда отъ скудости своей удѣляемъ потребное 
неимущимъ. Е сли предш ественники наш и въ усердіи своемъ 
почерпнули средства возжечь свѣтильникъ свѣта Х ристова тамъ, 
гдѣ его вебыло; если въ мудрости своей они наш ли достаточ
но способовъ къ  предохраненію  его отъ всякаго рода лишеній; 
если мужество ихъ не оскудѣло въ борьбѣ со всѣми трудностя
ми, дабы насаж денное первыми А рхипасты рями просвѣщ еніе, 
как ъ  животворный свѣтъ Х ристовъ, постоянно сіяло въ стра
н ахъ  В ологодскихъ: то нам ъ, ихъ преемникамъ, постыдно бу
детъ предъ человѣками и грѣш но предъ Господомъ Богомъ ие 
дать елея н а  поддерж аніе готовыхъ свѣтильниковъ и допустить 
наш и духовныя училищ а до упадка; ибо не соразмѣрность 
производимаго вознаграж денія за  трудъ неизбѣжно ослабитъ 
усердіе Н аставниковъ, а  недостаточность пособія сиротамъ и 
дѣтямъ бѣдныхъ собратій наш ихъ неминуемо будетъ и добрые 
таланты  оставлять невоздѣланными. Н аш и предки духовные, 
отнѣлеж е стоитъ земля Р у сская , всегда шли во главѣ просвѣ
щ енія и не назы вались только, но дѣйствительно были двига
телями и общ епризнанными руководителями просвѣщ енія: не 
стыдно-ли будетъ нам ъ теперь, когда гсе въ паш ем ъ отечест
вѣ пробудилось и ищ етъ свѣта, когда послѣдній поселянинъ 

нерѣдко несетъ послѣднюю лепту н а  учрежденіе училищъ для 
своихъ дѣтей ,— не стыдно-ли будетъ намъ остаться нынѣ по
зади другихъ сословій, неподдержавъ своихъ учебныхъ заве
деній посильнымъ содѣйствіемъ и исполненіемъ м ѣръ указы ва-

(*) Напечатано въ духовпомъ журналѣ, издаваемомъ подъ названіемъ. «Стран
никъ» въ Іюньской книжкѣ 1865 г.

I



-  36 —
емыхъ Н ачальствомъ?! Б ъ  этомъ случаѣ крайность можетъ за 
ставить уменьшить въ Семинаріи и училищ ахъ число учащ ихъ 
и учащ ихся и такимъ образомъ пресѣчь пути къ  образованію  
м воіим ъ свящ евно-церковвослуж ительскимъ дѣтямъ. О днакож ъ 
я  весьма далекъ отъ этой самой прискорбной мысли, ибо увѣ
ренъ , что Духовенство Вологодское окаж ется усерднымъ къ 
дѣлу образованія своихъ дѣтей и сродниковъ. В ъ семъ упова
ніи призываю  Бож іе благословеніе на предпринимаемое дѣло 
улучш енія быта В ологодскихъ духовно-учебныхъ заведеній и 
н а  усердныхъ споспѣш ииковъ онаго, призы ваю — и предначи
наю , ж ертвуя для постояннаго обращ ен ія  изъ процентовъ 
7 0 0 0  руб. сер ., кои сбереж ены  въ продолженіе нѣсколькихъ 
лѣтъ отъ расходовъ по управленію  Епарш еским ъ свѣчнымъ 
заводомъ.

Х р и ст оф оръ  Е пископъ  Вологодскій.

№ 676.
17 Ф евраля 1866.

Н Е

Р А З Н Ы Я  И ЗВ Ѣ С Т ІЯ  ПО Е П А Р Х ІИ .

У правляю щ ій Діонисіево-Глуипщ кимъ монастыремъ Іеромо
н ахъ  С ергій , 16 Я н вар я , произведенъ Е го П реосвящ енствомъ 
въ И гумена.

Г рязовец каго  П авло-О бпорскаго монастыря іеродіаконъ А ш -  
ф ат елъ , 16-го Я н вар я , рукополож енъ Е го  П реосвящ енствомъ 
во іером онаха.

Рукоположены: а) въ сан ъ  свящ енника воспитанники семи
наріи  А лександръ  Н изовцевъ  и П авелъ К а за н ск ій ,— первый 
1 Я н в ар я , къ  Сольвычегодской градской Спасо-П рсображ снской 
церкви, а  вторый, 2 Я н в ар я , къ Хмѣльпицкой П реображ енской 
церкви, Вельскаго уѣзда; б) въ сапъ д іакон а— Н и к о ла й  М а -  
левииск ій , къ  П Іарж енской М ихайло-А рхапгельской церкви, 
Н икольскаго уѣзда; и в) въ санъ  іеродіаконаТ отем скаго  Снасо- 
Суморина монасты ря м онахъ В арѳолом ей , 9 Я нваря.

Сольвычегодскаго уѣзда ІІесчанской Троицкой церкви свя-
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щ енникъ К онст ант инъ Аксеновъ, переведенъ 7  Я н в ар я  къ 
Сольвычегодской градской Владимірской церкви, а  п а  мѣсто 
его того ж е числа переведенъ отецъ его градской Сольвычегод
ской Богородицерож дественской церкви Іоаннъ  А ксеновъ , мѣсто 
ж е сего послѣдняго предоставлено воспитаннику Семинаріи 

2-го р азр яда  П е т р у  М ы сову.

Сямскаго Богородпцерож дественскаго м онасты ря іеромонахъ 
А в р а а м т ,  по прош енію  его, 10 Я н вар я , переведенъ въ число 
братій  Заоникіевской Владимірской пустыни.

Съ благословенія Е го  П реосвящ енства, В ельскаго уѣзда при 
Двиницкой М ихайло-А рхангельской церкви возобновленный 
придѣльный храм ъ во имя В оскресенія Х ристова, 28  Н оября 
освящ енъ Благочинны мъ свящ енникомъ Доріш едонтомъ Со

болевымъ.
Вологодской градской Тюремной Богородской церкви свящ ен

никъ Н иколай Кедровскій, 21 Н оября, присоединилъ къ п р а
вославію  изъ В им ско-К атолическаго исповѣданія дворянъ М ак
симиліана Воозы нскаго, Вла дислава Зарж ы цкаго и Я н а  М ачуль- 
скаго, съ нареченіем ъ перваго А лександромъ, второго Глади- 
міромъ, а  третьяго Іоанномъ.

Вологодской градской Козленской П окровской церкви свя
щ енникъ В асилій  М усниковъ присоединилъ, 4  Д екабря, къ 
православію  изъ В имско-Католическа го исповѣданія безсрочно 
отпускнаго У нтеръ-О ф ицера Ю рья М арты нова Я цевича, съ н а
реченіемъ его Веоргіемъ.

В ельскаго уѣзда, Ростовской В ознесенской церкви дьячекъ 
Глѣ бъ Поповъ, 6 Я н вар я , посвящ енъ въ стихарь.

Д іонисіево-Глуш ицкаго монасты ря послуш никъ К онст ант инъ  
М еж аковъ, 14 Я н варя , опредѣленъ исправ. долж. пономаря 
Лещ евской Воскресенской церкви, К адниковскаго уѣзда.

Уволенный изъ высш аго отдѣленія Устюгскаго дуг. училища 
ученикъ А лек сѣ й  Я хлаковъ, опредѣленъ испр. долж. дьячка къ 
Ильинской У тмановской церкви, Н икольскаго уѣзда.

Борода У стю га Х ристорож дественской церкви пономарь В а -
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силій Ш уйскій и А лександро-Н евской испр. долж. дьячка 
Михаилъ Заваритъ, 12 Я н варя , пожеланію  и прошенію ихъ 
переведены одинъ н а  мѣсто другаго,

К адниковскаго уѣзда Чевецкой И льинской церкви пономарь 
Василій Финиковъ, но слабости здоровья, согласно его прош е
нію, 3 Я н вар я , уволенъ за  ш татъ , а  на мѣсто его опредѣ
ленъ испр. долж. пономаря уволенный изъ высшаго отдѣленія 
Вологодскаго дух. училища ученикъ Д м и т р ій  Кратировъ.

Свящ енническая дочь, Орловской Е п арх іи  СѢескяго уѣзда, 
села Б ач ар о ва , Марья Ѳеодорова Г слуб ц ева , 3 Я н варя , при

н ята  въ 1'ологодскую Е п ар х ію  и опредѣлена въ число послуш
ницъ У сы огскаго Іоанно-П редтечепскаго дѣвичьяго монастыря.

>
В ологодскаго Г орняго  У спенсгаго дѣвичьяго монастыря по

слуш ница Ольга Югикова, 18 Д екабря, постриж ена въ м она
шество и наречена Галактіоною.

К адниковскаго уѣзда, Уфтюгской Ильинской церкви заш тат
ный дьячекъ Иванъ Сиряковъ, уволенъ изъ Вологодской Е п ар 
хіи въ число послуш никовъ Кіевопечерской Лавры.

Студентъ Вологодской дух. Семинаріи Александръ Хватовъ 
уволенъ, (по ж еланію  его, изъ духовнаго зван ія  въ свѣтское.

Воспитанники Вологодской дух. Семинаріи Е в ген ій  В о ск р е
сенскій, Константинъ Соколовъ, И ванъ Добряковъ, А р д а ліонъ 
Вплсвг, Александръ Кирилловъ и пономари г. Вологды Ф рязк- 
новской П реображ енской церкви И ванъ Левюаъ) и Глинковской 
Н иколаевской церкви Павелъ Поповъ, по распоряж енію  Е п ар 
х іальнаго Н ачальства, 16 Д екабря, отправлены въ С ѣвероза
падный край , на должности народны хъ сельскихъ учителей.

П омерли: свящ енники: Устгогскаго, уѣзда, Гарж енской Н и
колаевской церкви Александръ Ключаревъ, Сольвычегодскаго 
уѣзда, ІІогосткой Н иколаевской церкви А н д р е й  Поповъ, Г р я - 
зовецкаго уѣзда, К оптевской Срѣтенской церкви Іоаннъ Л е
бедевъ, и Вологодскаго уѣзда, Лоптѵновской Н иколаевской церкви 
Киндей ІПилегодскій; причетники: Тотемскаго уѣзда, С пасской 
П реображ енской церкви Стеф анъ\Ш алам овъ ; Я ренскаго  уѣзда,



Шежамской Преображенской церкви Поліевктъ Ржаницыт- 
и Устюгскаго Знамено-Фюшішовскаго монастыря монахъ Ки
риллъ.

ОБЪЯВЛЕНІЕ
ОТЪ ВОЛОГОДСКАГО ОТДѢЛЕНІЯ

ГО СУ ДА РСТВ ЕН Н А ГО  Б А Н К А .

Вологодское Отдѣленіе Государственнаго Банка имѣетъ честь 
объявить, что В ы с о ч а й ш и м ъ  указомъ 14-го текущаго Февраля 
разрѣшенъ въ сто миліоновъ рублей 2-й внутренній 5 %  заемъ 
съ выигрышами на тѣхъ же основаніяхъ, какія установлены въ 
1 8 6 4  году для 1-го внутренняго съ выигрышами займа.

Сроки для тиража какъ для выигрышей, такъ и на погашеніе 
назначаются 1-го Марта и Г го Сентября.

Первый тиражъ будетъ 1-го Сентября текущаго 1 8 6 6  года.
Подписки, какъ было въ 1 8 6 4  году не будетъ; потому что 

весь заемъ передается Банку для продажи по пѣнамъ, которыя 
будутъ установляемы ежедневно.

Лина, желающія пріобрѣсть 5 %  билеты 2-го внутрениаго 
займа съ выигрышами, могутъ вносить деньги въ Вологодское От
дѣленіе Государственнаго Банка съ требованіемъ билетовъ по тому 
курсу, какой будетъ въ С.-Петербургѣ въ день взноса денегъ.

Взносы денегъ по вышеозначенному предмету принимаются еже
дневно отъ 10 до 2-хъ  часовъ, кромѣ Воскресныхъ и Табельныхъ 
дней.

Редакторъ Иванъ К узнецовъ .

Дозволено цензурою 1866 г. Февраля 7 дна. І.’одогда. ІЛь типографія 
Губерискаго Правленія.



ПРИВДВЛЕЩЯ
къ вологодскимъ

ЕПАРХІАЛЬНЫМЪ ВѢДОМОСТЯМЪ.
Февраи 15. № 4. 1856 года.

т. іш а д  жѣтш^тт,
РАЗЛИЧНЫЕ СПОСОБЫ ПОКАЯНІЯ.

П е р в ы й  способъ— И сповѣдь.

Д ля чего не каж ды й день ходимъ мы въ церковь— лобзать 
покаяніе? Е сли ты грѣш никъ, войди въ церковь для того, что
бы исповѣдать грѣхи свои; если праведникъ, войди для того, 
чтобы не потерять тебѣ свою праведность. Ц ерковь и тому и 
другому есть пристанищ е. Ты грѣш никъ? Н е отчаивайся, а 
войди, неся предъ собою покаяніе. Ты согрѣш илъ? С каж и Б о
гу твоему: «согрѣш илъ я.»  К акой въ этомъ трудъ? Далеко ли 
ходить? К ак ая  тутъ скука? К ак ая  тяж есть сказать  слово: «со
грѣш илъ я?» — Если ты самъ не исповѣдуешь себя грѣш никомъ, 
развѣ  не имѣешь д іавола твоимь обвинителемъ? П редупреди 
ж е его, и отними у него его достоинство; ибо его достоинст
в о — обвинять. Д ля чего тебѣ не предупредить его, не обвинить 
себя самаго во грѣхѣ , не загладить своихъ беззаконій , когда 
ты знаеш ь, что у тебя есть обвинитель, который не можетъ 
молчать? Ты согрѣш илъ? Войди въ церковь, скаж и Б огу, что 
«я согрѣш илъ.» Я  ничего другаго не требую отъ тебя— одно
го только этаго; ибо св. П исаніе говоритъ: глаголи т ы  безза
конія  т воя преж де , да о гр а вд и ш и ся  (И саіи 4 3 , 26). Скаж и 
грѣ хъ  свой, чтобъ тебѣ разрѣш иться отъ грѣха; въ этомъ нѣтъ 
трудности, не нужны околичныя слова, ни денеж ны я издерж
ки, ни другое что нибудь такое. С каж и слово, признайся во 
грѣхѣ , исповѣдай: «я согрѣш илъ.» Спросишь: «а откуда знаю ,
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Что, если я  первый исповѣдаю грѣхъ свой, то симъ избавлюсь 
отъ грѣха?» Имѣю въ писаніи и такого человѣка, который 
исповѣдалъ свой грѣхъ, и прощ енъ, н такого, который ие ис
повѣдалъ, и былъ осужденъ. К аи н ъ  убилъ б рата  своего А веля, 
одержимый зави стію . . .  Что Ногъ говоритъ ему? Гдѣ есть 
Авель братъ твой (Бы т. 4 , 6)? Всевѣдущ ій спраш иваетъ не 
потому, что не знаетъ , но потому, чтобы братоубійцу при
влечь къ покаянію . К аи н ъ  отвѣтствовалъ: ие вѣмъ; еда стражъ 
брату моему есмъ? Пусть т а к ъ ,— ты пе с тр аж ъ ,— но за ч ѣ м ъ  
убійца? Ты не стерегъ: за  чѣмъ же убилъ его? Что ж е Б о гъ  
къ  нему? Гласъ крове брата твоею вопіетъ ко Мнѣ отъ зем
ли. М гновенно обличилъ убійцу, и потому опредѣлилъ казн ь ,—  
не столько за  убійство, сколько за  безстыдство; ибо Богъ не 
столько ненавидитъ согрѣш аю щ аго, сколько безстыднаго и без
совѣстнаго. Т а к ъ ,— Б огъ  ие пріемлетъ К аи н а, въ послѣдствіи 
приходящ аго съ покаяніемъ, за  то, что онъ не самъ первый 
исповѣдалъ грѣхъ  свой. Ибо что онъ говоритъ? Вящшан вина 
моя, еже оставитися ми;—  это значитъ: я  мпого согрѣш алъ, 
я недостоинъ жить. Ч то ж е Богъ  къ нему? Стеня и трясый- 
ся будеши на земли. Н алож илъ н а  него страш ную  и тяж кую  
казнь. Я  не истребляю тебя, говоритъ О нъ, да истина не бу
детъ предана забвенію; Я  дѣлаю тебя закономъ, который всѣ 
будутъ прочитывать, дабы твое несчастіе сдѣлалось для всѣхъ 
матерью  любомудрія. И  ходилъ К аи н ъ  всюду к а к ъ  живой з а 
конъ, какъ  движущ ійся столпъ, молчаливый, но между тѣмъ 
издающ ій голосъ звучнѣе трубы воинской. «Н икто не дѣлай 
этого, говорилъ онъ, чтобъ не потерпѣть т эго ж е .» — Онъ н а 
казан ъ  за  безстыдство, осужденъ за  грѣхъ потому, что не сам ъ 
прежде сказалъ  оный, а  былъ ясно уличенъ въ  немъ. Если 
бы самъ онъ первый добровольно исповѣдалъ его, онъ загл а
дилъ бы свой грѣхъ .

Дабы ты удостовѣрился, что это дѣйствительно такъ , посмо
три, какъ  другой нѣкто разрѣш ился отъ грѣ ха, потому что 
самъ первый признался въ немъ. Согрѣш илъ Д авидъ, и при
ш елъ къ  нему П ророкъ Н аѳан ъ , и сказалъ: ты еси, Царю, 
сотворивый сіе. Ч то ж е Ц арь? согрѣшитъ ко Господу. Н е 
сказалъ  Н аѳану: кто ты такой, обличитель мой? К то послалъ 
тебя такъ  дерзко говорить со мною? К акую  наглость сдѣлалъ 
ты? Ничего такаго  не сказалъ; напротивъ, онъ сознался во 
грѣхѣ своемъ, и что говорить? Спрѣичлхъ ко Господу. Чта
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же Н аѳ аяъ  къ  нему? И  Господъ отъя согрѣш еніе твое. «Ты 
обвинилъ самъ с еб я ,— и я  прощ аю тебѣ вину твою; ты добро
вольно исповѣдалъ,— и разрѣш илъ себя отъ грѣ ха; ты самъ 
н а  себя произнесъ приговоръ ,— Я  уничтожаю приговоръ.» В и
дишь ли, какъ  теперь исполнилось слово П исанія:— глаголи ты 
беззаконія твоя преж де, да оправдинтся?  ііа к о й  ж е трудъ—• 
предварительно ис ю вѣдать грѣхъ свой (Том. I I . 2 8 7 — 290)?

И  такъ  обратимся къ  покаянію , возлюбленные; примемъ 
врачевсгво для своего спасенія; пріимемъ врачевство, уничто
жаю щ ее наш и преступленія. Н о, проповѣдуя г р іх и  свои сло
вами, мы должны подтвердить покаян іе наш е самыми дѣлами; 
ибо истинное покаяніе состоитъ въ томъ, чтобы исторгнуть 
скверну нечестія изъ самаго сердца. И зм ы й т гся  говоритъ 
Б огъ , и  чи ст и  будит е, от ы м ит е лукавст во отъ душ ъ ва 
ш ихъ  предъ очима м ш и  і (Ис. I, 10). Что зл ати ть  здѣсь это оби
ліе вы раженій? Д ля объясненія того, что нуж но, недовольно 
ли было сказать: от ы мит е лукавст во  отъ сердецъ ваш ихъ. 
Д ля чего прибавлено: предъ очима м оим а?  Для того, что и н а
че видятъ гл аза  человѣческія, иначе видитъ око Бож іе; чело
вѣкъ смотритъ на лгще, Богъ зритъ н а  сердце. Н епритворяй- 
теся, говоритъ Онъ, каю щ имися предо М ною только по виду: 
но плоды ваш его покаян ія представьте на гл аза  М нѣ, ко то 
рый иснытую всѣ тай н ы .— Съ другой стороны, очистившись 
отъ грѣховъ, мы должны сіи ж е самые грѣхи непрестанно 
имѣть и предь нашими очами. П ускай Б о гь , по своему чело
вѣколюбію, простатъ  тебѣ твое прегрѣш еніе,— но ты, для бе
зопасности собственной своей души, держ и свой грѣхъ предъ 
глазами; ибо ж ивая память о предш ествовавш ихъ беззаконіяхъ 
есть препона для будущихъ; кого совѣсть угры заетъ за  пер
вые пороки, у того мысль будетъ осторожнѣе касательно вто
рыхъ. В отъ почему Д авидъ говорилъ о себѣ: грѣхъ мой предо  
мною есть вы ну  (П сал. 50 , 5.); онъ имѣлъ предъ глазами у 
себя предыдущіе грѣхи, дабы не впасть въ послѣдующіе. Что 
Б огъ  требуетъ отъ насъ  именно такаго  располож енія, послу
ш ай, что самъ Онъ говоритъ: А зъ  есмъ, за ілаж д аяй  беззаконія  
т воя Ж ен е р а д и , и  грѣ хи  т воя ,— и не по м ян у . Т ы  ж е по
м ян и , и да судим ся: глаголи т ы беззаконія т воя преж де , 
да оправдиш ися  (Ис. 4 3 , 25). (Том. II . стр. 331).
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ВЪ ДЕНЬ ПАМЯТИ ПРЕПОДОБНАГО ѲЕОДОСІЯ ТОТЕМСКАГО

Чудотворца. (28 Я нваря).

Благословенъ Господь Б огъ , отиравш ій  н ам ь непрестанно 
зримое и осязаемое чудо въ неглѣяны хъ м ощ ахъ сего Угод
ника Е го , П реподобнаго О тца наш его Ѳеодосія! —  Благословенъ 
предстатель наш ъ, виновникъ настоящ аго  празднества, убла
жаемый днесь церковію  н а  землѣ и прославляемый сонмами 
А нгеловъ н а  небѣ!— Благословенна всечестная обитель, въ ко
торой хран и тся  нетлѣнный залогъ всеобщ аго воскресенія ,— чу
дотворныя моіци скораго Заступни ка и М олитвенника о ду
ш ахъ нашихъ!

Д а пребудетъ благословеніе небесное и съ вам и ,— усердно чту
щ іе святую память Чудотворца и призываю щ іе Е го  ходатайство 
въ своихъ молитвахъ!— Общій долгъ наш ъ, праздную щ іе слуш. 
послѣдовать Богоугодной жизни подвижника Х ри стова.— Гос
подь и открылъ прославленны я мощи для того чтобы указать 
всѣмъ истинный путь спасенія.

Поучимся ж е, благочестивые христіане, при еей досточест
ной ракѣ , вмѣщаю щей въ сабѣ обиліе благодати, каким ъ пу
темъ мы можемъ достигать вѣчнаго сп асен ія .—-А ты, великій 
Угодниче Х ристовъ, вразуми насъ  о спасательном ъ пути при
ведшемъ Т ебя къ небесной -славѣ!

М ж з Х р и ст о вы  сут ь, плот ь р а с п я т а  со ст рает ъм п и  
похот ьм к. Б отъ  заповѣдь А постола, которую въ ж изни своей 
не отложно соблюдалъ П реподобный О тецъ наш ъ!

Н е легко рѣш иться н а  умерщвленіе плоти, и сказать себѣ: 
а  распну свою плоть; но опасно помыслить и противное сему: 
не стану распинать плоти! О тъ той или другой рѣшимости за 
виситъ участь каж даго па всю вѣчность: быть или небыть 
Христовымъ. — И м з  Х р и ст о вы  (суть, плотъ распята со 
ст рлет ьм и  и похот ъмп  И  такъ , если ж елаем ъ быть Х ристо
выми, то должны распять плоть; а  если не хотимъ умерщвлять 
свою плоть, то не можемъ н адѣ яться  н а  наслѣдіе Х ристово.
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Что же значитъ распять плоть и какъ это можетъ быть 

исполнено?

Плоть, въ смыслѣ Апостольскомъ, не то, что тѣло. Тѣло съ 
его естественными свойствами создалъ Потъ, какъ вмѣстилище 
безсмертнаго духа человѣческаго,— и тѣло повинуется духу;— 
а плоть напротивъ противится стрѣмленію духовной природы. 
Дгь.п плотская, но слову Апостола суть: нечистота, ярость 
злоба, зависть, убійства, безчинія и подобная симъ. Такимъ 
образомъ подъ именемъ плоти разумѣются чувственныя вле
ченія и грѣховныя наклонности падшаго человѣка. Таковыя— 
то склонности чувственной природы и нужно распять человѣ
ку, чтобы содѣлаться послѣдователемъ Христовымъ.

Подавить чувство злобы, истребить склонность къ нечестію 
и разврату, заглушить желаніе порочныхъ удовольствій,— ужели 
поступать такимъ образомъ, значитъ—предать себя на тяжкій, 
неудобоисполнимый подвигъ, какъ думаютъ сластолюбцы міра 
сего? Удаленіе отъ плотскихъ страстей и похотей не есть ли 
напротивъ легкое иго, предохраняющее иась отъ различныхъ 
бѣдствій и служащее къ нашему же благополучію.-И такъ не 
страшиться нужно, а желать и стремиться на подвигъ распи- 
наиія плоти.

Но есть и другой высшій подвигъ умерщвленія плоти, под
вигъ поистиннѣ тяжкій, изнурительный, сопряженный сь болѣз
нями и страданіями,—это добровольное преданіе тѣла на изну
реніе. Такими чрезвычайными трудами достигла прославленія 
великіе подвижники,— и восхваляемый нынѣ Преподобный Отецъ 
нашъ Ѳеодосій.— Онъ, среда непрерывныхъ подвиговъ, нетрлько 
охотно и сь любовію исполнялъ всѣ труды, даже превышающіе 
естественныя силы, пе токмо соблюдалъ особенное воздержаніе 
въ пищѣ н упражнялся вь непрестанной молитвѣ,— но желая 
совершенно покорить свою плоть духу, возложилъ на себя же
лѣзныя вериги и облекся въ жесткую власяницу. Такимъ 
необычайнымъ подвигомъ онъ до того изнурилъ свое тѣло, что 
желѣзныя узы по раменамъ проникли до костей плоти его.

Вотъ истинно'великій, превышающій человѣческія силы, и 
потому облагодагсгвованный подвигъ умерщвленія плоти!

На такой чрезвычайный подвигъ не всѣ могутъ вступать, но
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потребно при семь добровольное избраніе и особенное призва
ніе Божіе. Жоъій вмѣспмти да вмѣститъ, сказалъ Господь 
нашъ, предлагая избранницъ высшій путь совершенства.

Не къ такимъ подвигамъ призываемся и мы, живущіе по
среди міра, братіе-Христіане! Отъ нась требуется только р а 
спятъ, то есть, преодолѣть плотскія страсти и похоти.

Суетная плоть хочетъ веселиться, ищетъ развлеченій и удо
вольствій: но ты постарайся умѣрить веселіе, хотя бы-то и не
винное, и всячески удаляйся отъ веселія грѣховнаго.

Плоть раздражается отъ нанесеннаго оскорбленія, требуетъ 
возмездія за причиненный вредъ, негодуетъ на своего личнаго 
врага: но ты вооружись терпѣніемъ, прости виновнаго и при
мирись съ враждующимъ твоимъ собратомъ.

Мятежная плоть возбуждаетъ зависть, измышляетъ клевету 
и поноситъ злословіями ближняго своего: но ты вопреки ей, 
довольствуясь малымъ, за все благодари Господа, и памятуя 
свои согрѣшенія не осуждай дѣйствій другаго, а злорѣчіе ста
райся побѣждать молитвою.

Плоть увлекается роскошью, честолюбіемъ и нехотѣніемъ: 
но ты побѣждай ея желанія и вмѣсто роскоши возлюби умѣ
ренность, вмѣсто любочестія—благочестіе, вмѣсто нохотѣнія 
—цѣломудріе.

Такими, и подобными сему подвигами да уничтожаемъ въ 
себѣ дѣла плотскія и грѣховныя, да распинаемъ возникающія 
въ насъ порочныя страсти и похоти,—и мы, по упованію жизни 
вѣчной, содѣлаемся сопричастниками Христу и сонаслѣдниками 
блаженства Праведныхъ.

А ты, Угодниче Христовъ и Богомудрый Наставннче, Пре- 
подобне Отче Ѳеодосіе! Ты и во плоти явился еси сосудъ не
истощимыя благодати, и нынѣ въ небесныхъ селеніяхъ нред- 
стоиши Всевышнему Владыцѣ, и ходагайствуеши, да  вси при
зывающій имя твое всечестное, получатъ здравіе тѣлесное и 
оставленіе грѣховъ,—умоли и о насъ грѣшныхъ, Преблаженне 
Оеодосіе, да направить всѣхъ Прзмалосердый Господь н а
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истинный путь спасенія, просвѣтитъ души наши къ дѣланію 
заповѣдей Его и ниспошлетъ на насъ Свое благословеніе отъ 
нынѣ и во вѣки. Аминь.

Протоіерей II. Арсеньевскій.

О П И С А Н І Е

М О Н А С Т Ы Р Я .

( Продолженіе.)  (*)

VIII.

С о с то я н іе  м о н а с ты ря  въ  на ча лѣ  и к о н ц ѣ  х ѵ іі с т о л ѣ т ія .

Обогащенный столь великими царскими и великокняжескими 
вкладами и нѣкоторыми пожертвованіями недвижимыхъ иму
ществъ отъ частныхъ лицъ, монастырь вь 1628— 1630 годахъ, 
по Писцовымъ книгамъ, является въ слѣдующемъ видѣ:

__ «Монастырь Павловъ на рѣчкѣНурмѣ: въ немъ церковь
Живоначальныя Троицы съ придѣломъ Павла Обнорскаго; дру
гая церковь Успенія Богородицы сь трапезою; третья церковь 
Преподобнаго Сергія Радонежскаго; всѣ три каменныя. Въ 
церквахъ Божіе милосердіе образа, свѣчи, книги, ризы, коло
кола и всякое церковное строеніе блаженныя памяти Государя 
Царя и Великаго Князя Василія Іоанновича. На монастырѣ: 
келья игуменская, келья казенная и 20 келліи братскихъ. За 
монастыремъ—дворъ конюшенный, два двора скогнихъ, двѣ 
мельницы съ тремя жерновами. Пашни на 165 четвертей въ 
каждомъ нолѣ; сѣна около нолей на 400 копенъ; лѣсу строе-

(*) См- 3 № йодог. Еііацх- йѣд. сего года.
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ваго й дровшіаго въ длину на 8, въ ширину на 6 верстъ, а 
индѣ и болѣе».......

Въ переписныхъ книгахъ стольника Петра Голохвастова и 
подъятаго Ивана Саблина, 1678 года, значится, а.) что цер
ковь Троицкая въ Павловѣ монастырѣ о трехъ главахъ; б.) 
что кромѣ придѣла ІІреп. Сергія Радонежскаго при ней былъ 
другой придѣлъ во имя Рождества Іоанна Предтечи; в.) надъ 
церковію Препод. Павла Обнорскаго была колокольня камен
ная и па ней большихъ и малыхъ 13 колоколовъ; г.) двѣ кельи 
казенныя каменныя, кельи игуменскія деревянныя и 17 келлій 
братскихъ также деревянныхъ.

Но самыя подробныя свѣдѣнія о состояніи ІІавло-Обнорскаго 
монастыря въ Х.ѴТІ столѣтіи найдены въ описяхъ его, обыкно
венно составлявшихся или при сдачѣ монастырскаго имущества 
новымъ настоятелямъ, или но особымъ распоряженіямъ епар
хіальнаго начальства. Такахъ описей имѣемъ подъ рукою три: 
1054, 1682 и 1687 годовъ. Такъ какъ эти описи изображаютъ 
монастырь въ самую цвѣтущую эпоху его существованія, послѣ 
которой онъ, во время реформъ царствованія Петра Великаго 
и въ послѣдующее время до составленія монастырскихъ шта
товъ, въ матеріальномъ своемъ благосостояніи уже почти не 
возвышался: то извлекаемъ изъ описи 1637 года главнѣйшія и 
наиболѣе любопытныя свѣдѣнія о неиь, пополняя оныя свѣ
дѣніями изъ двухъ предлдущихъ описей.

Во всѣхъ трехъ описяхъ монастырь именуется общемъ, т. е. 
общежительнымъ, каковымъ онъ былъ съ. самаго своего начала. 
За  тѣмъ описываются (въ 1687 году) зданія и всѣ принадлеж- 

ости монастыря въ слѣдующемъ порядкѣ:

1. Цирковъ собортя во имя Пресвяты и Ж ы онѵ ш ънш  
Троищл каменная, о трехъ главахъ, крыта чэл/аю  древнюю.
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Внуіревность зтои церкви отличалась особеннымъ велико
лѣпіемъ, богатствомъ украшеній на святыхъ иконахъ, и оби
ліемъ иконъ какъ въ главномъ иконостасѣ, такъ и въ другихъ 
мѣстахъ храма. Иконостасъ имѣлъ пять ярусовъ, изъ которыхъ 
въ нижнемъ было 8 мѣстныхъ иконъ, а въ остальныхъ четырехъ 
помѣщалось въ тяблахъ и въ кіотахъ 109 разной величины 
образовъ. Предлаемъ описаніе этого иконостаса подлинникомъ:

«Двери царскіе древянные, рѣзные; столпцы и сѣнь все зо
лочено; а по правую сторону царскихъ дверей мѣстныхъ обра
зовъ:

«Образъ Пресвятыя и Живоначальныя Троицы, обложенъ 
сребромъ басменымъ, золоченымъ; три вѣнцы сребряные, зо
лочены рѣзные, да три цаты сребряные же рѣзные, незолоче
ны; да прикладу у тогожъ образа: крестъ рѣзной по дереву 
кипарисному, обложенъ сребромъ, незолоченъ, да понагѣя <0 
Тебѣ радуется» рѣзная па кипарисѣ, въ сребрѣ, золочена, да 
пять копѣекъ сребряныхъ, золочены (*).

«Образъ мѣстной же Успенія Пресв. Богородицы, окладъ 
сребряной басменой, золоченъ; у Спасова образа и у Богоро- 
дична при игуменѣ Ефремѣ (**) вѣнцы и цаты вновь передѣла
ны, сребряные рѣзные, позолочены; да на томъ же образу у 
святителей и у апостоловъ іт у апгсловъ вновь же построено 
тритцать воемъ вѣнцовъ сребряные, рѣзные, незолочены, а изъ 
нихъ въ томъ же числѣ у святителей три вѣнцы золочены; да 
у тогожъ образа вновь же привѣшено—крестъ рѣзанъ, въ 
сребрѣ, незолоченъ.

«Образъ Преподобнаго Павла Чудотворца Обнорскаго, окладъ 
сребряной, басмлной, золоченой; во облацѣ ( пасовъ образъ;

(*) Ні, 1654 году у этой пгоны била гл, привѣсѣ еще какая-то «плаща
ница въ серебрѣ», а копѣекъ серебряныхъ было только двѣ *

(**)> Игуменъ Ефремъ управлялъ обителью только одинъ 1682 годъ,
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вѣнцы и цаты сребряные, рѣзные, золочены; да у той иконы 
вновь привѣсу крестъ рѣзной въ сребрѣ.

«А тѣ образы стоятъ въ віотѣхъ рѣзныхъ, по левкасу золо
чены.

«Другая икона Преподобнаго Павла Обнорскаго Чудотворца 
на кипарисѣ, вверху святая Троица, обложенъ сребромъ ба- 
смянымъ съ трубами, вѣнцы и цаты рѣзные золочены; а та 
икона перенесена изъ церкви Павла Чудотворца.

«Да по лѣвую сторону царскихъ дверей мѣстныхъ образовъ:

«Образъ Пресв. Богородицы Одигитріе, окладъ и вѣнцы и 
цата сребряные, басмяные, золоченые, ветхи; да у тогожъ 
образа въ привѣсѣ серги сребряные, золочены.

«Образъ Пресв. Богородицы «О Тебѣ радуется», обложенъ 
сребромъ басменымъ, золоченъ; у Богородична образа вѣнецъ 
рѣзной золоченой; а надъ тѣмъ образомъ у архангеловъ и ан
геловъ и у святаго Аноѳрея одиннадцать вѣнцовъ сребряные, 
басмяные, золочены.

«Образъ Пречистые Богородицы Одигитріе, окладъ и вѣнцы 
и цаты сребряные, басмяные, золочены. А тѣ образы стоятъ 
въ кіотѣхъ рѣзныхъ, по левкасу золочены.

«Да по лѣвую сторону сѣверныхъ дверей (*) образъ мѣстной 
Успеніе Пресв. Богородицы на краскахъ; ветохъ.

«А передъ тѣми образы шесть свѣчъ мѣстныхъ восковыхъ, 
крыты травами розныхъ красокъ, а на нихъ налѣны оловян
ные, а подъ ними ноддены болшіе, мѣдные, лужены. Да у тѣхъ 
же мѣстныхъ образовъ шесть пеленъ выбойчатыхъ и крашенин
ныхъ повсядневныхъ.

«Да надъ тѣми мѣстными образами противъ праваго крылоса

.(*) На этихъ дверяхъ изображено было Адамово изгнаніе, а вверху на той же 
декѣ Авраамъ, Исаакъ и Іаковъ. Южныхъ вь сигаръ дверей вѣроятно не. было, 
потому что онѣ не показаны ро всѣхъ трехъ описяхъ,
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въ .кіотѣ: образъ шідтщ а Пречистые Богородицы Умиленія, 
обложенъ сребромъ басмянымъ, золоченъ, вѣнецъ сканной съ 
финихты, возглавіе и ожерелье жемчюжное, въ вѣнцѣ и возгла
віи воемъ Каменевъ розными цвѣты; а у того образа въ при
вѣсѣ: панагѣя на черной кости, обложена сребромъ, да 14 
копѣекъ сребрявые, золочены; да отъ тогожъ образа привѣсу 
два креста р ѣ ж іе  въ сребрѣ, отняты къ мѣстнымъ образомъ. 
Да въ томъ же кіотѣ 18 образовъ пядницъ на окладѣ сребря- 
номъ, всѣ золочены, а изъ нихъ у образа Препод. Павла чу
дотворца пять копѣекъ сребряны, золочены.

«Да по лѣвую сторону царскихъ дверей противъ лѣваго кры
лоса надъ мѣстными образами въ кіотѣ: образъ пядница Пре
чистые Богородицы Казанскіе, окладъ сребряной, басмяной, 
золоченъ, вѣнцы и цаты сребряные, чеканное дѣло, золочены, 
а на вѣнцѣ и цатѣ шесть Каменевъ болшихъ, возглавіе и оже
релье жемчужное; а тотъ образъ строеніе иноки старицы Марьи 
Борзунова. Да въ томъ жя кіотѣ 18 образовъ пядничныхъ, 
обложены сребромъ басмянымъ, золочены.

«А кіоты у тѣхъ образовъ по обѣ стороны царскихъ дверей 
обложены свинцовою литою басмою (*), золочены.

«Да надъ сѣверными дверми пять образовъ въ кіотѣ, обло
жены сребромъ басмянымъ, золочены.

«Да надъ царскими дверми и надъ мѣстными образами {при
бавляемъ: и надъ упомянутыми сей часъ 38-ю пядничными ико
нами) вверхъ дѣисусъ болшой въ тяблѣ, на пятинатцати цкахъ 
(декахъ); у всѣхъ вѣнцы и цаты, и обложены сребромъ басмя
нымъ золоченымъ; у Спасова образа въ вѣнцѣ жемчугъ, да 
раковина, да камень льяпикъ. Да надъ тѣмъ дѣисусомъ въ 
другомъ тяблѣ, дѣисусъ Владычнихъ и Богородичныхъ празд-

(*) Ііъ опяси 1654 года сказано- «а кіоты обложены свинцовымъ битымъ прутъ- 
омъ». Надобно полагать, что эти кіоты имѣли продолговатую форму и что пяд- 
нидадкя иконы въ нихъ стояли рядомъ, а не одна надъ другою.
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никовъ двадцать образовъ, окладъ сребрянои, басмяной, золо
ченъ. Да въ третьемъ тяблѣ, въ срединѣ дѣисуса, образъ Пре
чистые Богородицы Воплощеніе!*), да по обѣ стороны того 
образа четырпатцать образовъ пророковъ, обложены сребромъ 
басмявымъ золочены; у Богородичпа образа вѣнецъ сребряной 
же басмяной. Да надъ пророки въ четвертомъ тяблѣ въ дѣи- 
сусѣ въ срединѣ образъ Господа Саваоѳа съ Превѣчнымъ Мла
денцемъ: того образа по обѣ стороны праотцовъ семнадцать 
образовъ, геѣ обложены сребромъ басмявымъ, золочены; да у 

образа Господа Саваоѳа вѣнецъ и цата сребряныежъ, басмяны. 
А промежъ всѣми образами вверху кресты на столбикахъ, а 
надъ ними тритцать восемь херувимовъ и сераѳимовъ: херуви
мы золочены, а сераѳимы посеребрены. А тябла всѣ крыты 
бѣлымъ басмянымъ желѣзомъ, золочены».

Таковъ былъ древній, великолѣпный иконостасъ Троицкой 
церкви, весь съ низа и до верха блиставшій золотомъ и сере
бромъ. Можно представить, какое впечатлѣніе онъ могъ про
изводить при великопраздничномъ освѣщеніи храма(**).

Въ олтарѣ этой церкви, за престоломъ, надъ горнимъ мѣ
стомъ, надъ жертвенникомъ и царскими дверями было 23 ико
ны, а въ самой церкви въ разныхъ мѣстахъ, какъ-то: надъ 
клиросами, на столпахъ и стѣнахъ разставлено было въ кіотахъ 
103 икопы, изъ которыхъ весьма многія были въ серебряныхъ 
басмянныхъ окладахъ съ серебряными вѣнцами и цатами. Всѣхъ 
же иконъ въ алтарѣ и въ церкви было 245.

Паникадилъ было четыре: среди церкви большое, рѣзное, о 
шести ярусахъ; противъ праваго клироса другое паникадило 
среднее рѣзное; противъ лѣваго клироса—третье паникадило 
рѣзное; да паникадило малое спускное о шести ручкахъ.

0) Такъ называлась въ древности икона Зпаменія Божіей Матери-
(**) Когда строенъ этотъ иконостасъ, свѣдѣнія не оттискано-
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Бъ чдслѣ ДОСТОІірвііѢчрТРЛГГесТГЙ ГТ ой ПерКРИ ВТ ОПИСЫВае- 
мое время можно указать двѣ слѣдующія:

а. ) «на налоѣ въ леркви образъ въ кіотѣ Пресвятыя Рого- 
родины Одигитріе съ молящими, го обляпѣ Святая Тролля, 
обложенъ сребромъ басмяньтмъ, вѣпнътипяты рѣзные, золочены; 
а на томъ образѣ подпись по серебру: «Святое древо животво
рящаго Крестя, мощи: святаго Тоапла Златоустаго, мученика 
Ѳеодора Тирона, лренодобломучеллпы Евдокіи, нрепод. Іоанна 
Критика, препод. Ѳеодора Студійскаго, лрелод. Парѳелія, 
мучен. Ѳеодора Стратилата, мучел. Тѣеркурія, мученицы Рар- 
вары и инѣхъ многихъ святыхъ»; а тѣ мгщи у Пресвятые 
Богородицы подъ вѣнцомъ» (*).

б. ) «на налоѣ въ кіотѣ дватцать одно полотенце, а на нихъ 
писаны Рладычни праздники и святые, и всѣ позолочены>(**).

2. По правую сторону алтаря соборной Троѵѵкой церкви 
придѣлъ во имя Препод. Серѵя Рсдскежсгаіо. Иконостасъ въ 
этомъ придѣлѣ былъ пятиярусныя съ тремя мѣстными иконами, 
а въ прочихъ ярусахъ было по девяти иконъ, гсего— 30 иконъ, 
ничѣмъ не украптенныхъ. «А тѣ обраяыгсѣ, сказано въ описи, 
на краскахъ (т. е. безъ золота), а тябла писаны краскамижъ». 
Бъ олтарѣ этой перкви на престолѣ былъ крестъ осѣняльной 
сѵнолойной. но колламъ обложенъ серебромъ. Распятіе Господне 
и святые рѣзпые на бѣлой кости, да шесть Каменевъ въсреб- 
ряныхъ ковчежцахъ^***).

3. По лѣвую сторону соборной церкви—церковь Поокдества 
Іоанна Предтечи каменная, шатровая, глава крыта бѣлымъ

іѴ Пт описи 1664 годя не показано этого обито.
(*«' Гѣроятно этп гѵ.лотеѵѵп были но кто г нор. ко къ писанныя ня полотнѣ

няобряжейія ИРГКОГНРДТ ПРСЯДРИКОТТ Г ГЯГС'Ч'ТѴУТ сргткут ГОГТГМ'ЯГІР’ЯГЯ на 
налоѣ ВО время пѣнія НЯ ѴТГГНП ПРРЗ’ТПП’НРУТ ИРДИЧГНІИ. Рт. описи сосѣдняго 
ст. Пгвло-Обнорпкинт Корнильева монястргя 1660 года, показаны такія же по
лотенца, числомъ 22, находившіяся также пт. соботуто,” пргпти' «Де пт и'отѣ 
дватцать два пЪлотеиця, а на никъ штсгига по о-'ѣ стороны нревдникн Вляднчин 
й святые трезггнныя. всѣ на зелотѣ». (Оггст. Ксткгд. уонгстыря 1660 гоДй).
. (***) Вт, описи 1664 годц объ, это» крестѣ не утемняется,
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желѣзомъ. Въ этой церкви иконостасъ былъ также пятиярусный 
съ 48 образами; «а всѣ тѣ образы писаны на золотѣ, а тябла 

на рѣзи по свинцу золочены» (*).

4. Церковь каменная Препод. Павла Обиорскаю чудотворца. 
Объ этой церкви въ описи монастыря 1654 года сказано: «цер
ковь каменная подъ к о л о к о л ъ /, гдѣ чудотворна Павла мощи 
лежатъ». А въ описи 1687 года помѣчено: «прежде сего надъ 
тою церковью была колоколнпца, а прибывшемъ игуменѣ Іо
сифѣ Андреяновскомъ (былъ настоятелемъ съ 1654 года) вновь 
на той колоколницѣ построена книгохрснптелня». Нынѣ на 
мѣстѣ этой книгохранительни существуетъ церковь во имя 
Препод. Сергія Радонежскаго(**).

Иконостасъ въ церкви Препод. Павла былъ также пятияру
сный съ 63 образами, сходный съ иконостасомъ главной Троиц
кой церкви тѣмъ, что почти всѣ образа въ немъ имѣли на себѣ 
серебряные басмянные позолоченые оклады и что верхній ярусъ 
его, заключавшій семь образовъ, былъ увѣнчанъ изображеніями 
15-ти херувимовъ и серафимовъ: первые были золочены, а вто
рые посеребрены.

Объ олтарѣ этой церкви въ описи 1687 года замѣчено: «при 
бывшемъ игуменѣ Іосифѣ Андреяновскомъ, вмѣсто ветхаго ол- 
таря, построенъ н о ео й , каменной олтарь, пространніе перваго».

О гробницѣ Препод. Павла сказано: «да въ церкви на гроб
ницъ Преп. Павла Обнорскаго чудотворца образъ ево чудот
ворца Павла; поля обложены сребромъ басмянымъ, а кругъ 
ризъ обложено сребромъ рѣзнымъ, золоченымъ, вѣнецъ и цата 
чеканные, а  въ нихъ восмь Каменевъ. Да на гробницѣ Препод. 
Павла чудотворца крестъ мѣдной; а при прежнемъ игуменѣ

(*) Въ описи 1654 года о тяблахъ сказано: «тябла на рѣзи по свинцу».
,**) Съ котораго времени престолъ во имя •' ергія радонежскаго перенесенъ 

на это мѣсто, неизвѣстно.
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Іосифѣ Андреяновскомъ тотъ крестъ вновь позолоченъ и ков
чегъ построенъ кипарисной, а около не по многу обложенъ 
сребромъ, золоченъ. А тотъ крестъ Преподобный Сергій Ра
донежскій благословилъ Преподобнаго Павла въ путъ(*). А по- 
сторонь гробницы, вмѣсто прежней желѣзной рѣшетки, при 
игуменѣ Іосифѣ Андреяновскомъ, построена въ зеленой мѣди 
новая рѣшетка, а по травамъ розцвѣчена розными красками, 
а за рѣшеткою обложена тцка серебромъ басмянымъ, каиѳаре- 
ное дѣло, золочена. Да у гроба чудотворцова посохъ»(**).

Въ находившейся надъ церковію Преи. Павла книгохрани
тельной полатѣ, или библіотекѣ, въ описываемое время книгъ 
было всего 296 названій, въ томъ числѣ печатныхъ 157, пись
менныхъ 139 (***).

О паперти этой церкви въ описи сказано: передъ церковью 
Преподобнаго Павла чудотворца, вмѣсто древяной паперти, 
при прежнемъ игуменѣ Іосифѣ Андреяновскомъ построена но
вая каменная паперть».

5. Церковь Успенія Пресвятыя Богородицы теплая, камен
ная, съ трапезою и съ келарскою и съ бѣлою лолаткой. Ико
ностасъ въ этой церкви былъ двухъ ярусный: въ нижнемъ было 
четыре мѣстныхъ образа, всѣ писаны на золотѣ, въ верхнемъ 
тринадцать образовъ, писаны на краскѣ. Сверхъ сего въ ол- 
тарѣ, въ разныхъ мѣстахъ церкви и въ трапезѣ было еще 30 
иконъ, писанныхъ на золотѣ и на краскѣ.

6. Колокольня каменная, верьхъ шатровой, а на ней глава 
крыта бѣлымъ желѣзомъ. Въ описи 1687 года объ этой коло

( ')  Описаніе этого креста съ придѣланными къ нему въ позднѣйшее время раз
ными малыми крестами и образами см. ниже, въ главѣ о нынѣшнемъ состояніи 
монастыря.

(**) Бъ описи 1664 года сказано: «Да у чудотворцова гроба лампада съ во
скомъ. да на гробѣжъ чудотворцовъ посохъ»-

<*’’*) Въ 1654 году, когда надъ церковію Препод- Павла находилась колокольня, 
библіотека монастырская помѣщалась надъ теплою Успенскою церковію, гдѣ и 
нынѣ помѣщается архивъ и книгохранилище обители.
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кольнѣ сказало, что она вновь построена при бывшемъ игу
менѣ Іосифѣ Андреяновскомъ «межъ соборной и чудотворца 
Павла папертьми». Колоколовъ на ней было 13, а именно. 
«Колоколъ большой, благовѣстъ но владычнимъ праздникомъ 
и по воскреснымъ днямъ. Колоколъ благовѣстной повседневной. 
Пять колоколовъ красныхъ. Шесть колоколовъ зазвонныхъ» (*). 
Подъ колокольнею была «полата, а въ ней часы боевыя же
лѣзныя, а оть тѣхъ часовъ па колокольню гъ четыремъ коло
коламъ зазвоннымъ приведенъ бой перечасной, а часовъ бой 
приведенъ къ большому колокоіу(**).

Во второмъ этажѣ колокольни подъ часовою палатою помѣ
щалась въ 1687 году (какъ и нынѣ) монастырская ризница. 
Въ ней и въ означенномъ году хранилось: Церковнослужебныхъ 
напрестольныхъ евангелій 6; священныхъ сосудовъ евхаристи
ческихъ съ принадлежностями серебряныхъ 4, оловяпныхъ 5; 
ризъ священническихъ шелковыхъ 39, полотняныхъ 8; стихарей 
шелковыхъ 17, полотн. 3; подризниковъ шелк. 10, крашенин
ныхъ 3; епитрахилей шелковыхъ и бархатныхъ 21; орарей 
шелк. и барх. 14; поручей шелк. ибарх. 21; поясовъ шелк. 7 и 
нитяныхъ 7; набедренниковъ 3; покрововъ па сосуды шелко
выхъ 26.

Кромѣ упомяпутыхъ церковныхъ зданій, въ 1С87 году были 
въ монастырѣ еще слѣдующія каменныя и деревянныя зданія:

< Двѣ кельи казенныхъ каменные, а промежъ ими сѣни, а 
надъ кельями и надъ сѣиьми на верху три полаты съ другими 
сводами, гдѣ держатъ всякую казенную рухлядь». Здѣсь хра
нилось всякое монастырское имущество, въ томъ числѣ и пись-

СП Г.ъ описи 1654 годя о кол. поляхъ гквзяно; «Колоколъ болілоп, безъ опала,- 
да колоколъ очапной, да пять колоколенъ красныхъ, ди четы: е колокола на зной
н ы х ъ » .

(**) І і  о п и с и  1654 года о часахъ с к т  во: «чгоы боевые ятелДзныя. я у н и х ъ  
дге колоігрльчикр иергчыинхъ лрді/хъ*'-
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Менные оффиціальные Документы (жалованныя грамматЫ, Крѣ
постные акты, кабалы и проч.),-оружіе, посуда, одежды, ин
струменты н всѣ вообще цѣнныя вещи;

«Отдаточная т чен щ я  ѣолатка, придѣлана къ трапезѣ(*), 
стѣны кругомъ но четыре сажени*.

«Три погреба каменныхъ, а надъ ними двои сушила*.
«Квасная поварня каменная, а къ ней прирублены анбаръ 

съ сѣньми».
«Ѣетвенная поварня, келья каменная, сѣни со сводами*.
«Двѣ кельи игуменскія новые, а промежа ими сѣни, да по

зади келей въ засѣньѣ надъ чуланомъ построена келейка бѣлая».
€Да двѣ кельи гостинные».
«Да братскихъ двадцать келей, и въ томъ же числѣ двѣ 

кельи больнишныхъ».
Монастырь окруженъ былъ деревянною рубленою», т. е. 

состоявшею изъ срубовъ, стѣною, крытою тесомъ. Въ этихъ 
срубахъ хранились монастырскія дрова, а потому въ описи 
1687 года объ этой стѣнѣ сказано:

«Около монастыря дровеники деревянные, рубленные стѣ
ною (**)•

Святые Ворота въ монастырь, большія въѣзжія и подлѣ 
нихъ малыя входныя, описаны такъ:

«На монастырь святые ворота на вереяхъ рѣзныхъ, а верхъ 
шатровой. Съ приходящую (наружную) сторону надъ святыми 
воротами у шатра въ кіотѣ Спасовъ образъ Нерукотворенный 
на краскѣ. Да па святыхъ ворэгахь на тяблѣ образовъ съ 
приходящуюжь сторону въ делеусѣ Спасовъ образъ со святыми 
въ девяти лицахъ. Надъ ними на другомъ тяблѣ владычиихъ 
праздниковъ десять образовъ.

(*) Эга о ні)/<»<»« іая палатка, пріптроаниая кь Трапезѣ течдой Улиенеюіі 
церкви, сущ‘втпвала и въ 13 >4 г.; и» іс і.ог 6 .і і > ея и і т  ізяіе, нъпвѣггю.

(**) Эти асе дровеники ішказаны и въ оияси 1654 Года. ,



«Да надъ малыми (входными) вороты Спасовъ образъ Не- 
рукотворенный. Всѣ на золотѣ.

«Да съ монастыря на другой (внутренней) сторонѣ образъ 
Воплощеніе Пресвятые Богородицы съ пророки въ девяти ли
цахъ. Да на другомъ тяблѣ праздниковъ владычнихъ десять 
образовъ. Всѣ на золотѣ.

«Да надъ малыми вороты образъ Іоанна, спасателя Лѣ
ствицы» (*).

Монашествующихъ съ настоятелемъ было въ 1687 году— 59 
человѣкъ; монастырскихъ слугъ, разныхъ мастеровыхъ (какъ то- 
плотниковъ, токарей, кузнецовъ, чеботарей, портныхъ швалей 
и нроч.) и сиротъ, проживавшихъ въ монастырѣ и близъ него, 
было 138 душъ.

За монастыремъ— на конюшенномъ дворѣ лошадей было 275; 
на скотнемъ дворѣ крупнаго и мелкаго скота 425 головъ.

Близъ монастыря были три, принадлежавшія ему, мельницы, 
которыя описаны такъ:

«За монастыремъ на рѣкѣ на Нуриѣ мельница, а на заплотѣ 
два анбара, а въ анбарѣхъ трои жернова да толчея, да у той 
же мельницы сушило да солодовня.

«Да на Нурмѣ же, пониже монастыря, друшя мельница', а 
въ анбарѣ однѣ жернова да толчея; да у мельницы сушило, да 
анбаръ хлѣбной.

«Да повыше монастыря, подъ селомъ Никольскимъ, трстъяя 
мельница; а въ анбарѣ двои жернова; да у мельницы двѣ кельи, 
промежъ ими рубленые сѣни, позади огороженъ дворъ».

Каждый значительныя монастырь въ древности имѣлъ въ сво- 
емь уѣздномъ городѣ, а богатѣйшіе и въ иноепархіальныхъ 
городахъ, свой дворъ или такъ называемое подворье, предназ
начавшееся на случая пріѣзда вь городъ и временнаго прожи
ванія въ немъ монастырскихъ властей, или монастырскихъ по

(*) Вь эхомъ самомъ видѣ Са, Ворота показаны н въ описи 1654 хода.
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вѣренныхъ по дѣламъ, а также для складки и тутъ же для 
продажи торговыхъ продуктовъ, составлявшихъ собственность 
монастырей. Павло-обнорскій монастырь имѣлъ такихъ под- 
ворьевъ три: два въ Вологдѣ и одно въ Москвѣ. Въ описи 
1678 г. онѣ показаны такъ:

«На Вологдѣ дворъ монастырской, за городомъ, въ Новин- 
кахъ(*), а на дворъ хоромъ (строеній): двѣ  горницы на под- 
клѣгахь, а промежа ими повалыши, плоскія верхи, а промежъ 
ими сѣни, да на дворьжъ анбары запасные и конюшна, а на 
верху Сѣнные сараи, погребъ и ворота.

«Да другой дворъ внутри города на Мостовой улицѣ у  
Живаю мосту, а на немъ изба новая, а дворь вновь строится(**).

«Да на М о с квѣ , въ Земляномъ городѣ, въ Печатникахъ, за 
Бѣлымъ городомъ у Срѣтенскихъ воротъ, дворъ монастырской, 
а на немъ хоромъ: горница повая на подклѣтѣ, передъ под- 
клѣтомь и передъ горницею сѣни рубленыя, въ сѣняхъ чуланъ 
рубленой, а на верху сѣней вышка; да на дворѣжъ погребъ 
копаной, а надъ погребомъ сушило, что запасъ держатъ, да 
конюшна».

Вотчину Павлова монастыря вь описываемое время состав
ляли слѣдующія восемь селъ съ деревнями, нынѣ находящіяся, 
кромѣ одного, въ разныхъ уѣздахъ ярославской епархіи:

1. Никольское на Пеньѣ въ Грязовецк. уѣзд. Волог. епарх.
2. ІІокровское(***).............................. /  Нынѣ въ Поше-
3. Фроловское......................................... 1
4. Инжеваръ на р. Ухгомѣ. . . 1 хонскомъ уѣздѣ
5. Зиновьево на рѣчкѣ Шильменгѣ. (

(*) Т. е. въ Ношшкоііокой улицѣ, близъ деревей Петра и Павла и Ѳеодора Стра- 
тилата.

(«*) Эготъ дворъ 'Находился на берегу р. Вологды близъ нынѣшней Вознесен
ской церкви и Рыбныхъ рядовь, гдѣ ветарину находился черезъ рѣку деревян
ный шюучлі МОСТ'1.

(*•*) Въ древности село Покровское числилось въ Костромской епархіи, равиа 
и ниже упоминаемое село Скадино.



6. Каргачь па р. Каргачѣ. . . . /  Яросл. епархіи.
7. Скалиао............................................... )
8. Богданово на рѣчкѣ Сожѣ. . . ) Въ Любинскомъ

уѣздѣ (*).

I  Кромѣ села Окалина, прочія семь селъ были съ церквами. 
Къ этимъ селамъ причислялось 122 деревни, въ которыхъ было 
крестьянскихъ и бобыльскихъ 710 дворовъ, а въ нихъ крестьянъ 
и бобылей 1793 душъ. Кромѣ селъ, къ монастырю приписана 
была въ Костромскомъ уѣздѣ, въ Шачебольскомь стану, на рѣкѣ 
Писмѣ, Макаріева пустыня, въ которой была церковь Преобра
женія Господня съ придѣломъ ІІреп. Павла Обнорскаго и двѣ 
братскихъ келліи съ нужными для сельскаго хозяйства при
надлежностями.

Во всѣхъ означенныхъ селахъ и приписной Макаріевской 
пустынѣ ржи высѣваемо было до 500 четвертей; на лицо ржа- 
наго и яроваго хлѣба въ 1687 году было 4462 четверти; роз
дано было взаймы монастырскимъ крестьянамъ 3504 четверти; 
а  всего имѣлось въ остаткѣ 7966 четвертей.

IX.

Учрежденіе архималдріи; состояніе монастыря при
СОСТАВЛЕНІИ ШТАТОВЪ.

Когда монастырь достигъ столь цвѣтущаго и прочнаго бла
госостоянія, тогда граждане вологодскіе, вкладчики всякихъ 
чиновъ, монашествующіе, слуги и крестьяне монастырскіе про
сили Святѣйшаго Патріарха Адріана, для славы монастыря 
«благословити въ настоятеля архимандрита съ шапкою. «Патрі
архъ, снисходя ихъ прошенію, сь соизволенія Царей Іоанна и 
Петра, въ 1694 году, благословилъ быть впредь и именоваться 
настоятелямъ Павлова монастыря архимандритами. Первый въ 
сей санъ возведенъ былъ Сергіи, игу менъ Сямскаго Богородице-

(*) Обо взѣхъ сяхь семи сёлахъ см. «Иеторико-стлт.іст. обзоръ Ростовско- 
Яросл. епархія» наиечаг. въ 1860 г. въ Ярославлѣ.
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рождественскаго монасгыря(*). Архимандричье настоятельство 
иродол?калось въ немъ до составленія штатовъ, т. е. до 1764 
года. ІІо штатамъ поставленъ онъ въ третьемъ классѣ, съ 
настоятельствомъ игуменскимъ (**).

Въ вѣдомости, поданной въ консисторію отъ ІІав.і*ва мона
стыря въ 17о8 году, по требованію Святѣйшаго Сѵнода, по
казанъ въ монастырѣ, сверхъ вышеупомянутыхъ зданій еще 
корпусъ каменнаго строенія, въ которомъ помѣщались—карет
никъ, анбаръ, погребъ и конюшня. Въ такомъ видѣ мона
стырь существовалъ до 1764 года.

При составленіи штатовъ въ 1764 году въ немъ было: мо
нашествующихъ съ настоятелемъ 28 человѣкъ(***); монастыр
скихъ слугъ и крестьянъ 1964 души; пахотной земли въ каж
домъ полѣ во всѣхъ вотчинахъ на 2680 четвертей; сѣна на 
2896 копенъ; лѣсу въ длину на 9, въ ширину на 7 верстъ; 
рыбныя ловли: ѣзъ  быстрой на р. Сухонѣ и Истокъ Пенса на 
устьѣ р. Вологды (****).

(.Продолженіе впредь).

'(*) См. № 3 Приложеній, Настольную граммату, данную Патріархомъ Андріа
номъ.

(**) См. Ист. госо. Іер. томъ V, стран. 430 и 431.
(***) Въ 1732 году числилось монашествующихъ съ настоятелемъ 37 человѣкъ. 

Такъ постепенно уменьшалось число монастырской ораііи.
(****) См. Вѣдомость 1704 г. въ архивѣ Консисторіи.
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.
ВЪ ЧЕСТЬ И СЛАВУ

О Я ТІТІМ  ТИХ8ІА,
НОВОЯВЛЕННАГО

штш ®ттж чжді ш щ і
Благодатное явленіе нет.іѣаиыхъ мощей Св. Тихона ожи

вотворило православныхъ высокою вѣрою къ сему угоднику 
Божію, которая, проявившись торжественнымъ образомъ при 
открытіи мощей и донынѣ неоскудѣвасть ни во внутренней 
своей силѣ, ни въ массѣ народной. Отвѣтомъ и одобреніемъ 
сей вѣры свыліе, отъ Бога, былъ рядъ чудотвореній, которыя 
совершившись во множествѣ при открытіи св. мощей, и доселѣ, 
по вѣрѣ православныхъ и по молитвамъ Оз. Тихона, не пре
кращаются по разнымъ, самымъ отдаленнымъ мѣстамъ Рос
сійской церкви.

Столь дивному событію надлежало увѣковѣчиться особымъ 
памятникомъ. Благочестивѣйшій ГОСУДАРЬ ИМ ПЕРАТОРЪ, 
согласно опредѣленію св. Сѵнода, В ы с о ч а  и  ш  е  повелѣть 
соизволилъ: на мѣстѣ рожденія и отроческой жизни Св. Тихона, 
въ селѣ Короцкомъ, гдѣ покоятся Его родители и предки, 
учредить Женскую Общину на правилахъ апостольскаго и ино
ческаго общежитія. Свѣдавъ о семь православные всѣхъ со
словій, отъ всѣхъ предѣловъ Россіи присылали посильныя лепты 
на учрежденіе Короткой обители Святителя Тихона, съ 
училищемъ при ней и леіебнищею дли приходящихъ. Достойно 
замѣчанія, что жергвозанія приносились не только отъ частныхъ 
лицъ, но и отъ цѣлыхъ обществъ: духовныхъ, чиновниковъ, 
военныхъ, крестьянъ, и что многія приношенія сдѣланы или 
вслѣдствіе благодатныхъ знаменій отъ Св. Тихона, или для 
испрошенія помощи отъ Него въ трудныхъ обстоятельствахъ 
жизни.

Въ самое короткое время на эти лепты, истинно при помощи 
свыше, сооружена обширная обитель; въ ней водворены сестры— 
общежительницы, началась иноческая жизнь, совершается не
усыпное денно-нощное моленіе о здравіи и за упокой жертво
вателей по именамъ и потомъ всѣхъ православныхъ. Въ средѣ



вѣрующихъ открылось и особое усердіе къ обители, стоящей 
подъ кровомъ Св. Тихона. Многіе прибываютъ въ нее помо
литься новоявленному угоднику Божію на мѣстѣ Его родины 
въ единодушіи съ общежительницами. Съ пастуиленіемъ весны 
число молитвенниковъ, конечно, увеличится,

Между тѣмъ обитель еще не приведена въ полное устройство. 
Нужно отдѣлать храмъ обители во всѣхъ частяхъ, совершить 
внутреннія работы въ главномъ зданіи, окончить деревянныя 
строенія, обнести обителъ оградою и поставить на мѣста уже 
пріобрѣтенные, два готовые страннопріимныхъ дома для муж
чинъ и женщинъ. Для всего этого существуютъ піаны, заго
товлено не мало матеріаловъ, но денежныя средства обители 
оскудѣли.

Въ столь тѣсныхъ обстоятельствахъ, настоятельница съ се
страми обители, сохраняя вѣру въ помощь Св. Тихона, и ни 
мало не теряя надежды на усердіе православныхъ къ угод
нику Божію, покорнѣйше просятъ всѣхъ и каждаго: принести 
малую лепту отъ трудовъ своихъ въ честь и прославленіе Его, 
для окончательнаго устройства обители. Обитель навсегда со
хранитъ память объ усердіи своихъ вдателей и никогда не пе
рестанетъ молиться о нихъ по заведенному въ ней чину. Свя
титель Тихонъ, коему благоугодно дѣло сіе, будетъ имъ, какъ 
и обители, покровителемъ и молитвенникомъ у Всевышняго. И 
самъ Господь Богъ, прославившій угодника Своего, призритъ 
на приношенія нхъ, хотя и малыя, какъ на двѣ лепты благо
честивой вдовицы.

Приношенія адресуются предсѣдателю Строительнаго коми
тета: И верскаго м онаст ы ря А р х и м а н д р и т у  Лаврентію, въ 
городъ В а л д а й , Новгородской губерніи . Н а  устройство Ео- 
р о ц к о й  обит ели.

По окончаніи построекъ будетъ объявленъ подробный отчетъ 
въ приходѣ и расходѣ жертвованій.

О ПРОДОЛЖЕНІИ ИЗДАНІЯ ЖУРНАЛА «ТРУ
ДЫ КІЕВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМІИ> ВЪ 

1866 ГОДУ.

Труды Кіевской Духовной Академіи будутъ издаваться и въ 
слѣдующемъ 1866 году. Въ этомъ журналѣ "будутъ помѣщаться;



I. Лекціи наставниковъ Академіи и произносимыя ими цер
ковныя собесѣдованія.

I I . Трактаты, очерки и изслѣдованія по разнымъ предметамъ 
богословской науки, преимущественно по исторіи отечествен
ной церкви.

I I I .  Переводы замѣчательныхъ сочиненій иностранныхъ бо
гослововъ преимущественно по христ. апологетикѣ и по цер
ковной исторіи.

IV. Статьи, имѣющія предметомъ обозрѣніе и критическую 
оцѣнку произведеній современной (въ особенности иностран
ной) богословской литературы и явленій современной жизни.

V. Извѣстія и замѣтки, касающіяся современнаго состоянія 
отечественной церкви, въ частности духовно-учебныхъ заве

деній.
VI. Извѣстія о состояніи церкви у единовѣрныхъ намъ на

родовъ, а равно о замѣчательныхъ событіяхъ въ обществахъ 
христіанскихъ неправославныхъ.

ѴІГ. Памятники, относящіеся къ исторіи русской церкви и 
русской духовной литературы, могущіе имѣть интересъ не для 
однихъ только спеціалистовъ, но и для большинства читате
лей дух. журналовъ.

VIII. Въ приложеніи къ журналу будетъ помѣщаться пере
водъ пророческихъ книгъ Ветхаго завѣта съ учеными примѣ
чаніями и переводъ твореній блаж. Іеронима.

Какъ и прежде, редакція будетъ имѣть цѣлію удовлетво
рять, по возможности, требованіямъ такихъ читателей, которые 
ищутъ въ духовныхъ изданіяхъ не одного общеназидательнаго 
чтенія, но и обстоятельнаго знакомства съ богословскими зна
ніями и съ предметами, относящимися къ области религіи.

Редакція съ благодарностію приметъ статьи постороннихъ 
лицъ и дастъ имъ мѣсто въ журналѣ, если найдетъ ихъ соот
вѣтствующими цѣли изданія.

Подписка принимается преимущественно въ редакціи жур
нала при Кіевской Духовной Академіи; а также въ Москвѣ у 
книгопродавца А. II. Ѳерапонтова; въ Петербургѣ, Ярославлѣ, 
Варшавѣ и Казани у книгопрод. Д. Е. Кожанчикова.

Цѣна за годовое изданіе журнала (12 книгамъ, около 10 
печатныхъ листовъ каждая) Ш ЕСТЬ рублей съ пересылкою.

По той же цѣнѣ можно получать Труды и за 1 со г.
Оставшіеся въ редакціи экземпляры Трудовъ за первые пять 

лѣтъ изданія (1860— 64) продаются по три руб. сер. за го-
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довой экземпляръ съ пересылкою.

Цѣна каждой отдѣльной книжки Трудовъ — 50 коп.
Къ той же редакціи можно получать Воскресное Чтеніе 

еженедѣльный журналъ, съ прошлаго года (XXVIII, 1 8 6 4  г.) 
предназначенный для народнаго образованія, и преимущественно 
для сельскихъ школъ. Цѣна за годовое изданіе, начинающееся 
съ Пасхи, 4 р. с. съ пересылкою. Изданіе Воскреснаго Чте
нія будетъ продолжаться и въ слѣдующемъ (XXX— 1 8 6 4 )  го
ду по прежней программѣ и по прежней цѣнѣ. Выписываю
щіе не менѣе 10 экз. того или другаго журнала получаютъ 
отъ редакціи особыя приложенія изданіями академіи.

Къ той же редакціи можно получать Воскресное Чтеніе за 
прежніе 27 лѣтъ его существованія съ болѣе общимъ религі
озно-назидательнымъ характеромъ.

Имѣются въ продажѣ слѣдующіе года Воскреснаго Чтенія 
I — И, IV— XII, X IV —XXVII. Цѣна за экземпляръ каждаго 
года съ пересылкою 2 р. сер.

Выписывающіе сразу десять и болѣе экземпляровъ Воскр. 
Чтенія прежнихъ годовъ платятъ по 1 р. 50 кои. за экзем
пляръ, и кромѣ того получаютъ безплатно Указателъ статей, 
содержащихся въ 25 годахъ Воскреснаго Чтенія.

Цѣна Указателю отдѣльно 50 к. съ перес.
Въ той же редакціи продаются слѣд. книги по слѣдующей 

цѣнѣ съ пересылкою:
Собраніе поученій на дни воскреемые, праздничные и св. 

четыредесятпгщы. Изд. 3-е, Т. I и И. 3 р. сер.
Творенія бл. Кипріана съ его біографіею. Два тома— 3 р. с.
Творенія бл. Іеронима съ біографіею Т. І-й— 2 р. с.
Послѣдніе дни онѵзни М . Филарета— 40 к. с.
Московскіе еретики при Петрѣ І-мъ— 60 к. с.
Жизнь и творенія блаоіе. Августина— 50 к. с.
Замѣтки поклонника св. горы— 1 р. с.
Бесѣды сельскаго священника къ прихожанамъ. Новое из

даніе, дополненное.— 1 р. с.
Вышли въ свѣтъ: Бесѣды объ отношеніи церкви къ хрисгпі- 

анамъ съ присоединеніемъ нѣкоторыхъ другихъ поученій Я. 
К. Амфитеатрова. Цѣна съ пересылкою 1 р. с.

При высылкѣ экземпляровъ двухъ послѣднихъ изданій въ 
значительномъ количествѣ будетъ уступка, соразмѣрная съ ко
личествомъ выписки.
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Редакціей журналовъ «Труды Кіеввой Дух. Академіи» и 
«Воскресное чтеніе» напечатана повылъ изданіемъ книжка: 
Бесѣды объ от нош еніи  церкви къ христ іанам ъ  съ прибавле
ніемъ другихъ проповѣ дей.— Л. К. Амфитеатрова.

Печатая четвертымъ  изданіемъ эти бесѣды, редакція нахо
дитъ достаточнымъ лишь въ самыхъ общихъ чертахъ указать 
на ихъ характеръ. Истинное пониманіе требованій церковной 
проповѣди, заявленное талантливымъ авторомъ въ его превос
ходныхъ въ своемъ родѣ «Чтеніяхъ по церковной словесности 
или Гомилетикѣ» выразилось самымъ дѣломъ особенно въ его 
бесѣдахъ и словахъ, теперь вновь издаваемыхъ. Глубокое по
стиженіе хрпст. истинны, освящающаго духа церкви, внутрен
ней силы, проникающей ея таинства, обряды, учрежденія, яс
ное представленіе разнообразныхъ, нравственныхъ и бытовыхъ 
сторонъ жизпи человѣка—христіанина, искреннее сочуствіе 
его жизненнымъ радостямъ и печалямъ, нуждамъ и надеждамъ, 
дружеское соболѣзнованіе о людскихъ слабостяхъ, паденіяхъ, 
перевѣшивающее строгость моральныхъ внушеній, наконецъ 
простое и художественное изложеніе— вотъ тѣ характеристи
ческія черты, какія всегда признавались за проповѣдями по
койнаго Я. К. Амфитеатрова. Не оставивъ въ печати томовъ 
проповѣдей, скромный авторъ оставилъ образцы ихъ, въ выбо
рѣ которыхъ для новаго изданія редакція руководствовалась 
совѣтами лицъ, къ которымъ питаетъ глубокое довѣріе.

Въ этомъ изданіи помѣщепы слѣдующія бесѣды и слова:
1 Бесѣда о томъ, что Церковь есть матерь наша по праву 

возрожденія въ таинствѣ св. крещенія.
2 Бесѣда о томъ, что Церковь есть матерь наша по св. 

праву обновленія насъ въ таинствѣ покаянія.
3 Бесѣда о томъ, что Церковь есть матерь христіанъ но 

долгу воспитанія домашняго.
4 Бесѣда о церковныхъ средствахъ домашняго воспитанія 

христіанъ.
5 Бесѣда о мѣстахъ и временахъ-церковно общественнаго 

воспитанія христіанъ.
6 Бесѣда о предметахъ церковно-общественнаго воспитанія 

христіанъ.
7 Бесѣда о способахъ церковно-общественнаго ученія хри

стіанъ.
8 Бесѣда о томъ, что Церковь есть матерь наша по долгу 

храненія и промышленія.
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9 Бесѣда. Попеченія Церкви о жилищахъ христіанъ.
10 Бесѣда. Попеченія Церкви о жизненномъ продовольствія 

христіанъ.
1! Бесѣда. Моленія Церкви о благораствореніи воздуха и 

огненной стихіи.
12 Бесѣда. Моленія Церкви о произведеніяхъ земли.
13 Бесѣда. Моленія Церкви объ успѣхѣ христіанъ въ раз

личныхъ промыслахъ житейскихъ.
14 Бесѣда. (Продолженіе бесѣды 13).
15 Бесѣда. Послѣдованіе въ бездождіе.
16 Бесѣда. Попеченіе Церкви о потребностяхъ христіанина, 

по видимому, очень простыхъ и неважныхъ.
17 Бесѣда о томъ, какъ многіе христіане принимаютъ по

печеніе Церкви объ нихъ.
Въ прибавленіи:

18 Слово въ недѣлю Мытаря и Фарисея.
19 Слово въ недѣлю сыропустную.
20 Слово въ великій пятокъ.
21 Слово въ недѣлю св. отецъ.
22 Слово во вторую недѣлю по пятидесятницѣ.
23 Слово въ недѣлю 11-ю по пятидесятницѣ.
24 Слово въ недѣлю 14-ю по пятидесятницѣ.
25 Слово въ недѣлю 26-ю по пятидесятницѣ.
26 Слово въ недѣлю предъ Рождествомъ Христовымъ.
27 Слово къ распутному сыну.
Выписывающіе эту книжку адресуются въ редакцію назван

ныхъ журналовъ. Пѣна 1 р. сереб. сь пересылкою. При вы
пискѣ отъ 10 до 50 экз. уступается 10 проц.

— 50 — 100 — — 15 —
— 100 — 500 — — 20 —
— 500 — 1000 — — 25 —

В ъ продаваемыхъ по уменьшенной цѣнѣ экземплярахъ Трудовъ  
помѣщены между прочимъ слѣд. статьи:

I .  , Ш  библейской экзегетикѣ и исторіи духовной л и т е р а 
т уры . Жизнь А. Павла,- какъ введеніе въ его посланія, годъ У ,

I I .  О книгѣ премудрости Соломоновой г. I I I  Л»X 1, 10  и 1 1 . 
г. ІУ , 5. О евангеліяхъ ашжриѳическихь I I ,  12 . О книгахъ Си
виллъ I I I ,  7 . О сочиненіяхъ, приписываемыхъ св. Діонисію Арео-
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Нагиту IV , 8 и 12. Очерки христ. философіи I I I ,  10 и 12. Суж
денія отцевъ церкви I I  и I I I  в. объ отношеніи греч. философіи 
къ христіанству I ,  2 и 3. Чтенія но исторіи христ. литературы V , 
3 и 7 . Стихотворенія св. Григорія Богослова IV , 4 . Св. Григорій 
Двоесловъ и его проповѣдническіе труды V , 11 . Исторія церков
ной исторіи I I ,  6 , 8 и 11. Историч. очеркъ раціонализма въ 
его отношеніи къ вѣрѣ. I I I ,  4 и 5; IV . 1 1. Тюбингенская школа 
IV , б, 7 и 9. Протестантское богословіе и вопросъ о богодухновен- 
ности св. Писанія V , 4 и 9 . А юлогетич. литература противъ 
Ренана V , 9 , 1 0 .

2 ., П о Х р и с т . символикѣ и  общей церковной ист оріи. 
Ист. очеркъ христ. проповѣди въ Китаѣ I ,  3 и 4 . Современное 
положеніе вопроса о соединеніи церквей I I ,  7 и 8 . Современное 
іудейство I I ,  9. Христіане св. Ѳомы въ Индіи 1 1 ,1 2 . Религіозныя 
вѣрованія Чувашъ I I I ,  2. Послѣдніе представители политеизма 
IV , 4 . Жизнь св. Іоанна Златоустаго I I I ,  I I  и 12. О происхо
жденіи свѣтской власти папъ I I I ,  1 и 2 . Древнѣйшіе протестан
ты I I I ,  7. Трядентскій Соборъ I I I ,  8  и 9; IV , 3 , б и 9.

3 ., П о р у с с к ій  церковной ист оріи . Отношеніе Руси къ церкви 
римской при св. князѣ Владимірѣ IV , 2 . Черниговскіе іерархи 
I ,  2 . Екатеринославскіе архіереи IV , 3 . Патр. Никонъ I ,  2. 
Адамъ Зерникавъ I I I ,  3. Ѳеофанъ Прокоповичъ и Варлаамъ 
Ванатовичъ I I ,  3. Епифаній Словяницкій I I ,  8 и 9. М. Стефанъ 
Яворскій V , 1, 3 и б. Русскій священникъ— проповѣдникъ X V II  
вѣка 1 1 ,4 . 3  шнеки Л іхвяцхаго IV , 10. Ѳ еретикахъ Бакшинѣ 
и Косомъ I I I ,  3 , б и 9. Матеріалы для исторіи Русской противо- 
.штеранской полемики I I I ,  8; V , 1 и 2 . Историч. труды Татище
ва I I I ,  2 , — Щ ербатова и Болтина I I I ,  5.

4 .,  П о обозрѣнію произведеній современной ли т ер а т ур ы  и 
явлен ій  совр. ж изни. И зъ науки о человѣческомъ духѣ I ,  4 . 
Нигилисты I I I ,  4 . Несостоятельность матеріализма V, 6 . О сочине
ніяхъ И. В . Кирѣевскаго V , 4 . Совр. требованія отъ дух. жур
налистики I I ,  9. Объ отношеніи между дух. и свѣтскою литера
турою I I I ,  9. О крестьянскихъ школахъ вь минской е іархіи I ,  1. 
Къ толкамъ о семинар. образованіи I I ,  6 . По поводу замѣтокъ 
объ академіяхъ I I I ,  10. Что п ою тъ  ожидать въ будущемъ 
д у ш л о - р е ш ц  Ш ѵАзцііП V , 10, Д Іш ъ  а и и ш  III , 3 . О
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водаваніи гомилетики IV*, 5. О преподаваніи языковъ IV , 11 и 12.
Бюджлтъ натвнива Ъ-мянарія IV, 1. Неврологъ В ТТ Ч*хо- 
вяча III. 10 и И. М. Сквориева IV, В.

5., Ста ьи общсназидате іьныя. Судьбы нерава Божіей на 
землѣ I , I. Дневникъ Пр. И. М. Скворцева V, 1— 5. 7, 8. 
ІО и 12, Проповѣди на разные «унан.

С о д е р ж а н і е :

1. Св. Іоанна Златоустаго, о разныхъ способахъ покаянія.—
2. Слово въ день памяти ^Преподобнаго Ѳеодосія Тотемскаго 
Чудотворца.—3. Описаніе Ііавло-Обнорскаго монастыря (про
долженіе).— 4. Объявленія.

За редактора учитель семинаріи 
И. Сувороп.

Дозволено цензурою 18ьо г. Февраля 7 дни. Вологда. Ъ'в типографія
Губернскаго IIравлоиія.




