
345 --пѣніе соборнѣ со всѣми бывшими священниками, съ провозглашеніемъ многолѣтій Царствующему Дому, Святѣйшему Сѵноду, Преосвященнѣйшему Епископу Алексію и всечестнѣйшему о. Викентію— Кромѣ наперснаго креста поднесена икона Святителя Николая Чудотворца членомъ Тотемской уѣздной земской управы С . В . Шумляевымъ— духовнымъ сыномъ юбиляра, привѣтствовавшимъ о. Викентія, какъ бывшаго гласнаго земскихъ собраній. Другая икона Николая Чудотворца получена юбиляромъ отъ инспектора вародныхъ училищъ Оренбургской губерніи Кудрина, съ его семейнымъ привѣтствіемъ.— Старшина Никольской волости А . А . Шамаховъ поднесъ отъ крестьянъ волости хлѣбъ-соль и привѣтствовалъ уважаемаго всей волостью о. юбиляра.По окончаніи церковныхъ службъ, поднесенныя иконы принесены были въ домъ о. юбиляра, при колокольномъ звонѣ, съ пѣніемъ тропаря Святителю. Въ домѣ совершено краткое моленіе и провозглашено многолѣтіе виновнику торжества. Затѣмъ благочинный читалъ поздравительный адресъ отъ духовенства округа, и о. Викентій отвѣтилъ задушевною рѣчью къ духовенству. Тутъ же получено было и читалось письмо съ привѣтомъ отъ брата юбиляра, протоіерея Христофора Александровича Бѣлкова, смотрителя Ярославскаго духовнаго училища. Многіе изъ присутствовавшихъ въ домѣ о. Викентія лично говорили свои привѣтствія и въ отвѣтъ слышали его слово. Празднество прошло съ рѣдкимъ одушевленіемъ и и для всѣхъ участниковъ осталось отраднымъ событіемъ въ жизни прихода.Труженикъ-пастырь имѣетъ награды: золотой наперсный крестъ, отъ Св. Сѵнода выдаваемый, камилавку и орденъ св. Анны 3 степени.Благочинный священникъ Викторъ Поповъ.В О Л О Г О Д С К І Е  С В Я Т Ы Е .
Б и б л іо гр а ф и ч е ск ія  св ѣ д ѣ н ія  о нихъ.(Апологическія замѣтки *).Вологодская епархія по числу святыхъ мужей въ ея предѣлахъ подвизавшихся, погребенныхъ и чтимыхъ, занимаетъ одно изъ первыхъ мѣстъ среди другихъ епархій Равно и въ отношеніи изученія памятниковъ, касающихся святыхъ сихъ мужей, въ Вологодской епархіи сдѣлано не мало уже. Такіе труды, какъ*) Эти замѣтки составлены Смотрителемъ Гпбургскаго Александро-Невскаго Духовнаго училища, архимандритомъ Никодимомъ.



—  346 —списокъ Вологодскихъ святыхъ Преосвященнаго Евгенія, Историческія сказанія о Вологодскихъ святыхъ о. I . Верюжскаго, святые Вологодскаго края г. Коноплева, труды по исторіи монастырей г. Н . Суворова и др. — весьма цѣнны и много заключаютъ важныхъ данныхъ касательно чествованія Вологодскихъ святыхъ. Не мало свѣдѣній о нихъ заключается и въ другихъ трудахъ касательно отечественныхъ святыхъ вообще. Но если мы стали бы на основаніи всѣхъ этихъ данныхъ точно опредѣлять: кто изъ Вологодскихъ святыхъ и когда причтенъ къ лику святыхъ, а кто не причтенъ, и слѣдовательно кто чтится служеніемъ молебновъ (про явленіе чествованія канонизованнаго святаго) и кто только служеніемъ по немъ панихидъ (чествованіе неканонизованнаго святаго: благодарное памятованіе его подвига и заслугъ, соединенное съ моленіемъ объ упокоеніи его души— доколѣ Господь не проявитъ его какъ Своего избранника и ходатая за пасъ) то на основаніи существующихъ извѣстій положительнаго отвѣта дать нельзя; существующія свѣдѣнія не достаточны. Изъ числа восмидесяти восьми (если въ этомъ числѣ считать Свят. Стефана Пермскаго — Всероссійскаго святаго по своему апостольскому подвигу и Московскаго по мѣсту погребенія)— подвижниковъ благочестія, чтимыхъ за святыхъ, по существующимъ даннымъ печатнымъ, одни — извѣстно, что канонизованы, другіе—не канонизованы, о третьихъ нельзя сказать ничего опредѣленнаго.Изъ 88 подвижниковъ Вологодскихъ по существующимъ печатнымъ даннымъ, къ канонизованнымъ, кромѣ Св. Стефана Пермскаго, котораго скорѣе нужно отнести къ лику Московско- Всероссійскихъ святыхъ, — принадлежатъ двадцать четыре святые мужа, именно:
Александръ преподобный Куштскій. Причтенъ къ лику святыхъ не позднѣе X V I I  вѣка. (Верюжскій, 26 6 — 278, Филаретъ I I ,  222 - 2 2 7 , Голубинскій, 229 и 146, и др. Словарь 16, Толстой 121, Леонидъ, 76 — 77, Барсуковъ, 16 — 17). Память 9 іюня. О немъ въ первонечатпомъ прологѣ 1600-хъ годовъ находится слѣдующая:Память преподобнаго Александра игумена Куштскаго.Сей преподобный родомъ бѣ града Вологды и нострижсся в’ Каменномъ монастырѣ, при игуменѣ Діопгсіи. И не хотя славы отъ человѣкъ, изыдѳ оттуду на рѣку зовомую Куіпту, близь езера Кубенскаго и ту благословеніемъ Діонисія архіеиископа Ростовскаго, воздвиже церковь во имя Пресвятыя Богородицы, честнаго



347 —и славнаго ея Успенія. Князи же Ярославстіи, Димитрій и Сг- меонъ сія о святѣмъ увѣдаста, веліею радостію возрадовастася. И многое доволство святому на потребу церкозную и монастырскую вдаста. Но преставленіи же князя Димитріа, княгиня ого Марія, зрящи святаго подвизающася, даде ему на пропитаніе иееь со Христіаны, и’ память мужа своего. Святый же наипаче труды к’ трудомъ прилагаше, саи со братіею зомлю оряше, и многія плоды собираніе. Ііоживе же лѣтъ 60, и 2 мѣсяца, и 2 дни, отъ рожденія своего. И проставися въ вѣчную жизнь, и’ лѣто 6947-е мѣсяца іуніа въ 9 день. Бысть же святый возрастомъ средній, тѣломъ сухъ издише, голову имѣя средню, лице кругло, очима тих, браду имѣя до персей, и круглу, власы тморусы, в’ полъ сѣды. Богу нашему слава.(Прологъ за іюнь мѣсяцъ 9 число; изд. 1662).
ІІримѣч. Всѣ собственныя имена въ прологѣ писаны съ малыхъ буквъ.
Арсеній преподобный Комельскій. Причтенъ къ лику святыхъ въ половинѣ X V I I  вѣка. (См. Верюжскій, 4 5 7 — 474, Филаретъ, 11, 529 — 533, Коноплевъ, Толстой, Леовидъ, Барсуковъ, Голубинскій, 1.10 и др.). Погребенъ въ Арсеніевой обители. Память 24 августа. Въ первопечатномъ прологѣ о немъ есть слѣдующее сказаніе:Память прецодобнаго отца нашего Арсенія игумена Комел- скаго Вологоцкого чюдотворца.Сей нреиодобный отецъ Арсеній рожденіемъ бѣ богоспасаемаго града Москвы, отъ рода Сахаровыхъ. Воснрія же иноческій же отъ юныя версты во обители живоначальныя Троицы и преподобнаго Сергія Радонежскаго чюдотворца. И за премногую его добродѣтель, в той же обители бысть игуменомъ: и любимъ бяше всѣми, и почитаомь. И ненавидя славы отъ человѣкъ, присно же желая пустыннаго и безмолвнаго житія. Великій же князь Василій Іоанновичъ всеа Россіи самодержецъ, слыша его желаніе о пустынномъ и безмолвномъ житіи, моли ого пребыти в’ той святѣй обители живоначалныя Троицы. Святый же пови- нуяся воли его, и иребысть в’ той обители лѣта доволна. И но преставленіи великаго князя, изыде отъ обители тоя. И обшідъ многія лѣсы, и дебри пустынныя, обрѣте въ вологоцкомъ уѣздѣ, на Комельскомъ лѣсу в’ концѣ, близь рѣки Лежи, и Кохтыжи рѣчки, отъ Вологды же яко 25 поприщъ. Мѣсто же то блатно и водяно, и никимъ не проходимо. И егда иріиде, постави ту



честный крестъ, и мало отъ труда прѳпочивъ, абіѳ видитъ свѣтъ велій близь рѣчки Кохтыжи, и ту возгради себѣ келію. По пѣ- колицѣхъ же лѣтѣхъ, воздвиже и церковь во имя Пресвятыя Богородицы, честныя положеніе ризы ея. Видѣвъ же діаволъ отъ святаго поругана себе, начатъ еиу творити безчисленныя пакости. Святый же со благодареніемъ претернѣваше. И паки оттуду отходитъ, на Шилегоцкой лѣсъ, на рѣку именемъ Шингоръ. И тамо вселися, проходя безмольное житіе: и водрузивъ животворящій крестъ Господень, и ту иренроводивъ ее мало время, и многая чюдеса сотворивъ. Паки возратився в’ предреченную пустыню в’ Комелскій лѣсъ, и тамо богоугодно поживе, и много о любви братію наказавъ, и тако преставися в’ вѣчную жизнь, в’ лѣто 7058 мѣсяца августа въ 24 день. И положенъ бысть но своемъ ему монастырѣ, одесную храма -положенія ризы Пречистыя Богородицы. Всѣхъ же святый во обители своей на Комѳльскомъ лѣсу, и в’ пуетыви на Шиленгѣ поживе 45 лѣтъ в’ постѣ и молитвѣ и в’ трудѣхъ непрестанныхъ. Богу нашему слава, нынѣ и присно, и во вѣки вѣковъ.Прологъ на 24-е августа; Моск изд. 1662 г.
Галактіонъ преподобный Вологодскій. Основаніями для причтенія и современнаго чествованія являются: святость жизни и страдальческая его кончина (см. Филаретъ, 111, 116 — 120, Верюкекій, 609 — 627, Муравьевъ, Сонт.— 427 —435 стр., Коноплевъ, 107 —  109 стр.), чудеса (тамъ же), служба ему (Словарь, 72 стр4), рака, почитаніе мощей нетлѣнными и ихъ свидѣтельствованіе (у Верюжскаго подроби, другихъ писателей), описаніе его вила по рукописнымъ святцамъ (Толстой 1 1 4 — 115, Барсуковъ 112 — 113, Леонидъ 7 6 — 77) и иконы. Погребенъ въ Духовѣ монастырѣ. Память 24 сонтября.
Григорій Пельшемскій преподобный. Причтенъ къ лику святыхъ на соборѣ 1549 года. За давность и основательность его чествованія говоритъ; его святая жизнь (Верюжскій, 2 7 9 — 298, Филаретъ, I I I ,  1 7 1 — 175, Муравьевъ, Сснт— 548 — 55 8, Коноплевъ, У  гл.) чудеса (описаны у Верюжскаго,) устройство храма въ честь его имени (Словарь, 82 стр.), раки и писаніе его образовъ (Толстой, 119 — 120), описаніе его вида въ иконоиис- ныхъ подлинникахъ, (давность самаго чествованія, служба) Барсуковъ, 138 -  139 и изданіе (второе) акаоіста въ 1896. Погребенъ въ Лопотовскомъ монастырѣ. Память 30 Сонтября.
Григорій и Кассіанъ Преподобные Авиежскіе. Жигнь ихъ
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—  349 —изложена у Филарета, I I ,  2 5 2 — 25 4, причтете же къ лику святыхъ состоялось при М. Макаріи и памятниками причтѳнія являются кромѣ упоминанія именъ въ рукописныхъ святцахъ и ихъ описанія вида (Словарь, 80 , Толстой, 127 — 128, Барсуковъ, 186 — 137, Леонидъ, 8 4 — 85 , Вол. Еп . Вѣд. 1900 г., $  9 и сл.) - храмъ въ честь ихъ и памятники свидѣтельствованія ихъ мощей, оказавшихся нетлѣнными (см. у Верюжекаго 86 — 103 стр. и чудеса.) Погребены въ основанной ими обители. Память 15 Іюня.
Димитріи Прилуцкій Преподобный. Причтенъ къ лику святыхъ въ 1450 году. Погребенъ въ основанной обители. См. у Димитрія Тверскаго, мѣсяцесловъ— Февраль—  11 число. Память 11 ч. Февраля.Память преподобнаго отца нашего димитріа игумена ижо на прилуцѣ, вологодскаго новаго чюдотворца.Сей преиодобный и богоносный отецъ нашъ димитрій, бысть родом’ россійскаго царства, от страны московскія, от града Переяславля, отъ благочостиву и вѣрну родителю родися. И посѳмъ крестиша и во имя отца, и сына и святаго духа. Из’илада из- вычебожественнымъ книгамъ, пачеже превосходя разумомъ, и смиреною мудростію многихъ сверстникъ своихъ. Многими же обычаи подобяся святый, Іоанну златоустому, такожѳ ни от слугъ почести пріимаше святый, но токмо смиренномудріе всегда скрываніе въ сердцѣ св ѳмъ. Вниманіе бо блаженный о будущемъ вѣ- цѣ, и осудѣ божіи, и о воз’даяніи комуждо по дѣламъ его, и о царствіи небеснемъ, и ираведвыхъ радости, и веселіи райскія породы. Раз’смотривъ оубо святый, от ветхаго и новаго завѣта, сего свѣта житіе свороминующее, и посемъ остави міръ сей суетный: и оумилися душей въ страхъ божій, и бысть монахъ в’томъ же градѣ переяславли, в’монастырѣ причистыя богородицы на горицахъ ижо тако нарицаѳмо мѣсто. И паки много потру- дився на добродѣтель, трезвѣніемъ и молитвою и чистотою, и смиреніемъ послѣднимъ, и любовію духовною ко всѣмъ. И оттуду обрѣте плодъ спасенія, поучался въ закони господни день и нощь, трудолюбивый и присный богоугодный подвизатель цѣломудріемъ, и чистымъ сердцемъ взыская бога, и просто рещи, аггельское житіе имѣя. Хотяже же святый видѣти та мѣста, идѣже желаютъ аггсли приникнути, яже оуготова богъ любящимъ его. И тдко блаженному нночествуюіцу. Иноцы же и простая чядь любяще святаго за многую его добродѣтель. И посемъ спо-



350 —добн его богъ священства даръ нріяти: постави его богъ наставника и оучителя людемъ своимъ, якоже добрый воинъ хотя оуго- дити господину своему. И паки в’таже времена святому отцу нашему сергію оустрояющу монастырь в’ радонежи святыя троицы, и общее житіе оунравляше но воли божіей. Святый же дішітрій обычай имѣя часто приходити къ святому сергію, и бесѣдоваше о Христѣ, како бы общее житіе оунравити, и люди избранныя богу привести. Поистинѣ просвѣти богъ россійскую землю, сими святыми своими оугодники, преподобными отцы нашими новыми чюдотворцы. И посолъ блаженный димитрій церковь воздвиже, во вия святаго Николая чудотворца: и монастырь иостави оу евера близъ града переаславля, и бысть в’ немъ игумеиъ. И ирихождаху гнему шшы ради душевныя, иноки же и бѣльцы, и поучая ихъ блаженный со смиреніемъ, хотящихъ с’ нимъ жительствовати: и простыя во святый иноческій чинъ облачая. И тако стадо божіе случая, христовыхъ словесныхъ овецъ. Посемъ же и общее житіе оустроивъ святый своею лѣпотою. И тако повинующеся братія святому, с’любовію, и с’послушаніемъ во всемъ, яко ангелу божію, и истинному наставнику, пачеже небеснону царствію ходатаю изрядному. И посемъ оттуду отидѳ блаженный димитрій на Вологду, и тамо церковь созда всемилостиваго спаса, на освященіе водамъ, и братію еобра многу, и общее житіе состави. и добрѣ оуиасъ стадо христово словесныхъ овецъ. И посемъ нроставися ко господу преподобный отецъ нашъ димитрій, в’лѣто шесть тысящь девятьсотное.Прологъ на 11 Февраля, Московское изданіе 1661 года.
Діонисій Глушицкій преподобный. Причтенъ къ лику святыхъ на соборѣ 1547 года. (Ом. Филаретъ, I I ,  180 — 18 6, М уравьевъ-Іюнь, 1— 34, Коноолевъ, I I I  гл., Леонидъ, 7 8 — 79, Толстой, 125— 126, Церк. Вѣдомости, 1899 г., .№ 48 и тоже— въ Вол. си. Вѣд. 1900 г. Лв 4 и сл.) Погребенъ въ основанной обители. Память 1 Іюня.Житіе нреиодобнаго отца нашего Діонисія игумена гл уши ц- каго новаго чюдотворца.Сей нреиодобный отецъ нашъ ■ Діонѵеій бѣ отъ града Вологды, поприщъ четыродесятъ: близь озера глаголемаго неликаго кубенскаго, отъ восточныя страны солнечнаго восхода. Но семъ обхождашо святый многа мѣста округъ иредреченнаго езора великаго, ища покой обрести, идѣжѳ Богу работати. И нріиде въ весь глаголемую лучицу, имѣя съ собою брата именемъ Пахомія.



-  351 -И постависта себѣ ііреже на томъ мѣстѣ келлію. Таже и церковь созданія, во имя святаго Николая. И освятипіа и но благословенію Григорія, епископа ростовскаго. И начата братія со- жительствовати сниыъ пользы ради. Святый же монастырь устроивъ на мѣстѣ томъ, и общее житіе состави. По семъ священства санъ пріятъ си и чистѣ жертву принося Господеви. Таже въ той обители идѣже живягаѳ святый, иостави настоятеля ученика своего прѳди роченнаго Оахоміа. Самъ же миръ давъ братіи, и оттого мѣста отъ иде во далѣ пятъ надесять поприщъ, на рѣку Глутицу, и ту обнощева. И товцѣ уснувъ, и слышавъ маніемъ яко гласъ звонящъ въ той пустыни, и абіе воставъ радостенъ в борзѣ. И молитву сотворивъ, и натонъ мѣстѣ крестъ иостави, иже ношаіпе с собою. ІІо семъ же постави себѣ келлій- цу малу при нѣкоемъ древѣ. Древо же то внутрь монастыря ость и до сего дне ягодичіе имагь черное, зовомо черемха. И нѣкій человѣкъ имъ зубомъ болѣзнь, и свѣрою съ аде ягоду отъ того древа, и абіе получи здравіе. И потомъ преподобный отецъ нашъ Діовѵсій вда себѣ воздержанію зѣлному и всенощному бдѣнію, иостужѳ и молитвѣ. По малѣ же времени начата братія къ нему нриходити на то мѣсто единъ по единому, и число ученикъ множашѳся. И по семъ поразсудивъ святый, и иостави на томъ мѣстѣ церковь, во имя пресвятыя Богородицы, честнаго ея покрова, и монастырь состави. И по лѣтѣхъ пѣклхъ нача множи- тися братіи, яко вмѣщеніе бѣ вцеркви мало. Братія же молиша святаго, да ину церковь воздвигнетъ больпіи сея. Святый же иостави церковь велію больгаи первыя и украси ю чюдно, ікона- ми и книгами. И безъ лѣности учаше братію, еже о пользѣ душевной. По семъ же ищущу святому въ ц рковь на молитву, и нападоша на святаго множество бѣсовъ, зуба скрежюіце, и бита и. И взняша мостъ, положиша святаго тамо: и глаголаша ему: изыди отъ мѣста того, яко да не злѣ умреши. Святый же молитвою побѣди ихъ не крѣпкую силу, и абіег исчезоша. Братія же иришедше въ келлію святаго, и видѣнія святаго утѣсняема, и взняша мостъ. Онъ же глаголаніе: братіе видите враговъ нашихъ боренія, и не устрашимся ихъ. И по семъ’ изыде святый святый изъ обители въ тай братіи, и нріиде в пустыню на полуденную страну, отъ большія лавры' поприща четыре, на край берега, на той же рѣцѣ Глушицѣ, зовомо Сосновецъ мѣсто то. И ту церковь иостави во имя Іоанна Крестителя. И кслліи устроивъ преподобный отецъ, и нѣкихъ отъ братій устроивъ тамо



-  352 —житн. И  рѳчо братіи: яко всей пустыни положено будетъ тѣло мое. Заповѣда инъ всякое требованіе цріимати отъ болшіл лавры. По семъ убо блаженный отецъ нашъ Діонисѵй, искоііа себѣ гробь за содмь лѣтъ прежѳ своего преставленія, в’ тойже отходней пустыни, поминая на всякъ день како всѳлитися тамо. И болма нача подвизатися к , Богу, постомъ и молитвами и бдѣніемъ, многащи же всю нощь стояше на мразѣ удручая тѣло свое. И мно- г& чюдѳса сотворивъ о Христѣ. И на исходъ души своея при- частися пречистаго тѣла и кровѳ, и преставися в‘ вѣчный покой. Бѣже видѣніемъ святый, малъ тѣломъ, и сухъ излито илопю. Главу имъ не мълу, брови окружени. Лице долго, влущекѣ окраины тихи имѣя очи Бороду имѣя до персей густу, власы свѣтла русы в’ полъ сѣдины.(Прологъ за іюнь мѣс. 1-е число; изд. 1662 г.)
ІІрим. Всѣ собственныя имена въ прологѣ пишутся съ малыхъ буквъ.
Игнатій-  Іоаннъ Князь—Схимникъ Вологодскій■ Причтенъ къ лику святыхъ въ X V I  вѣкѣ (Словарь, 183 стр:) П а мятниками церковнаго его почитанія являются: описаніе ого святой жизни, чудеса, служба, устройство раки, образа его, нахожденіе его имени въ рукописныхъ святцахъ. См. Филаретъ, И , 10 8 — 112, Верюжскій, 3 8 7 — 40-1 стр., Толстой, 113 — 114, Дмитрій, Мѣсяцесловъ, М. 8 2 — 84 стр. Коноплевъ, Угл. и др. Погребенъ въ Вологодскомъ Прилуцкомь монастырѣ. Память 12 Мая. (Продолженіе будетъ).
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