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Изучение истории книжных коллекций приобретает особую актуаль-

ность в настоящее время, когда понятие «книжный памятник-коллекция» 

введено в научный оборот и закреплено статьей 16.1 ФЗ № 119 «О внесе-

нии изменений в Федеральный закон «О библиотечном деле»1. В каче-

стве самостоятельных объектов книжной культуры выступают полные 

или сохранившиеся в значительном количестве экземпляров коллекции 

отдельных лиц или коллективных владельцев.

Среди книжных собраний, бытовавших в Ярославском крае в XVIII в., 

представляет интерес библиотека архиеп. Арсения (Верещагина), который 

принадлежал к числу наиболее просвещенных иерархов своего времени, 

имел вес и значение в кругу духовных властей.

Родился Арсений в 1736 г. в г. Кашине Новгородской, позднее Тверской 

губернии в семье приходского священника. Обучался в Тверской духовной 

семинарии, а затем в Славяно-греко-латинской академии в Москве. В 1767 г. 

принял постриг с именем Арсения в Желтиковском монастыре. Уже в 1773 г. 

Арсений был назначен епископом Архангелогородским и Холмогорским. 

Чин посвящения был совершен в придворной церкви Зимнего дворца 

в Петербурге в присутствии императрицы Екатерины II. В 1775 г. Арсений 

был переведен в Тверскую епархию, а в 1783 – в Ростовскую. В марте 1785 г. 

был возведен в сан архиепископа. В 1797 г. архиеп. Арсений был назначен 

членом Святейшего Синода. Умер в 1799 г. в Санкт-Петербурге2.

Арсений был автором ряда речей и проповедей, печатался в первом 

русском провинциальном ежемесячном издании «Уединенный пошехонец» 

в 1786–1788 гг., был его цензором.

Архиеп. Арсений был ценителем и знатоком книги, его встречается 

в опубликованных «Списках подписавшихся», кроме того он приобретал 

1 ФЗ № 119 «О внесении изменений в Федеральный закон «О библиотечном деле» 

// Национальная программа сохранения библиотечных фондов России: норма-

тивная и методическая база реализации: 2001–2010 гг. М., 2011.
2 Беляева А. В. Арсений // Православная энциклопедия. М., 2001. Т. 3. Анфимий – 

Афанасий. С. 398–399.
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и обменивал книги через своих друзей и знакомых, в том числе известного 

собирателя и коллекционера Алексея Ивановича Мусина-Пушкина3.

В составе его библиотеки были книги кирилловской печати XVI–

XVIII вв., иностранные издания XVII – XVIII вв., книги гражданской 

печати XVIII в., в том числе и единственный известный в настоящее вре-

мя экземпляр «Азбуки на листу» («Азбука учебная», 1686 г.), «Букварь» 

(1664 г.), «Грамматика еллинославенского языка» (Львов, 1591)4. В 1788 г. 

центр епархии переносится в Ярославль, архиерейским домом становится 

упраздненный Ярославский Спасо-Преображенский монастырь. Арсений 

переезжает в Ярославль, туда же перевозится и его библиотека5.

Точное количество книг в собрании архиеп. Арсения не установлено. 

В исследовательской литературе встречается информация, что его библио-

тека состояла из нескольких тысяч томов книг. Ее приводит Г. И. Вздорнов 

в своей работе «Искусство книги в Древней Руси»6. О нескольких тысячах 

книг пишет и Г. Н. Моисеева, причем «исключительно из книг на ино-

странных языках»7.

На книгах архиеп. Арсения, которые хранятся в фонде Ярославской 

областной универсальной научной библиотеки имени Н. А. Некрасова 

(далее – ЯОУНБ), самый большой номер – «5372», на экземпляре, кото-

рый хранится в Российской государственной библиотеке (далее – РГБ), 

значится номер «6653»8. Можно предположить, что в библиотеке было 

более 6  000 книг.

История библиотеки архиеп. Арсения повторяет судьбу многих извест-

ных книжных собраний. Как единое целое библиотека не сохранилась, она 

«рассеялась» по разным государственным и частным книжным собраниям.

Известно, что архиеп. Арсений подарил несколько сотен книг 

Ярославской духовной семинарии. В XIX в. книги из библиотеки Арсения 

продавались на базаре в Ярославле. Об этом пишет И. Ф. Мартынов в своей 

статье «Частные библиотеки в России XVIII в.»9.

3 Моисеева Г. Н. Верещагин Василий Иванович // Энциклопедия «Слова о полку 

Игореве». СПб., 1995. Т. 1: А–В. С. 192.
4 Коллекция Арсения Верещагина, архиепископа Ярославского и Ростовского. 

[Электронный ресурс] URL: http://kp. rsl. ru/collections/personal (дата обраще-

ния: 05.11.2018).
5 См.: Синицына Е. В. О времени и обстоятельствах перемещения ростовской 

владычной библиотеки в Ярославль // Сообщения Ростовского музея. Ростов, 1991. 

Вып. 1. С. 69–73.
6 Вздорнов Г. И. Искусство книги в Древней Руси: Рукописная книга Северо-Восточной 

Руси XII – начала XV веков. М., 1980. С. 22.
7 Моисеева Г. Н. Указ. соч. С. 192.
8 Гребенюк Т. В. Владельческие книжные знаки в Отделе редких книг Российской госу-

дарственной библиотеки: каталог. М., 2011. Т. 2: Анна Австрийская – Беслер. С. 66.
9 Мартынов И. Ф. Частные библиотеки в России XVIII в. // Памятники культуры. 

Новые открытия. 1975. М., 1976. С. 113.
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Сегодня книг из библиотеки архиеп. Арсения хранятся в разных музей-

ных и библиотечных собраниях в Ярославской области и за ее пределами. 

Так, значительная часть книг из библиотеки архиеп. Арсения хранится 

в редком фонде Ярославского историко-архитектурного и художественного 

музея-заповедника (далее – ЯМЗ), в редком фонде Фундаментальной библи-

отеки Ярославского государственного университета имени К. Д. Ушинского, 

музее-заповеднике «Ростовский кремль».

Единичные экземпляры встречаются и в других книгохранилищах, 

например, в РГБ, в отделе редких книг хранятся два издания из библио-

теки архиеп. Арсения10.

В фонде отдела редкой книги ЯОУНБ хранится небольшая часть 

книг из библиотеки архиеп. Арсения Верещагина. На сегодняшний день 

выявлено 36 изданий в 49 томах. Это книги и периодические издания 

на русском языке. Основная часть книг поступила в фонд библиотеки 

из ЯМЗ в конце 1950-х гг. На книгах встречаются штемпели, свидетельству-

ющие о нахождении в библиотеке или фондах ЯМЗ: овальный фиолетовый 

штемпель «Научная библиотека при Ярославском Госмузее» и круглый 

фиолетовый штемпель «Ярославский областной краеведческий музей. 

Отдел фондов», шестиугольный фиолетовый штемпель «Библиотека 

Ярославского исторического музея».

На титульном листе, иногда на авантитуле имеется запись «Из книгъ 

Арсенiя Архiепскопа Ростовскаго и Ярославскаго 2 марта 1793 года». 

Запись не является автографом, выполнена она несколькими почерками, 

с незначительными вариациями в написании. Скорее всего, эта надпись 

была сделана, когда книги из библиотеки архиеп. Арсения передавались 

в библиотеку Ярославской духовной семинарии.

На большинстве книг сохранился ярлык семинарской библиотеки. 

Это небольшой прямоугольник в верхней части корешка с номером кни-

ги, рукописным или печатным. На некоторых книгах имеется полистная 

запись о принадлежности книги библиотеке Ярославской духовной 

семинарии, например, на с. [1] – [5] книги Джона Локка «О воспитании 

детей»11.

Часть книг из библиотеки архиеп. Арсения находится в составе 

конволютов. Скорее всего, книги переплетались уже в семинарской би-

блиотеке. На форзаце имеется список входящих в конволют изданий. 

Всего выявлено 3 конволюта, в составе которых имеются книги 

из библиотеки Арсения.

Среди книг архиеп. Арсения имеется литература по всем отраслям 

знания: богословие, право, педагогика, языкознание, художественная 

10 Гребенюк Т. В. Указ. соч. С. 66.
11 Локк Д. О воспитании детей / Господина Локка; Переведено с францусскаго на 

российский язык Императорскаго Московскаго университета профессором 

Николаем Поповским. [Москва]: Печатано при Императорском Московском 

университете, 1760. – ЯОУНБ № к 699959 Р.
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литература, в том числе и современная Арсению, например, «Путешествия 

Гулливера» Джонатана Свифта12. Преобладают книги по истории и гео-

графии: по истории – 14 изданий в 18 томах, по географии – 3 издания 

в 13 томах.

В библиотеке архиеп. Арсения были труды российских и иностран-

ных историков. Из трудов по истории России в книжном собрании 

архиеп. Арсения имелись «История российская с самых древнейших 

времен» В. Н. Татищева, «История российская от древнейших времен» 

М. М. Щербатова, «Примечания на историю древния и нынешния России 

г. Леклерка» И. Н. Болтина.

Интересовался Арсений и зарубежной историей. До нашего времени 

сохранился первый том «Древней истории» известного французского 

историка Шарля Роллена 1749 г. издания с 9 гравированными картами13. 

Были в его библиотеке труды Тацита, книги по истории Японии и Китая, 

например, «Записки, надлежащия до истории, наук, художеств, нравов, 

обычаев, и проч. китайцев»14.

Среди книг по географии можно отметить «Древнюю российскую 

идрографию», которая включала в себя «описание Московского государ-

ства рек, протоков, озер, кладезей, и какие по них городы и урочища, и на 

каком оныя расстоянии». Издана эта книга была в 1773 г. Н. И. Новиковым 

в Санкт-Петербурге в типографии Императорской Академии наук15 и пред-

ставляла собой первое издание «Книги Большому Чертежу», составленной 

в Разрядном приказе в 1627 г.

Еще одно издание по географии из библиотеки Арсения – много-

томная «История о странствиях вообще по всем краям земного круга». 

12 Свифт Д. Путешествий Гулливеровых: Книга 1–[4] / Переведена Ерофеем 

Коржавиным. Кн. 1, содержащая в себе путешествие в Лиллипут. 2-е изд. [Москва], 

Унив. тип. [у Новикова], 1780. – ЯОУНБ № 307789 БР.
13 Роллен Ш. Древняя история об египтянах о карфагенянах об ассирианах о ва-

вилонянах о мидянах, персах о македонянах и о греках / сочиненная чрез 

г. Ролленя бывшего ректора Парижского университета, профессора элоквеции 

и прочая; А ныне с францусского переведенная чрез Василья Тредиаковскаго 

профессора элоквеции и члена Санктпетербургской Имп. Академии наук. 

Санктпетербург: при Императорской Академии Наук, 1749. Т. 1. – ЯОУНБ 

№ 309275 БР.
14 Записки, надлежащия до истории, наук, художеств, нравов, обычаев, и проч. 

Китайцев, сочиненныя проповедниками веры христианской в Пекине; издан[ы] 

в Париже с воли и одобрения короля 1776–[1778], на российской же язык 

преложен[ы] в 1785–[1787] году, губернии Московской, Клинской округи в сель-

це Михалеве, [Михаилом Веревкиным]. Москва: В Университетской типогра-

фии у Н. Новикова, 1786–1788. – ЯОУНБ № 299866 БР, 308505 БР, 309275 БР, 

342869 БР).
15 Древняя российская идрография: содержащая описание Московского государ-

ства рек, протоков, озер, кладязей, и какие по них городы и урочища и на ка-

ком оныя разстоянии / Изданная Николаем Новиковым. – В Санктпетербурге: 

[тип. Акад. наук], 1773. – ЯОУНБ № 379698 МР.
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Составлена она была аббатом Прево16. Издание вышло с многочислен-

ными иллюстрациями, которые были перегравированы с гравюр фран-

цузского издания, которое было подготовлено писателем, драматургом 

и журналистом Ж. Ф. Лагарпом. Лагарп упорядочил материал, разделив 

на четыре части по странам. Русское издание сохранило это деление, 

первый–третий тома посвящены путешествиям по странам Африки, чет-

вертый–девятый – по странам Азии, десятый–пятнадцатый – по странам 

Америки, шестнадцатый-двадцать второй – кругосветным и путешествиям 

к обоим полюсам. М. И. Веревкин перевел все описания путешествий, 

вошедшие во французское издание, за исключением описаний путеше-

ствий по Сибири и описания Камчатки. Эти изъятия были обусловлены 

тем, что Сибирь и Камчатка уже были обстоятельно описаны в трудах 

С. П. Крашенинникова и Г. Ф. Миллера. В фонде ЯОУНБ хранятся 10 то-

мов «Истории о странствиях вообще по всем краям земного круга» из 

библиотеки архиеп. Арсения.

Были в библиотеке Арсения и книги практического назначения: кулинар-

ные книг, лечебники. Например, «Деревенский лечебник» Христиана Роста17.

Некоторые многотомные издания при передаче из ЯМЗ оказались 

разделены. Например, «История российская с самых древнейших времен» 

В. Н. Татищева, книга первая которой хранится в редком фонде ЯМЗ18, 

а книги третья и четвертая – в фонде нашей библиотеки19.

Один экземпляр из книг, принадлежавших архиеп. Арсению, по-

ступил в фонд нашей библиотеки из Рыбинской библиотеки имени 

Энгельса. Это «Политический журнал» за сентябрь 1790 г. Об этом сви-

детельствует овальный фиолетовый штемпель «Общеуездная Рыбинская 

центральная библиотека Р. С. Ф. С. Р.». Кроме того, на с. 1 имеется запись 

«Из книг Арсения Архiепископа Ростовскаго и Ярославскаго 2 марта 

1792» и 2 номера «№ 1735» и «№ 637»20.

Общеуездная Рыбинская центральная библиотека была открыта 

в Рыбинске в 1918 г. на базе Рыбинской городской публичной библиотеки. 

16 Настоящее имя Антуан Франсуа Прево д’Экзиль (1697–1763) – французский пи-

сатель, автор многочисленных прозаических произведений, в том числе и ро-

мана «История кавалера де Грие и Манон Леско».
17 Рост Х. Деревенской врачебник, или Легкой способ пользоваться недостаточ-

ным людям от всяких болезней простыми или домашними вещами, не имея на-

добности в лекарствах аптекарских. Москва: В Университетской Типографии, 

у В. Окорокова, 1793. – ЯОУНБ № 362911 МР.
18 Гулина Т. И. Книги гражданской печати 1708–1800 гг. из собрания Ярославского 

музея-заповедника: каталог. Рыбинск, 2003. № 2144.
19 Татищев В. Н. История российская с самых древнейших времен / Неусыпными 

трудами чрез тритцать лет собранная и описанная покойным тайным советни-

ком и астраханским губернатором, Васильем Никитичем Татищевым. Москва: 

Напечатана при Императорском Московском университете, 1768–1848. Кн. 3–4. 

– ЯОУНБ № 308421 БР, 348167 БР.
20 Политический журнал. 1790. Ч. 9 (сентябрь). – ЯОУНБ № 50232 Р.
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Именно в эту библиотеку поступали книги из дворянских и купеческих 

библиотек, из книжных магазинов, библиотек некоторых учебных за-

ведений. Впоследствии статус и название библиотеки неоднократно ме-

нялись и значительная часть дореволюционных изданий из ее фонда 

в 1950–1980-х гг. была передана в фонд ЯОУНБ.

Владельческие пометы на книгах встречаются редко за исключением 

цены, которая проставлена на форзацах многих книг из библиотеки Арсения.

На одном экземпляре из библиотеки архиеп. Арсения хотелось бы 

остановиться более подробно, так как его история бытования тесным 

образом связана с Ростовом и его уездом.

Это – «Собрание речей» А. А. Барсова. Издана книга в Москве в 1788 г. 

в Университетской типографии Н. И. Новиковым21. К сожалению, ори-

гинальный переплет книги не сохранился, причем при переплете книги 

в библиотеке были обрезана часть записей и повреждена сургучная печать.

На титульном листе книги имеется запись, выполненная коричне-

выми чернилами: «Арсенiя Архиiепископа Ростовскаго и Ярославскаго 

№ 5372». Часть надписи утрачена, возможно, в верхней части листа было 

написано «Из книг» (ил. 3).

На форзаце, который сохранился от оригинального переплета, имеется 

дарственная надпись: «Рождественскаго девичья монастыря пречестному 

отцу Iерею и ростовских церковных школъ синтаксимы и грамматики 

учителю Ивану Николаевичу при Божiемъ благословенiи с пастырскимъ 

усердiем моимъ 20-го марта 1796 г Арсений Архиепископъ Ростовскiй 

и Ярославскiй» (ил. 1).

Иван Николаевич Ржевский родился в декабре 1771 г. в семье дьякона 

ростовской церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы. «В школах 

был и наукам обучался». По окончании курса обучения в 1791 г. назначен 

на должность дьякона церкви Николая Чудотворца во Ржищах. Кроме 

того, с 1792 г. преподавал в Ростовском духовном училище.

10 февраля 1796 г. Иван Николаевич был рукоположен архиеп. Арсением 

и назначен на должность священника в Ростовский Рождественский жен-

ский монастырь. Женат Иоанн Николаевич был на дочери священника 

Петропавловской церкви г. Ростова Анне Ивановой22.

Иоанн Николаевич полвека прослужил в Ростовском Рождественском 

монастыре. Кроме того, с 1792 по 1818 г. И. Н. Ржевский преподавал 

в Ростовском духовном училище, с 1805 г. был цензором проповедей, 

21 Барсов А. А. Собрание речей, говоренных в Императорском Московском универ-

ситете, при разных торжественных случаях, коллежским советником, красно-

речия публичным и ординарным профессором, печатаемых в Университетской 

типографии книг ценсором, Императорской Российской академии, Вольного 

Российского собрания при Университете, и учрежденного в Иене Общества 

для латинскаго языка членом, Антоном Барсовым. Москва: В Университетской 

типографии, у Н. Новикова, 1788. [14], 193, [3] с. – ЯОУНБ №  347996 Р.
22 Государственный архив Ярославской области (далее – ГАЯО). Ф. 230. Оп. 14. 

Д. 2951. 10–11 об.
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с 1815 по 1836 г. –законоучителем в Ростовском уездном училище. В 1796 г. 

И. Н. Ржевский был награжден набедренником «за подвиги в проповедании 

слова Божьего и в обучении в Ростовском духовном училище», в 1809 г. 

«за исправное прохождение вверенных должностей и честное поведение» 

награжден бархатное фиолетовой скуфьей, а в 1825 – бархатной фиолетовой 

камилавкой23. В 1848 г. Иван Николаевич был возведен в сан протоиерея 

и вышел за штат. В последние годы он жил с женой Анной Ивановной 

и дочерью Евгенией24. Умер Иоанн Николаевич в 1849 г. в возрасте 78 лет.

Кроме дарственной надписи на форзаце имеется овальная сургучная 

печать с вензелевым изображением в ромбовидном щите с каймой (в виде 

подушки с кистями) инициалов «АА»; щит увенчан шапкой духовного лица; 

позади щита в наклонном положении жезл в форме креста с одной перекла-

диной и посох со змеиными головами, обращенными друг к другу (симво-

лизирующие мудрость пастырской власти), щит украшен лентой с девизом 

«DEO SP+ES MEA» и обрамлен цепью с нагрудным знаком – панагией (ил. 2).

Хотя часть печати утрачена, с большой долей вероятности можно 

сказать, что она идентична печати с экземпляра издания «Сказание о мо-

реплавании» 1782 г. из редкого фонда ЯМЗ. Согласно дарственной над-

писи, книга была подарена протоиерею ярославского Успенского собора 

Артемону Ивановичу25.

В редком фонде ЯМЗ есть еще одно издание с дарственной надпи-

сью архиеп. Арсения. Это Месяцеслов на 1793 год, подаренный диакону 

Николаю Сергеевичу Головщикову26. Сургучной печати на этом экземпля-

ре нет, а вот подпись архиеп. Арсения практически идентична подписи 

на экземпляре из ЯОУНБ. Обе книги поступили в ЯМЗ из библиотеки 

ярославского Древлехранилища.

Еще один экземпляр с дарственной архиеп. Арсения и сургучной печа-

тью хранится в отделе редких книг РГБ. Книга была подарена священнику 

села Ильинского что в Поречье Угличского уезда27.

Можно предположить, что Арсений часто дарил книги священнос-

лужителям епархии.

Следующим владельцем этой книги стал крестьянин Федор Иванович 

Солдатов, о чем свидетельствует запись на нахзаце, выполненная корич-

невыми чернилами: «Принадлежит сiя книга Ростовскаго уезду деревни 

Борисовское Федору Иванову Солдатову приобретена покупкою потому 

что я увидалъ съ начала сеи книги драгоценнейший для меня предметъ 

архипастырскои рукои писанiе».

На этом же листе имеется еще одна запись: «Склонность к суеверiю 

сильнее всехъ выводов разума и оныя весма удобно просачиваются 

23 ГАЯО. Ф. 230. Оп. 1. Д. 14295. Л. 9 об.
24 Там же. Д. 14322. Л. 214.
25 Гулина Т. И. Указ. соч. № 2016.
26 Гулина Т. И. Указ. соч. Периодика. № 556.
27 Гребенюк Т. И. Указ. соч. С. 66.
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и укореняются въ нас даже сквозь слои учености и просвещенiя, которым 

мы себя окружаем, Енциклопедической лексикон по букву А стр. 169».

К сожалению, в этой владельческой записи нет даты, поэтому нет 

возможности установить, в каком году книга была приобретена. Однако 

Федор Иванович Солдатов действительно проживал в деревне Борисовское 

Ростовского уезда, о чем свидетельствуют метрические книги и исповедные 

росписи храма в с. Сельцо Ростовского уезда.

В исповедной росписи за 1860 г. церкви с. Сельцо Ростовского уезда, 

к приходу которой относилась деревня Борисовское, читаем следующее: 

«Крестьянин деревни Борисовское Федор Иванов Солдатов 41 года, жена 

его Матрона Космина 40 лет, дети их Николай 19, Анна 12»28. Согласно 

исповедной росписи 1870 г., Федор Иванов Солдатов также проживал в де-

ревне Борисовское с женой, дочерью, вдовой сына Матроной Абрамовой 

и внуками Марией и Дмитрием29.

Следующий по времени владельческий знак принадлежит извест-

ному ярославскому библиофилу и археографу – Ивану Александровичу 

Вахромееву. На с. 5, [1] 2-го ряда имеется прямоугольный фиолетовый 

штемпель «Библiотека Ивана Александровича Вахромеева Ярославль» 

и номер «2801» (ил. 4).

Иван Александрович Вахромеев – ярославский купец, меценат, как 

известно, был владельцем крупной библиотеки30, и книги для нее приоб-

ретались в том числе и в Ростове. Возможно, помощь в приобретении книг 

Ивану Александровичу оказывал его зять – А. А. Титов.

После революции книги из библиотеки Вахромеева попали в ЯМЗ, 

ну а уже в 1950-х гг. часть книг, в том числе и этот экземпляр, побывавший 

в собраниях двух известных ярославских библиофилов, поступила в фонд 

ЯОУНБ.

Книги из собрания архиеп. Арсения, хранящиеся сегодня в ЯОУНБ, – 

это лишь небольшая часть его коллекции. Но каждый экземпляр рассказы-

вает нам об интересах и предпочтениях владельца, дополняет его портрет, 

поскольку «библиотека книголюба … по своему составу, внешнему виду, 

способу хранения, состоянию – живое отражение умственного, духовного 

мира своего владельца»31.

28 ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 2066. Л. 773.
29 Там же. Д. 2766. Л. 410.
30 Подробнее о библиотеке И. А. Вахромеева см.: Тихомиров И. А. Просвещенный 

«лабазник». Памяти И. А. Вахромеева // Тихомиров И. А. Граждане Ярославля. 
Из записок старожила / сост., вступ. ст. и коммент. Я. Е. Смирнова. Ярославль, 
1998. С. 93–134; Гулина Т. И. Книги гражданской печати XVIII века в собрании 
Ярославского музея-заповедника и книжная культура края // Гулина Т. И. Указ. 
соч. С. 44–45; Федюк Г. П. Иван Александрович Вахромеев как собира-
тель и коллекционер // Вахромеевские чтения. Ярославль, 2007. С. 75–80; 
Белова Н. В. Библиофильские собрания Ярославля во второй половине XIX – 
начале XX в. // Книжная культура Ярославского края – 2017: сб. статей и мате-
риалов. Ярославль, 2018. С. 47–54.

31 Берков П. Н. Русские книголюбы. М.; Л., 1967. С. 135.
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Ил. 1. Автограф архиепископа Арсения (Верещагина)

Ил. 2. Печать архиепископа Арсения (Верещагина)
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Ил. 3. Владельческая запись архиепископа Арсения (Верещагина)

Ил. 4. Штемпель И. А. Вахромеева


