


    Данная виртуальная выставка знакомит с коллекцией книг, 

принадлежащих Павле Петровне Истоминой (Кудриной), 

которую в семье уважительно называли «Божаткой».  По 

семейному преданию в 1945 году она ездила в Москву за св. 

Антими́нсом (в православии - четырёхугольный, из шёлковой 

или льняной материи, плат со вшитой в него частицей мощей 

какого-либо православного мученика) для открытия Свято 

Успенского храма после пожара. Павла Петровна была 

старостой Успенской церкви с 1945 по 1952 год.   

Сложная, интересная судьба... 

 

На фото:  

- Сестры Павла (Божатка) и Анна; 

- Открытое письмо Божатке и Анюте 

от Е.Ф. Кудрина (19.01.1945) 

 



        Из отчетно-информационного доклада за II квартал 1952 г. 

Уполномоченного по делам русской православной церкви по 

Архангельской области:  

     «...2. О положении и деятельности церквей в области. ... 

Действующая церковь г. Вельска открыта в ноябре 1945 года. 

Инициатором открытия являлись верующие Истомина и Киприянов. 

Истомина П.П., 1877 г.р., окончила б. женское городское училище, 

домохозяйка, активная религиозница, в открытии церкви 

заинтересована материально, состоит старостой церкви с 1945 г., 

получает в месяц 300 р.» 

 



Библия или книги священного писания ветхого и нового завета в 

русском переводе. - СПб.: Синодальная типография, 1892 г.  - 

1548 с.  



Новый завет Господа нашего Иисуса Христа 

на славянском и русском языках. - Москва: 

Синодальная типография, 1905 г.  - 1172 с., 

XVIII с.  



Святое Евангелие.  

На славянском и русском 

языках.  - 1898 г. - 476 с.  



Часослов учебный для начальных сельских училищ. - 

Почаев: Типография Почаево-Успенской Лавры, 1888 г.  - 924 с., 

ил.   



Служба на вознесение Господа Бога и 

Спаса нашего Иисуса Христа. -  18 в. 

 (до 1796 г.). - 124 листа.  

Надпись: «Сия книга Служба вознесения 

Господня Ростовского прихода …» 



Молитвослов. - Москва: Синодальная 

типография, 1912 г. - 576 стр., ил. 



Требник. -  СПб: Синодальная типография, 1876 г. - 598 с. 



Слова к Пастве Вологодской, говоренные преосвященным 
Иннокентием, епископом Харьковским и Ахтырским, во время 
управления Вологодскою паствою. Изд. 2-е. - Харьков: 
Университетская типография, 1860 г.  - 171 с.  



О богослужении в православной 
церкви. Гермогена / Епископа 
Псковского. Изд. 7-е. - СПб.: 
Синодальная типография, 1904 г.  -  
104 с., ил. 



Богоматерь. Полное иллюстрированное описание ее земной жизни и 
посвященных ее имени чудотворных икон. Под ред. Е. Поселянина. –  
СПб.: книгоиздательство П.П. Сойкина,  1914 г. - 400 с., ил. 



Жития святых, на русском языке изложенные по руководству четьих-
миней Св. Дмитрия Ростовского. Книга 10-я. (Июнь).  
(с изображениями святых). - Москва: Синодальная типография,  
1908 г.  - 680 с.  





Исторические сказания о жизни святых, подвизавшихся в Вологодской 
епархии, прославляемых всею церковью и местно чтимых. - Вологда: 
типография В.А. Гудкова – Беликова, 1880 г. - 692 с.  
Надпись : «Из библиотеки Соденьгской Преображенской церкви». 



    Из отчетно-информационного доклада за II квартал 1952 г. 

Уполномоченного по делам русской православной церкви по 

Архангельской области: 
 

     «…Церковный совет Вельской церкви во главе со старостой 

Истоминой П., работавшей старостой 7 лет, крайне недовольны 

священником Субботиным, что он плохо справляет церковную 

службу, несколько раз просили архиепископа Леонтия послать другого 

священника. По разрешению архиепископа Леонтия были сделаны 

перевыборы церковного совета. В настоящее время верующие 

Вельской церкви разделились на две группы. Авторитет среди 

верующих священника Субботина небольшой, это подтверждается 

тем, что верующих из г. Вельска и ближайших сельсоветов в церковь 

стало ходить меньше. ..» 

 

 

 

 



 «3. О приеме посетителей… 

Была у меня на приеме церковная староста Вельской церкви 

Истомина П. с жалобой на священника Субботина, охарактеризовав 

его: "Субботин не духовный учитель, а служитель своего кармана". 

Истомина крайне заинтересована в деятельности церкви,…» 



История первоклассного 

ставропигиального Соловецкого 

монастыря.  - СПб.: Е. Евдокимов,  

1899 г.  - 225 с., фотографиии, план 

островов, принадлежащих Соловецкому 

монастырю.  



Книга о Соловецком монастыре.  - СПб., 1900-е гг.  - 206 с, ил.  



Путеводитель по Соловецким островам. -  СПб.: Е. Евдокимов, 
1900 г.  - 110 с.  



Соловецкий монастырь.  С. Максимов. 

Изд-е 4-е с рисунками. - СПб.: П.В. 

Луковников, 1890 г. - 44 с.  

Ложка дерев. из Соловецкого монастыря с рыбкой на ручке 

и плавающей чайкой. Чайка - символ Соловков (из частной 

коллекции П.П. Истоминой) 



Журнал «Отдых христианина» т. 2 (май-

август) за 1903 г. - СПб: Типолитография 

М.П. Фроловой.  

Пасочница металлическая, 

принадлежала Истоминой П.П. 



Набор паломнических открыток с видами святого града 

Иерусалима и Евангельских сюжетов. Конец XIX века. 

Иерусалим. (принадлежали П.П. Истоминой) 

       Паломнические открытки самые популярные сувениры, которые 

русские паломники привозили с собой из путешествий по святым местам. 

На всех открытках имеются разнообразные изображения на библейскую 

и религиозную тему: это и сцены из земной жизни Иисуса Христа и 

знаковые места Святой земли. Каждая открытка на полях имеет подпись 

на нескольких языках, в том числе и на русском, что позволяет точно 

понять смысл изображенного сюжета. 











Журнал «Бог – помочь» (чтение для народа). Бесплатное 

ежемесячное приложение к «Сельскому вестнику», 

издающемуся при «Правительственном вестнике». - СПб.: 

Типография Министерства Внутренних Дел, 1898 г.  



Элементарный учебник церковно-славянского языка для 

начальных народных училищ. Составил А. Гусев / инспектор 

народных училищ Казагской губ. Изд. 23-е.  - Москва: Издание 

А.Д. Ступина, 1917 г.  - 214 с.  



Тридцать планов сочинений (из курса городских училищ IV кл. 

муж. гимназий для экзаменов на различные звания и для 

поступления в училища, требующие познаний в объеме 

указанного курса). - Архангельск, 1911 г. - 14 с.  



Кто выдумал железную дорогу. Составлено А.В. Архангельской (для народного чтения). -  
Москва: тип. Вильде, 1894 г.  - 36 с. с портр. Г. Стефенсона 



Человек и Земля. Автор – Элизе Реклю. Перевод с франц. под ред. Ф.С. 

Груздева. - СПб: Книгоиздательство П.П. Сойкина, 1908 г.  - 1008 с., ил. 



Самообразование: иллюстр. лекции по Закону 
Божьему, Русскому языку, Географии, Математике 
и др.  - Москва, 1908-1909. 



Отечественная история в связи с всеобщею (среднею и новою): курс 

средних учебных заведений с приложением хронологической таблицы. 

Составил С. Рождественский. Изд. 13-е. -  СПб.: типография тов-ва 

«Общественная польза», 1900 г. - 184 с. 



Этнографический сборник, издаваемый Императорским Русским 

географическим сборником. Выпуск 5 (с приложением чертежа зап. 

Двины 1701 г.).  - СПб.: типография В. Безобразова и комп., 1862 г.  



Беседы о русском лесе. (вторая серия) Чернолесье (лиственный лес).  

Дмитрия Кайгородова.  Изд. 6-е (со многими рисунками). - СПб.:  

А.С. Суворин, 1903 г. - 178 с.  



Сочинения М.В. Ломоносова в стихах под ред. Арс. И. Введенского. 

2-е изд. - СПб.: издание А.Ф. Маркса, 1897 г. - 352 с. с портр. 

Ломоносова.  



А.С. Пушкин. Собрание сочинений. - Издание Ф. Павленкова , 1891 г.  



Н. В. Гоголь. Вечера на хуторе близ Диканьки. Под ред. Н.И. Коробки. - 

Петроград: Акц. о-во «Муравей», 1918 г. - 376 с.  



Интимная жизнь монархов:  
Монтегю Морис. Кадеты императрицы;   Мундт Теодор Около плахи. –  
СПб.: Издание А. Каспари, 1900.  - (Приложение к журналу «Родина»). 



Молодецкая кручина 

(песенник). Сост. М.Ожегов. - 

Москва: тип. Вильде, 1896 г.  

Женская доля: стихи и песни А.В. 

Кольцова. - Москва: тип. И.Д. Сытина, 

1913 г. - 20 с.  

Уморилась! (новый 

песенник). - Москва: тип. 

И.Д. Сытина, 1914 г. -  20 с.  



Золотое колечко (песенник №467). Составил К. 
Горбунов-Посадов. Рисунок на обл. Н.И. Живаго. -  
Москва: тип. И.Д. Сытина, 1904 г. - 32 с.  

Солнце всходит и заходит (новый песенник).  - 

Москва: тип. И.Д. Сытина, 1911 г.  - 20 с.  



Надпись на табличке: « Старосте 

Успенской церкви гор. Вельска 

П.П. Истоминой за ее усердные 

труды по устройству Храма от 

признательных членов общины 

1947 г.  - В. Могутов « 


