
В о л о г о д е к а я  г у 6 е р н I я.
Обителей мужскихъ 28, женскихъ 5.

Мужск1я обители.
Александро-Куштскш Успенснш монастырь, въ Кадников- 

СКОМЪ уЪздЪ. Александре-КуштскШ монастырь находится въ 4 3  верстахъ 
отъ уЬзднаго города Кадникова и въ 8 верстахъ отъ Спасокаменнаго 
монастыря на востокъ. Онъ расположенъ на поавомъ низменномъ бе
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регу реки Кушты въ 2 верстахъ отъ впадвшя ея въ реку Кубену. 
Местность здесь луговая и болотистая, окаймленная густыми хвойными 
лесами, среди которыхъ въ безмолвномъ уединеши прштилась Кушт- 

ская обитель.
Время основатя монастыря относится къ X V  веку. Обитель воз

никла старашями, неусыпными трудами и горячими молитвами препод. 

Александра Куштскаго, долгое время подвпзавшагося здесь (сконч. въ 
1439  г.). Деятельную поддержку новооснованная обитель нашла въ 
лидЬ князей Димитр1я и Симеона, владевшихъ Заозерскою вотчиною 

вокругъ Кубонскаго озера. Темъ но менее, по причине своего неблаго- 
пр1ятнаго мЬстоположшия, монастырь никогда но отличался матор1аль- 

нымъ благосостоян1емъ. Поэтому при учрежденш монастырскихъ штатовъ 
въ 1 7 6 4  г. онъ былъ закрытъ и обращенъ въ приходскую церковь. 

А  въ 1 8 3 3  году онъ былъ приписанъ къ Спасокаменному монастырю, 
въ ведеши котораго состоитъ и поныне.

Храмовъ въ обители два. Одинъ древнш деревянный храмъ, въ 
честь Успешя Вож1ей Матери, построенный въ половине X V I  в., после 

пожара, истребившаго почти все монастыршя строен1я. Въ  высокомъ 
старинномъ иконостасъ находится много древнихъ иконъ. Рядомъ съ этимъ 

храмомъ находится двухъэтажная церковь: вверху во имя пропод. Алек

сандра Куштскаго, внизу— во имя Николая Чудотворца. Въ верхнемъ 
храме на месте леваго клироса стоить пустая гробница (кенотафш) надъ 
мощами проп. Александра, который покоятся въ нижнемъ храме подъ 

спудомъ.

Арх1ерейскш загородный домъ, въ Вел.-Устюжскомъ yt3-
A t .  Основанъ онъ въ половине X V I I I  столетия арх1епископомъ вологод

ски мъ Варлаамомъ на месте древней Богородицкой пустыни и располо- 
женъ на рЬке СтригЬ, въ 4  верстахъ отъ уезднаго города Великаго- 
Устюга.. При доме имеется одинъ каменный храмъ въ честь Тихвинской 

иконы Бож1ей Матери.
Вологодсшй Свято-Духовъ монастырь. Свято-Духовъ мона

стырь расположенъ въ самомъ городе Вологде, въ юго-западной его 
части. Онъ основанъ во второй половине X V I I  века на мЬстЬ иноче- 

скихъ подвиговъ препод. Галашона.
Препод. Галактшпъ, въ Mipfc Гавр1илъ, изъ боярскаго рода князей 

Бельскихъ. еще будучи юношею принялъ монашество и поселился здесь, 
проводя суровую подвижническую жизнь. Въ 1 6 1 2  году онъ былъ 
умерщвленъ мученически шайкою поляковъ и литовцевъ. Его почитате
лями была устроена надъ его могилою часовня (1 6 2 7  г.), близъ ко
торой поселились три старца. Немного позднее, по желашю жителей 
Вологды и съ благословешя apxienucKona вологодскаго Варлаама, здесь
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была основана монашеская 
община, и при ней соору- 
зкенъ храмъ. Новооснованная 

обитель первоначально назы

валась ГалакДоновой пу
стынью. Съ 1 6 5 4  года, 

когда въ ней былъ иост])оонъ 
храмъ въ честь Сошествия 
Св. Духа на средства, по

жертвованный царемъ Алек- 

сЬемъ Михайловичемъ, обитель стала называться Свято-Духовскою. H t- 

которое время монастырь назывался также Спасокаменнымъ (когда Ну- 
бенск1й монастырь того же имени былъ закрыть, а браДя ого переведена 

въ Св.-Духовъ). Въ настоящее время обителью Св.-Духа управляеть 
архимандритъ.

Храмовъ при обители имеется два: соборный въ честь Сошегшя 
Св. Духа и второй въ честь Знамешя Бож1ей Матери съ двумя приде

лами; свв. кн. Владим1ра и кн. Ольги и преп. ГалакДона. Въ посл'йд- 

немъ почиваютъ подъ спудомъ мощи пропод. Галактшна, надъ ними 
воздвигнута металлическая посеребренная рака— кенотафш— ст> балдахиномъ. 

Влизъ раки висятъ вериги и железная шапка преподобнаго. ЗдЬсь же 
находится мйстпочтимая икона Знаыен1я Вож1ей Матери и кшпя съ 
Иверскоп Новгородской иконы.

Надъ колодцемъ, выкопаннымъ руками препод. ГалакДона, устроена 
во второй половинГ прошлаго столЬДя красивая каменная часовня. Во- 
кругъ всего монастыря идеи, прочная каменная ограда. Для богомоль-

девъ имеется безплатное по- 
Mliinenie съ бозплатнымъ со- 

держан1емъ въ нродолжете 
трехъ дней.

ходится въ 4 0  верстахъ отъ 
губернскаго города Вологды. 
Основанная въ 1 5 2 9  году 
препод. Арсешемъ Комель- 
скимъ, вологодскимъ чудо- 
творномъ, она при учреждеши

Арсеш ево-О дигитр1евска.г пуст. при С в.-Д уховом ъ  » . МОНаСТЫрСКИХЪ ШТЯТОВЪ б ы л а

Арсешево Одигитр1ев- 
ская пустынь, при Св.- 
Духовомъ мон. Арсешево- 
0дигитр1евская пустынь на-
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накрыта и приписана сначала къ вологодскому каоедральному собору, а 
затТ.мъ, въ 1861  году, къ Вологодскому Свято-Духову монастырю, на 

средства котораго содержится и ' донын’Ь.
Въ  обители имеется храмъ во имя Бож1ей Матери Одигитрш съ 

прид'Ьломъ въ честь Николая Чудотворна. Въ номъ находятся мЬстно- 
чтимыя иконы Вож1еп Матери Одигитр1и, св. Николая и преп. Арсешя 

Комельскаго. При вратахъ пустыни стоитъ часовня, въ которой почи- 
ваютъ т1>ла 1еромонаховъ Арсен1я и И н н о ш гш , бывшихъ настоятелей 

пустыни.
Управлястъ пустыпыо архимандритъ. Въ пустыни нмЬется прштъ 

для паломниковъ.

Гледенскш монастырь, въ Вел. Устюжск. уЪздЪ. ГледенскШ 
монастырь находится въ 4- верстахъ отъ города Великаго - Устюга въ

Гледенскш монастырь, въ Велико-Устюжскомъ уЪздЬ.

чрезвычайно красивой, живописной местности при сл1ян1и двухъ боль- 
шихъ с'Ёверныхъ рЬкъ: Сухоны и Юга. Монастырь расположонъ на вы

сокой гор’Ь Гледень, отъ которой и получилъ свое наименоваше.
Гледенскш монастырь считается самой старейшею обителью изъ 

Bctxb монастырей нашего сТворнаго края. Первоначальное его основаше 
относится къ глубокой древности, приблизительно къ концу X I I  и на
чалу X I I I  столпил во время княжеюя великаго князя Всеволода I I I  
Юрьевича. Тогда еще и самый городъ Великш - Устюгъ находился на 
одномъ MtcT'l; съ монастыромъ и назывался Глсденъ; только впосл'йд- 
CTbiu жители перенесли свой городъ къ устью р. Юга и образовали го
родъ Усть-Югъ или Устюгъ. Въ половишЬ прошлаго стол4тгя (1 8 4 1  г.) 
монастырь, бывнпй дотоле незавиепмымъ, потерялъ свою самостоятельность 
и былъ приписать къ Устюжскому Михаиле-Архангельскому мона
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стырю; теперь онъ состоптъ въ непосредствонномъ в'ЬдгЬн1и Волико-Устйж- 
скаго епископа.

Главный соборный храмъ монастыря въ честь Св. Троицы отличается 
старинною архитектурою;' пконостасъ, наполненный старинными иконами 
хорошаго византШскаго письма, замйчатоленъ украшающей его древней 

резьбой чрезвычайно искусной, художественной работы, такъ что знатоки 
и любители дровняго искусства считаютъ его единственнымъ въ своемъ 
роде. Кроме этого храма, въ обители имеется еще три: въ честь Тих
винской иконы Бож1ей Матери съ придйломъ Николая Чудотворца, въ 

честь Успошя Бож1ей Матери и во имя св. 1оанна Устюжскаго. Въ 

Духовъ день устраивается крестный ходъ изъ монастыря въ близлежащее 
село Пухово, гд’Ь родился правед. 1оаннъ, устюгсий чудотворецъ, и где 

построена церковь съ часовнею, посвященная его имени.

Глушицтй Покровскж монастырь, въ Кадниковскомъ 
уЪздЪ. Глушицшй монастырь расположонъ въ 23  верстахъ отъ уйзднаго 

города Кадникова и недалеко отъ Дюнишева Сосновоцкаго монастыря (въ 4 
верстахъ отъ него). Основателемъ и устроителемъ обители былъ велишй 

подвижникъ Вологодскаго края препод. Дюнийй Глушицкш, который 
подвизался здесь въ начале X Y  века. Монастырь былъ имъ основанъ 

въ 1 4 1 3  году по благословешю ростовскаго епископа Григор1я. По 

смерти своего основателя, Глушицкая обитель достигла такого духовнаго 
процвйташя, что называлась некоторое время лаврою и поставлена была 

въ рядъ «степенныхъ монастырей >, т. е. такихъ, настоятели которыхъ 
имели определенную степень или старшинство при арх1ерейскихъ бого- 
служен1яхъ, въ подписяхъ соборныхъ актовъ и т. п. Съ 1 6 8 0  года, 

согласно волй препод. Дюнисгя, Покровскш ГлупшцкШ монастырь вместе 
съ Сосновоцкимъ, также основаннымъ Дюнииомъ, управляется однимъ 
игуменомъ, который живетъ въ Сосновецкомъ монастыре.

Главный храмъ во имя Покрова Бож1ей Матери съ приделами Н и 

колая Чудотворца и препп. Зосимы и СавваПя Соловецкихъ. Въ этомъ храме 
хранится чудотворный образъ Покрова Пресвятая Богородицы и икона 

Николая Чудотворца со многими частицами св. мощей. Кроме того, въ 
обители есть еще церковь деревянная и весьма древняя, во имя Рожде
ства Христова, недавно реставрированная; въ ней находится гробница 

препп. Макар1я и Тарайя, учениковъ препод. Д ю н и ш ; на гробнице 
возложена древняя схима, принадлежавшая, по предашю, преподобнымъ. 
Въ ризнице Глушицкаго монастыря хранится много рукописныхъ книгъ, 
древность которыхъ восходитъ къ X Y  и даже къ X I V  веку.

Заонишева Владиимрская Богородицкая пустынь, въ Воло- 
годскомъ уЪздЪ. Заонииева пустынь находится въ 14  верстахъ отъ 
губернскаго города Вологды. Она расположена въ низменной лощине между
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деревнями Обуховымъ и Луснпковымъ Фетиньинской волости Вологод

ская) уЬзда.
Время основашя обители относится къ концу X V I  вЬка. Въ 

1 5 8 8  году, 23  шня на этомъ мЬстЬ чудесно явилась икона Казанской 
Бозйей Матери и свв. безсребренниковъ Космы и Дам1ана одному кре
стьянину деревни Обухово, по имени Илларшну. Илларшнъ водрузилъ 

здЬсь крестъ, устроилъ часовню, въ которую помЬстилъ явленную икону, 
и поселился на жительство возлЬ ноя, предаваясь подвигамъ поста и 
молитвы. Отъ новоявленной иконы стали совершаться чудеса. Тогда 

онископъ вологодскш Антоши благословилъ воздвигнуть зд’Ьсь храмъ, 

а при номъ устроить монастырь. Илларшнъ принялъ пострижеше съ имо- 
немъ 1осифа и своими неусыпными трудами, иноческими подвигами и 

действенными предъ Богомъ молитвами упрочилъ существоваше ново- 

основанной обители. Впрочемъ, въ течеше X V I I  и X V I I I  вв. она не 
отличалась особоннымъ благосостояшомъ, а въ 1 7 6 4  г. была оставлена 

за штатомъ. Въ матер!альномъ отношеши монастырь сталъ быстро воз
растать и развиваться только со второй половины X I X  столЬпя, когда 

онъ украсился новыми каменными строешями и окружилъ себя даже кра

сивой каменной оградой съ башнями. Настоятель монастыря— 1еромонахъ.
Въ монастырь имЬется два красивыхъ каменныхъ храма. Главный 

храмъ во имя Св. Троицы съ придЬлами во имя св. АлоксЬя, человЬка 
Вож1я, и препод. 1осифа, основателя монастыря. ЗдЬсь почиваютъ подъ 

спудомъ и его мощи; надъ нимъ устроена мЬдная посеребренная рака 
съ большимъ, во весь ростъ, изображешемъ преподобнаго на верхней 

крышкЬ. КромЬ того, тутъ же покоятся мощи иноковъ Антошя и 1оан- 

ниыя. Въ этомъ храмЬ находится и явившаяся препод. 1осифу икона 
Казанской В. М., именуемая иначе Заонииевскою, а также и мЬстно- 
чтимая икона Владим1рской Бож1ей Матери. Второй храмъ, такъ назы

ваемый скитсшп, освященъ 
во имя Александра Невскаго.

Въ главномъ храмЬ обра- 

щаютъ на себя внимаше 
два напрестольныхъ креста 
съ частицами св. мощей, а 

также небольшой овальный 
камень, на которомъ утвер- 
ждонъ перламутровый крестъ: 
этотъ камень есть часть отъ 
того камня, на которомъ 
преп. Серафимъ Саровшй 
молился 1 0 0 0  ночей. Заоы ш аева Владимир. Богород. пустынь, въ Волог. у
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Дважды въ году въ обители устраиваются крестные ходы: 23  iionsrj—  
въ монастырь изъ церкви ев. Василш Великаго, находящейся въ м^сте^к!; 
гВдк1>, въ 7 ворстахъ ошь монастыря, и 21 сентября— изъ монастыря 
въ часовню, находящуюся въ дсревнЬ Обухов1!;,— мкшЬ рожден in upon. 

Госифа. Для паломниковъ имеется большой каменный двухъэтажный 
корпусъ; для странниковъ— страннопршмный домъ съ пищей и кипяткомъ, 
Изъ гор. Вологды въ пустынь ведетъ хорошая шоссейная дорога.

Знамено-Филипповскт монастырь, въ Вел.-Устюжск. уЪз- 
Д t .  Знамено-Филипповск1й монастырь расположить въ двухъ верстахъ отъ 
города Ведикаго-Устюга, при деревн'Ь ЯиковЬ, на л'Ьвомъ берегу рЬки 

Сухоны, у подошвы высокой Янковской горы. Осповань онъ въ половишь 

X V I I  стол'йИя. Предан1е называетъ основателемъ монастыря инока Фи

липпа, который въ это время подвизался на Яиковой гор'Ь и пользовался 
большимъ почиташемъ отъ устюжскихъ жителей, впоследствии пожелав- 

шихъ создать на мйстЪ его подвиговъ обитель. Въ 1 6 5 4  году обитель 
была действительно основана, п при ней сооруженъ храмъ во имя Зна- 

мешя Пресвятой Богородицы. Филипшь до своей смерти (1 7  авг. 1 6 6 2  г.) 
управлялъ братши, хотя по своему крайнему смиренно уклонился отъ 

священнаго сана и скончался простымъ инокомъ. Въ этомъ храмй и 

доселФ подъ снудомъ ночиваютъ его мощи. Въ  1 7 5 3  году построенъ 
былъ второй храмъ во имя св. Филиппа, митрополита московскаго. 
Монастырь считается заштатнымъ. Управляешь игумень.

Катромскш Николаевскш монастырь, въ Кадниковскомъ 
у"Ьздt .  Катромскш монастырь находится въ 7 0  верстахъ отъ уйзднаго 
города Кадникова и въ 105  вер. отъ Вологды. Онъ расноложенъ среди 
jtca. на борегу большого Катромскаго озера, отъ котораго и нолучилъ свое 

наименоваше. Время основашя монастыря съ приблизительною точностью 
можешь быть отнесено къ началу X Y I  столМ я. Основателемъ его счи- 
таютъ пренод. Онуфр1я, мощи котораго ночиваютъ теперь здёсь подъ 

спудомъ. Монастырь никогда не отличался благосостояшомъ матер1аль- 
нымъ и нисколько разъ гор'Ьлъ; однажды, въ 1 8 0 3  году, отъ всего 
монастыря осталась лишь одна только деревянная часовня надъ могилой 

препод. Онуфр1я!.. Но еще раньше этого, при учрежден1и монастырскихъ 
штатовъ въ 1 7 6 4  году, монастырь былъ закрытъ, а посл'Ь 1 8 0 3  года 
всЬ его влад1нпя и угодья приписаны къ Семигородпой пустыни. Воз- 
рождеше обители началось со второй половины прошлаго сто.гЬпя, когда 
зд4сь возл'й часовни надъ могилой Онуфр1я былъ воздвигнушь каменный 
двухъэтажный храмъ во имя Николая Чудотворца съ нрид'Ьломъ 
въ честь того же святителя и во имя проподобнаго Онуфрш Аоонскаго. 
Обитель содержится на сродства Семигородной пустыни, а игуменомъ оя 
считается настоятель этой пустыни. Могила препод. Онуфрия пользуется
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болынимъ ночиташемъ среди окрестныхъ жителей и богомолъцевъ. Съ 
раздоинешя Св. О вода надъ могилой по усердш богомольцевъ совер

шаются панихиды. При обители имеется страннопрммный домъ.

Корни/певъ - Комельсшй монастырь., въ Грязовецкомъ
уЬзд4>. Корнишевъ-Комольшйй монастырь находится въ 4 8  верстахъ къ 

югу отъ Вологды и въ 5 ворстахъ отъ уЬзднаго города Грязовца. Место
положение обители продставляетъ собою одинъ изъ живописнМшихъ 
уголковъ Северной Росши. Окрестности монастыря образустъ разстилаю- 

щаяся на далекое пространство равнина, покрытая холмами и небольшими 
возвышениями, непрерывною цепыо убегающими въ синеющую даль. 

Возвышешя золенеютъ лесами, среди которыхъ мирно прштились сс-

Знамено-Филшшовсшй Яиковскш монастырь, въ Велико-Устюжскомъ уЪздЪ.

лешя. Самъ монастырь расположонъ на пологой покатости, склоняющейся 
восточною стороною къ реке Нуроме, а северною— къ реке Талице. 

По соседству съ обителью находятся минеральные источники, целебный 
свойства которыхъ пользуются большою известностью не только среди 
северпыхъ жителей, но и въ остальной Росши. Поэтому Комельская оби
тель красотою своего мЁстоположетя, соседствомъ миноральныхъ водъ, 

и въ особенности славой великаго подвижника Корншйя, мощи котораго 
покоятся здесь, иривлекаетъ къ себе весьма много посетителей и бого
мольцевъ.

Основана обитель нрепод. Корншыемъ Комельскимъ въ 1 4 9 7  году. 
Препод. КорнилШ происходилъ изъ знатнаго рода ростовскихъ бояръ 
Крюковыхъ. Будучи еще дв’Ьнадцатилетнимъ отрокомъ, опъ, оставилъ ро
дительски домъ и началъ проводить подвижническую жизнь инока въ 
Белозерской обители. Проживши здЬсь некоторое время, препод. Кор-
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нилш продпринялъ паломничество по многимъ монастырямъ и пустынямъ, 
чтобы послушать наставломя мудрыхъ въ духовной жизни старцевъ. 
Странствуя долгое время по различнымъ м^стамъ и ища глубокаго уоди- 
нешя, где можно было бы въ тишине и безмолвШ отдаться пно- 

ческимъ подвигамъ, КорнилШ пришелъ въ Комольсие леса Вологодской 
rydepHin и здесь, на берегу р'Ьки Нуромы, близъ впадешя въ нее речки 
Талпцы, онъ избралъ себе место для жизни. Это было въ 1 4 9 7  году, 

въ княжсто великаго князя 1оанна II I.  Препод. поселился здесь въ 
одной хижине, где прежде жили разбойники. Много лишенш, трудовъ п 
опасностей пспыталъ преподобный и отъ зверей, и отъ злыхъ людей, 

но остался терп’Ьливъ и твордъ въ своей надежде на Бога.
Но недолго оставался онъ здесь въ неизвестности и одиночестве. 

Когда молва о немъ распространилась вокругъ, то къ ному стали сте

каться ревнуюпце объ пноческомъ житШ. Намереваясь создать въ этомъ 

месте обитель, преподобный принималъ къ себе всехъ желающихъ. Рас
чистивши общими усшйями мйсто, КорнилШ вместе съ собравшимися къ 

нему иноками построилъ небольшую деревянную церковь, которая поло
жила начало существовашю обители. Препод. КорнилШ устроилъ въ ней 

распорядокъ монастырской жизни и сочинилъ для руководства братШ 
уставъ. Новооснованная обитель еще при жизни ея основателя достигла 

быстраго процветашя и духовнаго, и матер!альнаго. Она пользовалась 
большимъ и неизменнымъ расположешемъ со стороны московскихъ ве- 

ликихъ князей и царей, наделявшихъ ее богатыми имешями и вот
чинами.

И  Господь явно благоволилъ къ обители. Въ  1 5 3 8  году казаншо 
татары вторглись въ вологодсше пределы. Комельскому монастырю угро

жала большая опасность отъ нихъ; поэтому браш  его во главе съ на- 
стоятелемъ своимъ препод. Коршшемъ удалилась отсюда на Бйлоозеро. 
Но Господь сохранилъ монастырь отъ неминуемаго разорены. Когда та
тары подступили къ монастырю, то онъ показался имъ большимъ горо- 

домъ со множоствомъ войска, готоваго къ сраженно. Устрашенные этимъ 
зрелищемъ, татары поспешно отступили.

Въ  1 5 3 8  году препод. КорнилШ мирно скончался 8 2  лйтъ отъ 
роду и былъ погребенъ въ основанной имъ обители. Отъ гроба его 
стали обильно проистекать чудесный исцелошя, увеличивавийя число по
читателей святого. Вскоре, въ 1 6 0 0  г., и церковь въ лице naTpiapxa 
1ова сопричислила его къ лику святыхъ и установила ему церковное 
почиташе.

Учреждеше монастырскихъ штатовъ въ 1 7 6 4  году, сопровождавшееся 
отобрашемъ монастырскихъ имуществъ, нанесло значительный ударъ бла
госостояние Комельекой обители. Но, несмотря на это, обитель и до
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пастоящаго времени 
сумела сохранить за 

собою одно изъ пер- 
выхъ мЪстъ въ ряду 
русскихъ монастырей. 

Управляетъ обителью 

игуменъ.
Внутри монастыря 

находятся сл'Ьдуюнце 

храмы. Главный со- 

боръ во имя Введе- 
шя —  очень древний, 

построенный въ поло- 

вин1> X V I  столЪмя. 

Въ связи съ этимъ 
храмомъ подлЪ южной 

его сгЬны находится 

церковь во имя ире- 
подобнаго Корнил1я. 

Въ этой церкви въ 
аркЪ северной сгйны 

почиваютъ подъ спу- 
домъ мощи преподоб- 

наго Корнился. Надъ 
нимъ устроена дере
вянная рака, обложен • 

ная мГдными посере
бренными листами и 

покрытая сверху обра- 
зомъ преподобнаго,пи- 
саннымъ во весь ростъ 

и украшеннымъ сере
бряною рпзою; надъ 

ракою возвыш ается 
разной золоченый бал- 
дахинъ. Въ этомъ же 
храмЬ почиваютъ подъ 
спудомъ и мощи пре- 
под. Лаврешш, преем
ника Корнш ш  по на
стоятельству, и Кас-
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слана. Рядомъ съ Корни- 
л1евою церковью находится 
Воскресенская церковь ел. 
двумя приделами: во имя 

Антошя Великаго и свв. Ва- 
сшня Великаго и княгини 
Ольги. ЗдЬсь хранится об- 
разъ Влади Mi рекой Bomiefi 

Матери —  точная кошя съ 
подлинной чудотворной Вла- 

дим1рской иконы; изъ дру- 

гихъ иконъ здесь обращаютъ
Г ак а съ Л10Щ. прел. Корнил1я Комельск. въ ого обитоли. у . у

на себя внимаше два образа 
препи. Антошя Великаго и Корни.ш Комельскаго во весь ростъ, весьма 

древпяго письма. Зд^сь же хранится и особенно драгоценная для оби

тели святыня: фелонь и часть власяницы препод. Корншия; они нахо
дятся за стекломъ въ особомъ футляре, сделапномъ въ виде аналоя. 

Кроме вышепоименованных!., въ обители есть еще два храма: во имя 
Николая Чудотворца и въ честь иконы Всехъ Окорбящихъ Радости.

Въ связи съ церковью преп. Корш ш я и настоятельскимъ корпу- 

сомъ находится колокольня; въ третьемъ ея ярусе висятъ колокола 
числолъ 12; изъ нихъ обращаютъ на себя внимаше два колокола ино- 

страннаго литья съ латинскими и немецкими надписями. Во второмъ 
ярусе колокольни помещается монастырская ризница; въ ней хранится 

много древнихъ вещей: напрестольныхъ евангелш и крестовъ, священ- 

выхъ сосудовъ, плащаница отъ 1 5 9 4  г. и проч. Въ монастырской 
бибшотеке находится значительное количество древнихъ книгъ и руко
писей: изъ последнихъ особенное внимаше обращаютъ на себя: старин

ный синодикъ съ записью родовъ предп. Кирилла Бйлозерскаго и Кор
ш ш я  Комельскаго, Типикъ съ особыми молитвами, Часословъ временъ 
царя Алексея Михайловича, служба и жите препод. Корнил1я.

При монастыре содержится школа и гостинница для богомольцевъ. 
Ближайшая къ монастырю железная дорога— Ярославско-Вологодская—  
проходить отъ него въ 6 верстахъ.

Коряжемсшй Николаевсш монастырь, въ Сольвычегод- 
СКОМЪ уЬздЪ. Коряжемсый Николаевскш монастырь находится въ 15 вер
стахъ отъ уезднаго города Сольвычегодска и въ 5 5 8  верстахъ отъ 
города Вологды. Онъ расположенъ на высокомъ берегу близъ устья реки 
Коряжемки, впадающей въ р. Вычегду. Видъ монастыря на этомъ воз
вышении, среди сосновыхъ и кедровыхъ л'Ьсовъ, съ противоположного 
низкаго берега Вычегды очень красивъ и живописенъ.
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Основатедемъ монастыря былъ препод. Логгинъ КоряжемскШ (сконч. 
въ 1 5 4 0  г.) вместе со своимъ спутникомъ и сотрудникомъ Симономг 
Сойгинскимъ (сконч. въ 1561  г.). Въ 1 5 8 5  году эти иноки пришли 

въ Коряжемше лЬса, поставили здесь ке.ню для пустынножительства, 
а немного спустя соорудили небольшую церковь во имя св. чудотворца 
Николая. Такъ получила свое начало новая обитель, которая стала на
зываться Коряжемской Николаевской. Препод. Логгинъ до самой своей 

кончины былъ первымъ игумономъ созданной имъ обители. Матер1альное 
благосостояние монастыря стало быстро упрочиваться вскоре же послЬ 
его основаупя. Причиною этому были щедрыя пожертвован!я и энергичная 

поддержка со стороны московскихъ царей, а особенно со стороны 1оанна 

Грознаго. Слухъ о новооснованной обители на Коряжме скоро достигъ 
до него вч. Москву, и онъ вместе съ своею кроткою, благочестивой 

царицей Анастасией Романовной былъ первымъ и наиболее щедрымъ 
благотворителеыъ монастыря, надЪивъ его имйтями, угодьями и вотчи

нами. ПроцвЬтанш и украшенно обители много способствовали своими 
обильными пожертвоватямн также и знаменитые колонизаторы сЬверо- 

восточнаго края Строгоновы.
Съ 17 6 4  года, когда монастыршя имйтя были отобраны въ 

казну, начинается упадокъ Коряжемской обители, который еще усили
вался различными неурядицами въ оя внутренней жизни. Этотъ упадокъ, 

постепенно развиваясь, прнвелъ монастырь къ закрытию (1 8 6 3  году): 

онъ былъ нрииисанъ къ Сольвычегодскому Введенскому монастырю.
Обитель возродилась вновь только въ 1 8 9 6  году, благодаря круп

ному пожертвование (4 5 0 0 0  руб.) одного благотворителя (кяхтиискаго 

купца Хаминова), который сдйлалъ свое пожертвоваше Коряжемскому 
монастырю подъ услов1емъ возстановлеупя его самостоятельности.

Управляетъ монастыремъ игуменъ.
Главный соборный храмъ 

обители въ честь Благове

щен in Преев. Богородицы сч. 
придЬломъ во имя чудотворца 
Николая. Въ  этомъ храм!, 
близъ иконостаса, въ углубле- 
нш северной стены находится 
гробница (кенотафш) надъ 
мощами препод. Логгина, по- 
чивауощими здесь подъ спу 
домъ. Рака бронзовая, по
серебренная; на пеленЬ во
весь ростъ вышито изобра- Коряжемскш Ыикодаовскш мопаотырь, въ Сольвыъ. у.
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жеше преподобнаго. Надъ гробницей помещена принесенная самимъ Лог- 
гиномъ древняя икона Креста Господня. Возл’Ь гробницы въ особомъ 
футлярЁ хранятся холстинная фелонь и власяница upon. Логгина. У  сЬвер- 
наго входа въ храмъ находится каменная пристройка, въ которой стоить 

гробница епископа вятскаго Александра, бывшаго прежде здЬсь игумсномъ.
Второй храмъ— во имя Спаса Нерукотвореннаго Образа. Здёсь 

хранится мЁстночтимая весьма древпяя икона Николая Чудотворца. За 
л’Ьвымъ клиросомъ обращаетъ на себя внимашо своею древностью образъ 

препод. Димитр1я Прилуцкаго. Между этими двумя храмами находится 
каменная часовня, устроенная надъ колодцемъ, выкопаннымъ преп. Лог- 

гиномъ. Въ 1 9 0 4  г. здФсь заложенъ еще третш каменный храмъ во 
имя преп. Логгина. Въ монастырской ризницф хранятся ризы епископа 

Александра вятскаго, а также пожертвованная имъ большая икона- 
складень.

Сообщеше съ мопастыремъ очень удобное, особенно въ летнее 
время. По ВычегдЬ ходятъ пароходы къ Яронску и Устьсысольску мимо 
Сольвычогодска; съ этихъ пароходовъ можно высаживаться на пристани 

близь монастыря. По железной дорогЬ можно отправиться па станщю 
<Котласъ>, между которой и Сольвычегодскомъ поддерживается пароход

ное сообщете. Н а  станщи Котласъ находится всегда монастырскШ по
слушники, который можетъ сообщить подробным свёдёш я  о проЁздЁ 
въ обитель.

ЛальскшМихаило-Архангельсшй монаст., въ Вел.-Устюж- 
СКОМЪ у Ь зд Ъ . Михаило-АрхангельскВ! монастырь находится въ заштат- 
номъ городЬ ЛальскЬ въ 8 0  верстахъ отъ Великаго Устюга.

Время основашя обители относится къ X V I I  вЬку. Первоначально 
монастырь стоялъ на берегу рЁки Юга, на томъ мёстё, г д Ь теперь 
находится Богоявленская церковь. Но такъ какъ это мёсто во время 

разлива рйки подмывалось водою, то монастырь въ 1 7 0 0  году былъ 
перенесенъ отсюда на новое мЬсто, гдЬ онъ расположенъ и посейчасъ. 
При учреждены! монастырскихъ штатовъ монастырь Михаила Архангела 

былъ оставленъ за штатомъ, а въ 1 8 6 0  году приписать къ Устюж
скому монастырю.

При обители имеется одинъ храмъ въ честь Проображешя Господня 
съ четырьмя придЁлами: во имя свв. ВлаЛя Севастшскаго, Архангела 
Михаила, Макар1я Унжонскаго и Тихона Амаеунтскаго.

•Лопотовъ Григор1ево-Пельшемскж монастырь, въ Кадни-
КОВСКОМЪ Григор1ево-Иольшемшп монастырь находится въ 7 вер
стахъ отъ уЁзднаго города Кадникова при рЁкЪ ПелынемЁ. М ёстность 
здёсь низменная, и монастырь окруженъ болотами.

Основателомъ обители былъ препод. Григорйй, происходившш изъ
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знатпаго рода галичскихъ бояръ во фамилш Лопотовыхъ. Пропод. Гри- 
горШ съ юныхъ лЬтъ поепятилъ себя подвигамъ иночоскаго служошя. 
Желая основать обитель, онъ поел!; долгихъ странствовали по л'Ьсамъ 
и пустыннымъ местамъ пришелъ, наконодъ, въ 1426  году на берега 
р'Ьки Пельшемы и здесь избралъ себе место для будущей обители. Онъ 

устроилъ небольшую хижину и проводить здЬсь подвижническую жизнь. 
Скоро пришелъ къ ному одинъ iopofi, по имени Алексий, и, принявши 
пострижеше, поселился съ нимъ. Постепенно образовалась монашеская 

община, и пропод. Григорш съ благословешя ростовскаго арх1опископа 
Ефрема основалъ обитель, благополучно существующую до настоящего 

времени. Въ 1 7 6 4  году монастырь былъ оставлонъ за штатомъ. Упра- 

влеше архимандрпчье.
Въ монастыре имеется два храма: церковь Собора Пресвятой Бо

городицы съ прид’Ьломъ въ честь УсЬкновешя главы 1оанна Предтечи 
и церковь во имя пропод. Григор1я Пельшемскаго. Въ монастыре у 

северной стены холодной церкви подъ спудомъ покоятся мощи препод. 
Григор1я; надъ ними устроена металлическая посеребренная рака; при 

ней хранятся железный вериги, железная полумання и железная коль
чатая рубашка, нринадлежавийя пропод. Григор1ю. Изъ другихъ досто
примечательностей обители нужно отметить крестъ, высеченной пзъ камня 

руками самого препод. Григор1я во время его пустыннаго уединон1я здесь 

до основашя обители. Изъ иконъ обращаютъ на себя внимаше икона 
Усекновен1я главы 1оанна Предточи, весьма древняя, старинная икона 

Бога Вседержителя съ изображешемъ многихъ святыхъ и дровни! образъ 
препод. Григор1я въ сребропозлащенной ризе. Эта последняя икона въ 

летнее время носится для молебетв1я въ городъ Кадниковъ.
При обители есть богадельня на 5 человекъ. Ближайшая къ мона

стырю железно-дорожная станщя «Сухона» Московско-Ярославско-Архан- 
гельскоп железной дороги находится въ 15 верстахъ отъ него.

Павло-Обнорскш Комельскш монастырь, въ Грязовецкомъ 
уЬздЪ. Павло-Обнорскш монастырь находится въ 15 верстахъ отъ 
уезднаго города Грязовца, на левомъ борогу реки Нурмы. Обитель распо
ложена въ красивой, живописной долине, окруженной со всЬхъ сторонъ 
отлогими горами и представляющей изъ себя уютный, мирный уголокъ. 
Основана она въ 1 4 1 4  году препод. Павломъ Обнорскимъ, учоникомъ 
Серия Радонежскаго. Наделенный имешями и различными богатыми 
вкладами отъ великихъ князей и прочихъ знатныхъ благотворителей, 
монастырь на первыхъ порахъ быстро достигъ значительнаго благосо- 
стоятя. Но въ течен1е X V I  —  X V I I I  вековъ монастырь неоднократно 
испытывалъ тяжелыя бедств1я: горелъ и подвергался разграбленш отъ 
казанскихъ татаръ и разбойничьихъ шаекъ. Все это тяжело отзывалось
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на благосостоянк обители. Но она вешай разъ, хотя и съ большими 
усильями, оправлялась отъ разорошя и сумела съ честью выйти изъ 

всЬхъ выпавшихъ на ея долю испыташй. И  въ настоящее время она 
пронзводитъ npiflTiioe впечатл'Ые своимъ благоустроеннымъ видомъ. 
Управляетъ ею архимандритъ.

Храмовъ въ обители четыре. Главный соборный храмъ ТроицкШ, 
въ связи съ которымъ находится второй храмъ въ честь Рождества 
1оанна Предтечи. Третий храмъ въ честь Устная Божюй Матери и 

четвертый— въ честь Корсунской иконы Бож1ей Матери съ приделами 

во имя препод. Павла Обнорскаго и во имя св. Сергея Радонежскаго. 
Въ посл'Ьднемъ храме почиваютъ подъ спудомъ мощи препод. Павла 

Обнорскаго; надъ ними устроена рака изъ чнстаго серебра съ рЬзнымъ 

золоченымъ балдахиномъ. Зд'Ьсь же находятся две мЬстночтимыя иконы: 

Корсунской Б. Матери и препод. Павла Обнорскаго. Изъ другихъ досто
примечательностей въ монастыре хранятся; медный литой восьмиконеч

ный крестъ, принадлежавши прен. Павлу Обнорскому, данный ему св. 

Серпемъ Радонежскимъ; кроме того, сохраняется дупло того дерева, въ 

которомъ препод. Павелъ жилъ 3 года. За монастырской оградой съ 
востока и запада возвышаются два высокихъ холма съ зеленеющими 

елями. На восточномъ холме находится такъ называемый «скитски» 

храмъ. Западный холмъ называется Голгоеою; здесь устроена деревянная 

часовня во имя крестныхъ страданн Спасителя. На юго-западъ отъ 
монастыря находится другая часовня, поставленная надъ колодцемъ, выко- 

паннымъ руками препод. Павланатомъ месте, гд’Ьстоалаего уединенная кел1я.

Дважды въ году, въ Троицынъ день и 2 4  поля, въ монастыре 
совершаются крестные ходы. Въ обители имеется гостиннина съ номерами 

для пргйзжающихъ и страннопрпмный домъ для богомольцевъ. Ближай

шая стапщя «Грязовепъ» Московско-Ярославско-Архангельской железной 
дороги находится въ 15 верстахъ отъ монастыря.

Воскресенсшй скитъ при Павло - Обнорскомъ Комель- 
скомъ монастырК. Воскресенсшй скитъ находится отъ обители всего 
на разетоянп пятидесяти саженъ. Онъ расположенъ на довольно высо- 
комъ холме, по скату котораго устроена лестница съ 3 0  ступенями. 
Основанъ скитъ игуменомъ 1оасафомъ въ 1 8 6 7  г. СкитокШ храмъ 
каменный двухъэтажный о 13 главахъ, во имя Воекрссешя Христова, 
съ приделами въ честь Покрова Бож1ей Матери и въ честь Bctxb 
Овятыхъ.

Прилуцк1й Николаевскш монастырь, въ Вел. Устюжск. уЬз-
A t .  Николаевский ПрилуцкШ монастырь находится въ 4 0  верстахъ отъ 
г. Великаго- Устюга. Онъ расположенъ на лЬвомъ берегу реки Северной 
Двины, при селеши, называемомъ Минина Полянка.
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Время основам  неизвестно даже съ приблизительною точностью, 
потому что ни письменныхъ извктш  и документовъ, ни устныхъ ска
зана объ этомъ не сохранилось. Изв'Ьстно только, что во времена 
1оанна Грознаго монастырь уже существовалъ. Во время Смутнаго вре
мени онъ былъ разоронъ шайкою литовцевъ въ 1 6 1 8  году, но въ 

следующем! году былъ снова возстановленъ. При учреждена монастыр
ски хъ штатовъ обитель сделана заштатной. Управляет! ею игуненъ.

При монастырь имеется въ настоящее время одинъ храмъ во имя 
Николая Чудотворца съ двумя приделами: въ честь Благов15щен1я Пре
святой Богородицы и во имя великомученика Теория. Особенным! почи- 

тан1емъ въ монастыре пользуются древшя иконы Николая Чудотворца 
и великомученика Георпя, писанныя во весь ростъ. Кроме нрестоль- 

наго праздника, въ монастыре совершаются торжественныя праздновашя 

12 февраля и 13 октября въ честь Иверской иконы Вож1ен Матери и 
27  т а я — въ честь иконы св. Пантелеймона.

При обители ость страннопрншный домъ. Ближайппя къ монастырю 
стантди: почтовая ПосЬчовская въ 3 верстахъ и железнодорожная «Кот- 

ласъ» Пермь-Котласской железной дороги въ 15 верстахъ.

Семигородная пустынь, въ Кадниковскомъ y tзд t. Семиго- 
родная Успенская пустынь находится въ 70  верстахъ къ северу отъ 

Вологды и въ 30  верстахъ отъ уезднаго города Кадникова. Располо
жена она близъ праваго берега рйки Двиницы среди болотъ и лесовъ, 
которыми окружена почти со всехъ сторонъ.

Наименован1е свое пустынь получила потому, что она входила въ 

районъ бывшей здесь прежде Семи городской волости, которая обнимала 
собою семь селешй, расположенных! на семи небольших! горахъ и отде

ленных! другъ отъ друга изгородями. Въ старинных! окладныхъ кни
гах! Вологодской cnapxiH Семигородная пустынь такъ и называлась: 

«церковь Пречистыя Богородицы на семи горахъ». Пустынь основана 
въ начале Х У  столепя, какъ полагаютъ, иноками Дшнишова Глушицкаго 
монастыря. Въ продолжена своей многовековой исторш обитель претер
пела самыя разнообразный измененья. Въ X V  веке, когда на севере 
свирепствовала моровая болезнь, обитель пришла въ совершенное за- 

nyerfeme.
Едва только она оправилась отъ этого удара, какъ разразилось жестокое 

литовское разореше, и обитель снова пришла въ полный упадокъ. Воз- 
становила ее после этого 1ул1ан1я, старица Московская Новодевичьяго 
монастыря, и Семигородная пустынь обратилась на некоторое время 
въ женскш монастырь (въ 1 6 3 2  г.). Но черезъ несколько лктъ 
пустынь была снова обращена въ мужскую обитель и приписана сначала 
къ Вологодскому Софшекому собору, а потомъ къДшнииеву Глушицкому
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монастырю. Въ конце X V I I  века сп возвращена была самостоятель
ность, а при учреждены! монастырскихъ штатовъ она оставлена была за 
штатомъ на своемъ содержании Управляешь пустыныо игуменъ.

При ней имеется два храма. Главный соборъ въ честь Успетя 

Бож1ей Матери— каменный, двухъэтажный съ пятью приделами; соборъ 
производить величественное впечатлите своею массивностью; особенно кра

сива верхняя его часть, увенчанная высокой (около 3 0  саж.) коло
кольней. Въ трапезномъ корпусе устроена домовая церковь во имя свв, 

Антошя и беодош Печерскихъ съ приделомъ въ честь Всехъ Святыхъ. 
Главной святыней пустыни является чудотворная икона Успешя Bomiefi 

Матери, именуемая Семигородною. По проданш, она написана самимъ 
Дшнишемъ Глушицкимъ; здЬсь хранится другая писанная имъ икона 

1оанна Предтечи. Обращаотъ на себя внпмаше Казанская икона Бож1ей 

Матери въ драгоценной жемчужной ризе; она принесена сюда старицой 
Мар1амнои— преемницей 1ул1ан1и по настоятельству.

Въ летное время здесь бываютъ крестные ходы съ чудотворной 
иконой Успошя: 1 поня— въ Николаевскую Пустораменскую церковь, 

2 0  ш ля— въ городъ Вологду и 16 августа— въ городъ Кадниковъ.
При цустыни имеется гостинница и страннопршмный домъ съ без- 

платнымъ довольств1емъ богомольцевъ. Ближайшая станвдя сСемиго- 

родная> Московско-Архангельской железной дороги находится въ 5 вер 
стахъ отъ пустыни.

Сольвычегодсшй Введенскш монастырь. ВведенскШ мона
стырь находится въ самомъ центре города Сольвычегодска. Основанъ 
онъ въ 1 5 6 5  году тремя братьями известной фамилш Строгановыхъ,—  

знаменитыхъ колонизаторовъ северо-восточнаго края. Первоначально ими 
былъ здЬсь построенъ одинъ деревянный храмъ въ честь Введешя, отчего 

обитель и стала называться Введенской. Впоследствш делались новыя 
деревянный постройки. Въ конце X Y I I  столеПя весь монастырь былъ 

истребленъ пожаромъ. Тогда ГрпгорШ Дмитр1евичъ Строгановъ началъ 

постройку новой каменной церкви, благополучно законченную къ 1 6 8 9  г. 
Новопостроенная церковь во имя Введешя Пресвятой Богородицы весьма 
замечательна въ архитектурномъ отношснш. Храмъ имеотъ форму ква

драта, громадной башней возвышающагося надъ обширнымъ шестиуголь- 
нымъ основашемъ; надъ плоской крышей высятся пять грушеобразныхъ 
куполовъ. Вокругъ кровли идетъ обширная терраса, съ которой откры
вается великолепный видъ па городъ и его. окрестности. Роскошный 
иконостасъ отличается художественной резьбой. Иконы скопированы съ 
картинъ знаменитыхъ художниковъ. Въ храме пять приделовъ: въ честь 
Грузинской иконы Б. М., во имя Всехъ Святыхъ, въ честь Богоявлен1я 
Господня, во имя свв. Антошя и беодош  Печерскихъ и во имя св.
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Митрофана Воронежскаго. На сЬверо - западъ отъ храма возвышается 
высокая колокольня. Между храмомъ и колокольней находятся могилы 
юродивыхъ: Михаила, Иродшна, бомы и Ивана Самсоновича. Весь мона
стырь обнесенъ каменной оградой. Управляетъ имъ игуменъ.

Сосновецкш ДюниЫево-Глушицшй монастырь, въ Кадни- 
КОВСКОМЪ уЪздЪ. Сосновецк1й монастырь находится въ 22  верстахъ отъ 
уЪзднаго города Кадникова на берегу рЬки Глушицы, по соседству съ 

Покровскимъ Глушицкимъ монастыремъ. Основанъ онъ въ 1 4 2 0  г. преп. 

Дшнийомъ Глушицкимъ. Преподобный Дюнисш, основатель Покровскаго 
монастыря, подвизался долгое время въ номъ. Ища уединоннаго безмол- 

в1я, онъ часто удалялся изъ него за 4 версты въ л’Ьсъ, где подъ тол
стой развесистой сосной устроилъ себе келш; это мЬсто потомъ стали 

называть Сосновицами. Впоследствии препод. Д1онис1й построилъ здесь 
церковь, келш, поросслилъ 

сюда часть братш изъ П о 
кровскаго монастыря, и та- 

кимъ образомъ возникла оби

тель, которая была названа 
Сосновоцкой. Предъ своей 

кончиной преп. Д ш и П й  за- 

вещалъ, чтобы обе осно
ванный имъ обители упра

влялись однимъ игуменомъ.

И этотъ заветъ свято соблю

дается до сихъ поръ. Сна
чала Сосновецкая обитель была приписана къ Покровской; съ утвержде- 
н1емъ штатовъ Сосновецкш монастырь сдйланъ штатнымъ; въ немъ жи- 

ветъ игуменъ, который управляетъ и Покровскимъ монастыремъ, припи- 

саннымъ къ Сосновецкому.
Главный соборный храмъ—  во имя препп. ДюниПя и Амфилох1я, 

чудотворцовъ Глушицкихъ. ЗдЬсь за левымъ клиросомъ возле северной 

стены почиваютъ подъ спудомъ мощи препод. Ддонимя въ одной раке 
съ мощами препод. Амфилох1я. За правымъ клиросомъ находятся две 
древн1я иконы работы преп. Д1онис1я: Знамешя Бож1ей Матери и Оди- 
гитр1и— резная. В ъ  нияснсмъ этаже храма въ северной половине поме

щается храмъ-приделъ во имя Влаговещешя Пресвятой Богородицы; 
здесь на особомъ аналое находится чудотворный деревянный крестъ, сра
ботанный руками преиод. Дюнимя. В о второмъ этаже помещается храмъ 
во имя Рождества Канна Предтечи; здесь находится икона Покрова Пр. 
Богородицы, писанная препод. Дшнийемъ. Тутъ же доселе сохраняются 
четыре весьма древн1е деревянныо подсвечника въ полтора аршина вы
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шиной, цилиндрической формы, расписанные фигурными изображеньями 
травъ и цв'йтовъ. Кругомъ монастыря ндетъ высокая каменная ограда съ 
величественными башнями по угламъ. Надъ свв. воротами находится 
«Входо-1ерусалимская» церковь. При монастыре имеется библштека, въ 

которой, между прочимъ, хранятся рукописи, писанныя преп. Дшнишомъ.
Ближайшая къ монастырю станпдя Моржонги Московско-Ярославско- 

Архангельской железной дороги, въ 6 верстахъ отъ обители.

Спасо-Каменный монастырь,въВологодскомъ y t 3A t.Спасо- 
Каменный монастырь расположенъ на неболыиомъ камонистомъ островb 

Кубенскаго озера въ 45  верстахъ отъ Вологды. Каменный островъ. от

стояний отъ материка на 7 верстъ, весьма невеликъ: имеете около 2 0 0  
саженъ въ окружности и весь до самой воды занятъ монастырскими по

стройками. Въ старинные годы этотъ островъ, по разсказамъ старожи- 
ловъ, занималъ больнпй объемъ; но сильнымъ напоромъ восеннихъ водь 

и льдовъ значительную часть береговъ острова отмыло; и въ настоящее 

время льды, особенно при сильномъ западномъ ветре, своимъ напоромъ 

иричиняютъ монастырю большая неудобства и даже опасности. Льды подъ 
напоромъ воды загромождаютъ островъ со вейхъ сторонъ, прерываюсь 

сообщеше съ материкомъ и поднимаются иногда такъ высоко, что стано
вятся въ уровень съ трехъэтажными монастырскими строошями. Былъ 

дажо однажды такой случай, что страшнымъ напоромъ льда вытеснило 

изъ воды и забросило на крышу трехъэтажнаго братскаго корпуса огром

ный камень в4сомъ 5 0 0  пудовъ. Теперь этотъ камень, съ большими 
уешшми снятый съ крыши, хранится въ монастыре, какъ достоприме
чательность. Чтобы предохранить островъ отъ постояннаго разрушетя водою, 

его берега укреплены деревянными сваями и обложены дикимъ камнемъ.

По времени своего происхождешя обитель Спаса на Каменномъ 

острове принадлежите къ самымъ дровнййшимъ монастырямъ на севере. 
Въ Вологодскомъ край она возникла одной изъ порвыхъ и послужила 
здесь богатымъ, благодатнымъ разсадникомъ иночества. Изъ нея вышло 

много знаменитыхъ подвижниковъ, положивншхъ основанье многочислен- 
нымъ обителямъ. Основаше Спасо-Каменнаго монастыря относится къ 

половине X I I I  столе™, ко временами великаго князя московскаго 1оанна 
Даниловича Калиты; но иноческая жизнь на Каменномъ острове началась 
еще ранее, чймъ возникла здесь обитель. Летописное сказаше о начале 
Спасо-Каменнаго монастыря передаете, что основатоломъ его былъ Бйло- 
озорскШ князь Глебъ Васильковичъ, внукъ воликаго князя Ростовскго, 
Константина Всеволодовича. Въ 1 2 6 0  году князь Глебъ, совершая пу
тешествие изъ БЬлозерска въ Устюгъ на судахъ, былъ внезапно засти
гнуть на Кубенскомъ озорЬ сильною бурею, такъ что жизнь его и дру
жины была въ опасности. Князь, молясь Всемилостивому Спасу о спасенш,
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далъ o6t)Ti> основать па томъ 
месте обитель, где суда при- 

станутъ къ какому - нибудь 
берегу. Молитва была услы

шана: волнами суда княз: 
были прибиты къ Каменному 

острову въ самый день Ире- 
ображетя Господня. Островъ 
не оказался пустыннымъ:

- Сиасо-Каыоыный монастырь., въ  Вологодскомъ уйзд’Ь.
князь нашелъ на немъ ни

сколько пустынножителей (около 23), которые, проводя здесь иноческую 
жизнь, занимались проповедью Христовой веры среди побережныхъ жителей —  
язычниковъ. Пустынники имели у себя небольшую часовню для молит- 

венныхъ собрали. Князь исполнилъ свой обетъ. Опъ повелЬлъ воздвиг

нуть здесь храмъ въ честь Преображотя Господня, снабдилъ его иконами 

и утварью и при немъ основалъ обитель. Настоятельство надъ брайею 
онъ поручилъ одному изъ пустынножителей старцу Воодору.

Новооенованная обитель, названная Спасо-Каменною, съ самаго-же 
начала своего существованья стала подъ особое покровительство князей 

Белозерскихъ и быстро достигла высокой степени процветашя, какъ по 

своой иноческой жизни, «явшей святостью многихъ подвижниковъ, при- 
нимавшихъ здесь пострижете, такъ и въ отногаенш своего матер1альнаго 

благосостоятя. Со времени князя Димитр1я Донского обитель становится 

известной и великимъ князьямъ московскимъ. Димитрш Донской въ 

знакъ своего благоволетя къ обители назначилъ въ нее игумономъ знамени- 
таго Дшнийя, виоследствй apxiemicKona ростовскаго, постриженника 

аоонскаго, который ввелъ здесь уставъ св. Аеонской горы. Велитй 
князь Васшпй Васильевичъ Темный, во время своей ссылки въ Вологду 

посещавши Спасо-Каменную обитель, по возвращонш ему воликокняже- 
скаго престола наградилъ ее богатыми вкладами и многими владеньями 

въ различныхъ волостяхъ^ Такъ же благоволили къ обители и после

дующее князья и цари московсйе. Поэтому монастырь, хотя неодно
кратно былъ истреблясмъ пожаромъ, всякчй разь возстаповлялея и об

страивался вновь. Слава его увеличивалась. Мнойе изъ бояръ и даже 
князей, посвятивние себя иноческой жизни, въ немъ принимали постри
жете. Въ половине Х У  века здесь иринялъ пострижете св. 1оасафъ, 
въ Mipe князь Андрей Дмитр1евичъ, сынъ заозерскаго князя Дмитр1я 
Васильевича, впоследствш прославившшся здесь нетлешсмъ мощей. Стро
гость монастырской жизни и уединенное положете обители на острове 
послужили къ тому, что монастырь издревле былъ сдГланъ местомъ за- 
точешя знатныхъ опальныхъ лицъ. Между прочнмъ, во второй половине
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X V I  вйка зд'Ьсь былъ заточенъ до самой смерти полоцкш арх1епископъ 
Apcoiiiii Шишка; въ первой ноловинй X V I I I  вЬка сюда былъ сослашь 
лишенный сана съ пострижешемъ въ схиму apxien. ростовскШ Теорий. 
ПослЬ учрождешя монастырскпхъ штатовъ съ отобрашемъ въ казну мо- 
настырскпхъ пмущоствъ для Спасо-Каменной обители наступило время 

упадка, который былъ ускоренъ еще болыинмъ пожаромъ въ 1 7 7 4  г., 
истробившимъ до-тла вей деревянный монастырск!я строен!я. Послй этого 

пожара Спасо-Каменный монастырь былъ закрыть. И  это запустйшо про
должалось 26  лйтъ. Въ 1801  году, по повелйнио императора Павла I, 

обитель была возстановлена подъ имономъ Бйлавинской Спасо-Преображон- 
ской пустыни (потому что браПя Вйлавинскоп Богоявленской пустыни 
была переведена сюда вмйстй съ имуществомъ). Возстановленная обитель 

снова быстро стала развиваться и прюбрйтать то релипозноо значон!е, 

какимъ пользовалась она прежде. Къ концу прошлаго вйка (1 8 9 2  г.) 

по указу Св. Сгнода монастырю было возвращено его прежнее наиме- 
новаше Спасо-Каменнаго. Управляетъ обптолью архимандритъ.

Главный храмъ въ честь Проображошя Господня, каменный, двухъ- 

этажный, есть самое древнее здашо на островй, уцйлйвшее отъ давнпхъ 
времонъ: онъ былъ построенъ въ концй X V  вйка князомъ Андреомъ 

Васпльевичемъ, сыномъ великаго князя Васил1я Темнаго. В ъ  верхпемъ 
этажй устроенъ престолъ въ честь Преображешя съ двумя придйлами; 

здйсь съ южной стороны находится мйдпая рака отъ почивавшихъ 

тутъ нйкогда мощей проп. 1оасафа. Внизу находится усыпальница для 
монастырской браии. Здйсь, между прочпмъ, почиваютъ подъ спудомъ мощи 

мйстночтимыхъ подвижниковъ: Васил1я юродиваго, игумона Касшана, 
Петра Чудотворца.

Кромй главнаго Спасопроображенскаго храма, есть еще теплый 

храмъ въ честь иконы Бож1ей Матери «Утоли моя печали». Въ этомъ 
храмй подъ спудомъ почиваютъ остатки мощей препод. 1оасафа, сгорйв- 

шихъ во время одного пожара (въ концй X V  в.). Во время закрьшя 
Спасо-Каменной обители эти останки были переданы на хрането въ Воло- 

годш й Свято-Духовъ монастырь и лишь въ 1 8 9 2  г. возвращены обратно. 
Въ этомъ же храмй находится и мйстночтимая икона Вож1ей Матери 

«Утоли моя печали». Мйстныя праздновашя въ монастырй бываютъ: 
2  августа въ память Васил1я Блаженнаго, 10 сентября въ память 
препод. 1оасафа, когда совершается крестный ходъ въ село Устье, и 
18  октября въ память вейхъ вологодекпхъ чудотворцевъ.

Въ  монастырской ризницй хранится нисколько старинныхъ вещей,—  
крестовъ, священ, сосудовъ и одеждъ. При обители имйется гостинница 
для богомольцевъ, маякъ и спасательная стаппдя Общества спасан1я на 
водахъ. Въ 10  верстахъ отъ монастыря находится почтово-телеграфное
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отделеше (село Устье, Кадниковскаго уезда), а въ 4 0  вор.— станщя 
Московско-Архангельской жел, дороги «Маржепга».

БЪлавинская пустынь при Спасо-Каменномъ монастыре.
Эта пустынь находится въ 5 0  верстахъ отъ уЬзднаго города Кадни
кова и въ 20  верст, отъ Спасо-Еамоннаго монастыря. Расположена она 
на острове Б'Ьлавинскаго озера, отъ котораго и получила свое на- 

именоваше. Бремя основашя ея относится къ 1 6 3 0  году. Оснавателемъ 
былъ инокъ упраздноннаго въ Вологде Ильинекаго монастыря Маркъ. 
При учреждены монастырскихъ штатовъ пустынь была закрыта, а загЬмъ 

въ 1801  году приписана къ Спасокаменному монастырю, въ завЬды- 
ванш котораго состоитъ и доселе.

Въ пустыни два храма: въ честь Богоявления Господня и во имя 
Происхождения Честныхъ Дровъ.

Спасо-Прилуцкш Димитр1евъ монастырь, въ Вологодскомъ 
уЪзд-Ь. Спасо-11рилуцк1й монастырь находится въ 5 верстахъ отъ Во
логды на левомъ берегу реки того же имени. Время основашя мона

стыря относится ко второй половине X IV  столМ я, когда сюда пришелъ 

инокъ ДимитрШ, уроженецъ Переяславля Залесскаго. Онъ, будучи еще 

въ юныхъ л'Ьтахъ, принялъ пострижеше въ Переяславской Горицкой оби
тели, а зат’Ьмъ немного спустя основалъ и свой монастырь во имя ев. 

Николая на берегу Перояславскаго озера. Въ это же время и другой 
великш подвижникъ св. Ceprifl основалъ обитель въ Гадонежскоп глуши. 

ДимитрШ часто пос'йщалъ св. Серия для собесДдованШ съ нпмъ и былъ 

его близкимъ другомъ. Подвижническая жизнь препод. Димитр1я уже 
здесь, въ переяславскихъ предДдахъ, снискала ему громкую славу вели- 

каго светильника веры и благочешя, такъ что онъ сталъ изв’ктенъ 
самому великому князю Димитрю 1оанновичу. Но, стремясь къ уединен- 

нымъ подвпгамъ и избегая суетной славы человеческой, св. ДимитрШ 
решилъ оставить родныя места и удалиться на суровый, далекШ северъ.

Спасо-Прилуцкш Димитргевъ монастырь, въ Вологодскомъ уЬздЪ.
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После долгихъ екиташй по л’Ьсамъ и дебрямъ преп. Димитрш пришелъ, на- 
конепъ, на берега реки Вологды и здесь на тоиъ месте, где рЬка дЬ- 
лаетъ изгибъ, или по старинному <луку», реишлъ основать обитель. 

Намерете проподобнаго встроило горячео сочуветв!е и деятельную под
держку со стороны окрестныхъ жителей, обрадованныхъ пришееттйемъ 
въ ихъ пределы великаго угодника' Бож1я. При ихъ содействш скоро 

воздвиглась здесь церковь Спаса, и при ней основался монастырь, кото
рый по его положенш при луке (изгибе) реки сталъ называться Спасо- 

Прилуцкимъ. Скоро объ основанной преп. Димитр1омъ обители стало 
известно великому князю Димитрно 1оанновичу, который, питая большое 

уважеше къ св. Димитрш, наградилъ его обитель богатыми имЬтями 
и денежными вкладами. Благодаря поддержке великихъ князей и другихъ 

именитыхъ людей, энергичности и духовной опытности настоятелей, Спасо- 
Прилуцкш монастырь быстро развивался и процветалъ, несмотря на раз

личный несчасия, не разъ поетигавиыя его: онъ былъ разоряомъ тата

рами, затемъ литовцами и поляками, которые перебили въ обители около 

2 0 0  чсловекъ, истребляемъ былъ пожаромъ... Но, несмотря на это, мона
стырь и по cie время неприкосновенно сохранилъ свое значете релипоз- 

наго центра, светильника и хранителя веры, оплота православ1я на 

севере. Насколько высоко ценилось и ценится значете Спасо-Прилуцкаго 
монастыря, его в .ш те  и сила, это ясно показываешь тотъ фактъ, что 

въ 1 8 1 2  г., предъ нашеств1емъ фраицузовъ, сюда, какъ въ надежное 

место, были свезены для хранешя драгоценности и святыни московскихъ 

храмовъ и монастырей. Управлето архимандричье, которое въ знакъ 
особой чести было даровано монастырю еще въ X V I  веке.

Главный монастырскш храмъ каменный, двухъэтажный, во имя 
Всемилостиваго Спаса; въ тепломъ нижнемъ храме почпваютъ подъ 
спудомъ мощи препод. Димитр1я. Рядомъ съ нимъ почиваютъ мощи 

препод. инока ИгнаПя, въ Mipb князя 1оанпа Андреевича Углицкаго, 
36  летъ прожившаго здесь въ темничномъ зак.иоченш вместе съ бра- 

томъ своимъ княземъ Димитр1емъ Андреевичемъ, который погребенъ 
здесь же, у ногъ препод. Игнапя. Въ Спасскомъ соборе въ иконостасе 
у южныхъ алтарныхъ дверей находится местночтимая чудотворная икона 
препод. Димитр1я, писанная, по предашю, св. Дшнимомъ Глушицкимъ. 
Эта икона сопровождала великаго князя Ioaima I I I  во время его похода 
на Казань. Изъ другихъ иконъ особенно замечательны: Страстная икона 
Бож1ей Матери, принесенная самимъ преп. Дпмитр1емъ, и чудотворная 
Корсунская икона В. М. Кроме Спасскаго собора, въ монастыре имеются 
еще 4 храма: во имя Введешя, великомуч. Екатерины, Всйхъ Святыхъ 
и надвратная церковь Вознесешя Господня.

Въ обители доселЬ свято хранятся вериги препод. Днмитр1я, фе
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лонь и деревянный черный костыль его. Есть нисколько старинныхъ 
церковныхъ сосудовъ и одождъ. Показываютъ такжо и ту темницу, въ 
которой были заключены Углицио князья Иванъ и Димитргй; и доселЬ 
въ каземат! находится принадлежавшая имъ икона Бож!сй Матери. На 
монастырскомъ кладбшц’Ь среди многихъ погребенныхъ тамъ достопамят- 

ныхъ лицъ обращаютъ на себя внимаше могилы 1оны, митрополита 
сарскаго и подонскаго, Симона, apxien. вологодскаго, и знамонитаго 

русскаго поэта К. Н . Батюшкова.

Весь монастырь кругомъ обнесенъ массивной каменной оградой съ 
огромными башнями по угламъ. Вообще монастырсюя ностройки по ха

рактеру и особенностямъ своего архитектурнаго стиля представляютъ изъ 
себя рЬдкш въ наше время образчикъ дровне-русскаго зодчоства. Кре

стные ходы въ монастырь совершаются 25  марта, 3 шня, 1 августа 
и 6 августа. При обители имеются гостпнница для богомольцевъ и 

страннопршшый домъ.
У  самой обители находится платформа Московско-Ярославско-Архан

гельской желЬзной дороги; ноЬздъ останавливается на нисколько мпнутъ.

Сямсшй Богородице-Рождественскш монастырь, въ Воло- 
годскомъ у t3At. Сямсшй монастырь расположопъ на юго-западномъ берегу 
Кубенскаго озера въ 65  ворстахъ отъ города Вологды. Онъ основанъ въ 

1 5 2 4  году, въ княжеше великаго князя Васюпя II I.  Предаше объ 
обстоятельетвахъ происхожден1я Сямской обители сообщаетъ следующее. 

Одному изъ жителей Сямской волости, который страдалъ тяжкимъ не- 

дугомъ разслаблен!я, явилась Бож1я Матерь и повелЬла ему объявить 
прихожанамъ Сямской Покровской церкви, чтобы зд'Ьсь была устроена 

обитель съ храмомъ въ честь Рождества Пресвятой Бородины. Больной 
noe.rfc этого выздоровЬлъ и свято исполнилъ волю Небесной Царицы: 
въ 1 5 2 4  году была основана обитоль Рождества Пресвятой Богородицы 

и названа Сямскимъ Богородице-Рождественскимъ монастыремъ. Обитель 
пользовалась внимашомъ и покровительствомъ московскихъ государей. 
Въ 1 5 4 4  году ее пос'Ьтилъ царь 1оаннъ Грозный. Въ продолжеше 

своего существова1пя обитоль испытала много б'Ьдствш, преимущественно 
отъ пожаровъ. Въ Смутное время она была подвергнута разграбление 

поляками. Но, несмотря на всЬ несчасия, Сямская обитоль съ помощью 
Бож1ей сохранила свое существован!е до настоящаго времени. Управляешь 
въ ней игуменъ.

Въ монастырь имеется одинъ храмъ въ честь Рождества Пресвя
той Богородицы, двухъэтажный, съ двумя прид'Ьлами внизу. Съ внешней 
стороны по особенностямъ архитектурнаго стиля онъ имЬетъ большое 
сходство съ Шево-Печерскимъ Успенскимъ соборомъ. ЗдЬсь съ самаго 
основашя монастыря неизмЬнно хранится мЬстночтимая чудотворная икона
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Бояией Матери, именуемая Сямскою. Праздноваше ей совершается 8 сен
тября.

Почтовое отделоше находится въ 10 верстахъ отъ монастыря въ 
селе Новленскомъ.

Тотемскж монастырь. ТотемскШ монастырь находится въ одной 
версте отъ уездная города Тотьмы и расположенъ на весьма живопи- 
сномъ месте,— на мысу, образуемомъ изгибами двухъ рЬкъ: Ковды и 

Песьей Деньги, впадающихъ въ Сухону. Основанъ монастырь знамени- 
тымъ вологодскимъ подвижникомъ преп. Ооодошемъ Суморинымъ. Пре- 

под. Осодосш нрожилъ въ основанной имъ обители 15 летъ до бла
женной своей кончины (1 5 6 8  г.) и успйлъ за это время упрочить ея 

существовав е не только въ духовномъ, но и въ ыатор1альномъ отно- 

шеши. Это процветаше обители продолжалось до учреждетя монастыр- 
скихъ штатовъ, после котораго обитель стала клониться къ упадку. Но 

по милости Бож1ей обитель была спасена отъ окончательная упразднешя: 

въ 1 7 9 6  году случайпо были обретены нетленные мощи пренод. 9е- 

одосля, излпвающ1я обильныя чудеса. Съ этого времени обитель вновь 

начинаетъ быстро возвышаться, и въ настоящее время она стоить въ 
ряду лучшихъ обителей северная края. Управлете архимандричье.

Въ Вознесенскомъ соборномъ храме въ драгоценной раке почи- 
ваютъ мощи преп. Оеодошя, местное празднован1о которому положено 

3 0  сентября. При раке хранятся желёзная шапка, вериги и четки 

преп. Оеодоия. Здесь же находится чудотворная икона Бож1ей Матери 

Суморинская. Кроме Вознесенская собора, въ монастыре имеются еще 
следующее храмы: во имя Преображешя Господня, во имя всехъ воло- 

годскихъ чудотворцевъ, трапезная церковь и церковь въ честь 1оанна 
Златоуста во второмъ ярусе колокольни. Колокольня отличается необык

новенной высотой— около 85  саж. Крестные ходы совершаются 3 0  августа, 
2 и 5 сентября и 2 8  января. При монастыре имеется страннопрнш- 
ный домъ, богадельня на 10 человЬкъ и школа имени преп. Ооодош. 
Обитель обнесена каменною оградою съ высокими красивыми башнями.

ДЪдова Троице Серпева пустынь при Тотемскомъ мо
настыре». Эта пустынь расположена на о. Дедове, который лежитъ въ 
7 верстахъ отъ уездная г. Тотьмы, вверхъ по реке Сухоне. Основана 
она въ конце X V I I  века. По предашю, на этомъ месте явилась 
икона Св. Троицы иноку 1оне, бывшему духовнику боярина Оеодора 
Лопухина, вооводы Тотемскаго и тестя царя Петра I. Этотъ 1она и былъ 
основателемъ Дедовой пустыни. При введеши монастырскихъ штатовъ 
пустынь, какъ бедная, была закрыта и обращена въ приходскую церковь; 
въ 1 8 3 2  г. она приписана къ Спасо-Суморину монастырю, въ вёдеши 
котораго состоитъ и доныне.
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Въ пустыни два 
храма: во имя Св. 
Троицы, каменный, 
и во имя препод. 
Серия Радонежска- 

го, деревянный.

Устюжскш Ми- 
хаило - А р х а н 
гельск^  мона 
стырь. Михаило- 
Архангельшй мона

стырь находится въ 
самомъ ueHTpt горо
да Великаго-Устюга. 

По внешнему сво
ему виду, но обидно 
величественныхъхра- 

мовъ, блещущихъ 

внутреннимъ благо- 
л1;пнымъ у б р а н -  

ствомъ и замЪчатель- 
ныхъ по своему ху
дожественно-архите

ктурному стилю, мо
настырь является од
ной изъ выдающихся 

обителей въ Воло- 

годскомъ Kpat. Ос- 
HOBanie ея относится 
къ весьма древнему 

времени —  первой 

П0Л0ВИН1> X I I I  CTOAt- 
Ня— и почти одно

временно съ проис- 
хождетемъ самаго 
города Устюга.

Основателемъ мо
настыря былъ преп. 
К и пр 1ан ъ , инокъ  
Гледенскаго Троиц- 
каго монастыря. Be-
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лнюй подвижникъ пользовался больишмъ уважешемъ со стороны окре- 
стныхъ жителей. Въ начала X I I I  века, какъ известно, городъ
Устюгъ изъ Гледепа, где онъ первоначально находился, былъ перене- 
сенъ на новое место, къ устью рЬки Юга. Жители города, удалонныо 
съ перенесешемъ Устюга отъ Гледенскаго монастыря, пожелали осно
вать у собя свой монастырь и, питая благоговЪше къ препод. Ки- 

npiany, обратились къ нему съ просьбою устроить у пихъ обитель. 
Св. Кипр1анъ согласился на эту просьбу и, выбравъ удобный, краси

вый уголокъ въ восточной части города, основалъ здесь обитель въ 

1 2 1 2  году. Настоятелемъ монастыря въ настоящее время является епи- 
скопъ воликоустюжскШ, викарш вологодской enapxin.

Главный соборный храмъ во имя Архангела Михаила построонъ въ 

древне-византшскомъ стиле, въ форме креста. Иконостасъ въ немъ ста
ринный, резной работы, со множествомъ иконъ художественная древне- 

греческаго письма. 8д1)сь находится местночтимый чудотворный образъ 

Тихвинской Бож1ей Матери. Крытая галлерея ведетъ отсюда въ Введен

скую церковь, также замечательную въ архптектурномъ отношети, какъ 

образсцъ древне-русскаго стиля. На правой стороне иконостаса здесь 
находится древняя святыня: каменный тесаный крестъ, вделанный въ 

икову Страстей Хрпстовыхъ. Третш храмъ въ честь Владим1рской Бо- 

ж1ей Матери продставляетъ изъ себя изящный, художественный обра- 

зецъ итальянская стиля Возрождешя. Главной святыней храма является 

образъ Владим1рской Богоматери —  точная котя  съ такого же образа 

въ Москве. Четвертый храмъ въ честь Преполовешя съ приделомъ во 

имя св. Knnpiaua Кареагенская. Здесь противъ северныхъ дверей алтаря 
покоятся подъ спудомъ мощи преп. Knnpiaua, основателя обители. При 
настоятельскихъ ке.шхъ устроена еще одинъ храмъ— во имя ВсЬхъ 
Святыхъ.

Въ irone месяце 26  числа здесь бываетъ торжественный крест

ный ходъ съ Тихвинской иконою въ село Богородское, привлекающш 
множество богомольцевъ. Особенное стечете народа бываетъ также въ 
храмовые праздники 8 и 21 ноября, а также 2 октября, въ день памяти 
кончины преп. KunpiaHa.

Въ  Устюгъ отъ Вологды идетъ хорошая почтовая дорога; во время 
навигацш можно также проехать на пароходе но Сухоне. Ближайшая 
железнодорожная станщя «Котласъ» Пермско-Котласской железной дороги 
въ 75  вор. отъ монастыря.

Устьсысольсюй СтеФано-Ульяновскж монастырь, въ Усть- 
СЫСОЛЬСКОМЪ уЪзд1э. Онъ находится въ 165  верстахъ отъ 'уездная 
города Устьсысольска и расположенъ близъ устья реки Яхторы, при самомъ 
впадеши ея въ р. Вычогду. Устьсысольшй уйздъ представляешь изъ
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себя часть огромпаго совершонно дикаго края, населенпаго зырянами. И до 
настояшаго времени Стефано-Ульяновская обитель является здйсь на 

протяжшии тысячи ворстъ единственнымъ центромъ релипознаго просвЬ- 
щешя, а въ настоящее время— и культурнаго вл1ян1я въ крае.

Стефано-Ульяновскш мопастырь основанъ, собственно, въ недавнее 

время, въ 1 8 6 0  г., но истор1я ого начинается гораздо раньше, со вре- 
менъ св. Стефана Пермскаго, просветителя зырянъ. Желая дать проч
ную основу и устойчивость своимъ миссшнерскимъ трудамъ среди языч- 

ннковъ-зырянъ, св. Стефанъ здесь, на берегу Вычегды, соорудилъ не
большую церковь и при ней основалъ обитель. Хотя, благодаря этому, 

дйло распространена христианства быстро подвигалось вперодъ, но оби

тель, не имея никакихъ средствъ къ существовапт, терпела силышя 
матер1альныя лишошя. Поэтому въ 1 7 6 4  г., при введены штатовъ, она 

была закрыта и обращена въ приходскую церковь Ульяновскаго погоста. 

Въ 1 8 6 0  году духовенство и жители местнаго края ходатайствовали 
предъ Св. Синодомъ объ открытш упразднение? обители, обещая ей 

всяческую поддержку и содействье. Это ходатайство имело успехъ: оби

тель была возстановлена и отъ казны наделена землей. Возобновлено 
обители и устроеИе ея было поручено инокамъ Соловоцкаго монастыря. 

Управлястъ ею игуменъ.
Храмовъ при обители шесть: соборный, во имя Св. Троицы, двухъ- 

этажный съ приделами; трапезный, во имя препп. Зосимы и СавваПя; 

подъ колокольней, во имя св. Николая Чудотворца; во второмъ ярусе 
колокольни, во имя архангела Михаила надъ свв. вратами; кладбищон- 

скш, въ честь Успешя, за монастырской оградой, и во имя св. Алек

сандра Невскаго внизу обители, подъ горой. Монастырь обнесенъ ка
менной оградой съ четырьмя красивыми башнями. Внутри монастыря на

ходится часовня надъ гробомъ погребеннаго здесь перваго настоятеля о. 
Матооя; въ часовне совершается неусыпное чтеше Псалтыри.

При монастыре имеются: гостинница для богомольцевъ, больница, 
богадельня на 5 человЬкъ и школа имени преп. Стефана. Заведено обшир

ное образцовое хозяйство.
Подворье СтеФано-Ульяновскаго монастыря въ Устьсы

сольск4>. Место для подворья пожертвовано монастырю въ 1 8 6 6  г. 
При подворье одинъ храмъ, освященный въ 1877  году.

Ж е н е к 1 я  о б и т е л и .

Горне-Успенсмй Вологодскш монастырь. Горне-Успеншй 
монастырь расположенъ въ западной части города Вологды, на правомъ, 
нагоряомъ берегу реки, отчего и получилъ свое наименоваше. Основаше
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обители относится ко времени цар- 
ствовашя веодора 1оанновича, т. 
е. къ 1 5 9 0  году. Устроительни 
цей монастыря была благочести
вая старица Домпигая, управляв
шая обителью въ течеше долгаго 

ряда лЪтъ. Первоначальная исто- 
pia монастыря мало известна, по 

тому что большая часть относя
щихся сюда документовъ погибла 
во время пожара въ 1 7 6 2  г.

Храмовъ въ обители три: соборный, въ честь Успешя, во имя 

преп. Серия Радонежскаго съ двумя приделами и во имя св. Алексея, 
человека Бож1я. Въ 1 8 6 9  году въ монастыре учрежденъ еперх1альный 

учебно-воспитательный женскш прштъ, который затЬмъ былъ преобразованъ 

въ епарх1альное женское училище. Въ 1 9 0 2  году епарх1альное училище 
было переведено отсюда въ городъ, а на месте училища былъ устроенъ 
д-Ьтскги прштъ.

По количеству инокинь обитель довольно многочисленна. 

Грязовецкж Арсежево-Комельскж монастырь, въ Грязо- 
вецкомъ уЪздЪ, носящш также другое назваше: Ризположенская Сухо- 
русова пустынь,— находится въ 22  верстахъ отъ уйзднаго города Грязовца и 

въ 4 0  верстахъ отъ Вологды. Онъ расположенъ въ красивой, живопи
сной местности на самомъ берегу рЪки Контыша, невдалеке отъ впадешя 

ея въ реку Лежу. Основана обитель въ 1 5 3 0  году препод. Арсешемъ 

и первоначально была мужскимъ монастыромъ. Препод. Арсонш, проис- 
ходивпий изъ знатнаго рода бояръ Сухарусовыхъ, былъ долгое время 

игуменомъ Троицс-Серпева монастыря. Въ 1 5 2 9  году онъ, стремясь къ 
уединонной жизни, пришелъ въ знаменитый КомельскШ лесъ и здЬсь 
основалъ мужскую обитель. В ъ  этомъ деле онъ встр'Ьтидъ деятельную 

поддержку со стороны грязовецкихъ жителей и нЬкоторыхъ бояръ, по
этому новооснованная обитель получила возможность существовать. Можду 
прочимъ, опа пользовалась большимъ благоволешемъ царя Михаила 0еодо- 
ровича за то, что игуменъ ея 1осифъ, въ эпоху между царств1я при- 
сутствовавшш на земскомъ соборе, подписалъ актъ объ избранш на 
царство Михаила Сеодоровпча Романова. Монастырь продолжалъ суще
ствовать въ качестве мужского до 1 9 0 4  года, когда, по определенно 
Св. Синода, онъ былъ обращенъ въ женсюй.

Главный храмъ во имя Ризоположошя Бож1ей Матери; въ при
деле этого храма покоятся мощи основателя монастыря препод. Арсешя. 
Имеется подворье Грязовецкаго монастыря въ Вологде.

100  С Е В Е Р Н А Я

Горне-Успенскш монастырь, въ  ВодогдА.
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Николаевская Озерская пустынь, Въ Грязовецкомъ уЪзд t
Николаевская Озорская пустынь находится въ 20  верстахъ отъ г. Гря* 
зовца. Расположена она въ мирномъ уодиненномъ уголкЬ на восточиомъ 
берегу Николаовскаго озера, при самомъ истока рЬки Комолы. Основана 
цустынь въ 1 5 2 0  году препод. Стефаномъ Комельскииъ, или Озерскимъ, 

и первоначально была мужскою обителью. Препод. Стефанъ былъ инокомъ 
Дшнишево-Глушицкаго монастыря. Стремясь къ уединен1ю, онъ удалился 
на борегъ Николаовскаго озера и зд4сь построилъ себ'Ь часовню. Однажды 

во вромя ночной молитвы предъ нимъ пролетала Бонпя Матерь съ св. 
Николаемъ Чудотворцемъ и повелГла ему на этомъ м’ЬстЬ построить 

храмъ и основать обитель. Первымъ настоятелемъ ея былъ самъ преп. 

Стефанъ. Въ годъ его смерти ( 1 5 4 2  г.) обитель постигло страшное не
счастье: она была совершенно разорена татарами. Но вскоре она возоб

новилась и продолжала развиваться. Въ 1 7 6 4  году она въ числЬ 

многихъ другихъ была упразднена и обращена въ приходскую цорковь. 

Окрестное насслеше, питавшее глубокое благоговЫо къ обители, но могло 
примириться съ ея упраздношемъ и стало хлопотать о оя возстановлен1и. 

Въ 1861  году обитоль была возстановлена, какъ женская, и приписана 

къ Горно-Успенскому монастырю.
Храмъ въ обители одипъ, каменный, двухъэтажный: вверху во имя 

св. Николая Чудотворца съ двумя придЬламп и внизу— во имя преп. 

Стефана Комольскаго и преп. Онуфр1я Велнкаго. Въ нпжнемъ этажЬ 
храма покоятся подъ спудомъ мощи преп. Стефана. Обитель обнесена 

оградой. Вблизи пея стоитъ большая красивая каменная часовня въ 
память пробывашя здЬсь преп. Стефана Озерскаго.

Устюжскж 1оанно-Предтеченстй монастырь. 1оанно-Предте- 
ченскш монастырь находится въ самомъ город'Ь Великоиъ-Уетюг4. Онъ

1оанно-Предтеченсшй монастырь, въ Великомъ-У стюг*.



102 С Е В Е Р Н А Я  О Б Л А С Т Ь .

расположенъ въ северо-восточной окраине его на высокой Ивановской 
горЬ и занимаетъ по живописности своего местоположешя одинъ изъ 
красивейшихъ пунктовъ устюжскихъ окрестностей. Время основашя мона
стыря относится къ половине X IИ  сто лепя. Вотъ что сообщаете пре- 
дан1е объ обстоятольствахъ возиикновемя обители. ВТ) то время надъ 

всею Русью тяжкимъ брсменемъ тяготело татарское владычество. Въ 
Устюге проживалъ одинъ татарский баскакъ, т. е. сборщикъ податей въ 
пользу хана, но имени Буга. Онъ былъ очень жестокш человекъ и 

сильно угнеталъ народъ несправедливыми поборами. Наконецъ, озлобленные, 

выведенные изъ терпетя жители Устюга возстали противъ баскака, и 
ему грозила неминуемая гибель отъ рукъ разгневанпаго народа. Онъ, 
чтобы спастись, выразилъ желаше креститься и былъ крещонъ съ 

именемъ 1оанна. Благодать св. веры произвела своо действйе, и бывннй 

баскакъ основалъ здесь обитель, желая этимъ выразить сокрушеше о 
прежней греховной жизни.

Въ 1 7 6 4  году, при введенш штатовъ, монастырь былъ закрыть и 
переименованъ въ женск1й, въ каковомъ виде существуетъ и до настоя- 
щаго времени.

Управляетъ имъ и гумен in.

Храмъ при монастыре одинъ, двухъэтажный: вверху въ честь Рож
дества Ioaima Предтечи съ двумя приделами, а внизу во имя Трехъ 
Святителей съ двумя приделами. Въ ионе прошлаго года совершена за

кладка новаго храма во имя 1оанна Крестителя. Ближайпия станцш въ 

6 0  в.: Котласъ и Луза Пермь-Котласской ж. д.

Яренскж Крестовоздвиженсшй монастырь, въ Яренскомъ 
уЪздЪ. Онъ расположенъ въ глухой местности, среди дремучихъ лесовъ, 
въ 110  верстахъ оть уезднаго города Ярснска. Основанъ въ недавнее 
время ( 1 9 0 4  г.) на крупныя пожортвовашя денежный и земельныя 

купца АеанаПя Булычева, который поддерживалъ существован1е оби
тели еще и ежегодными денежными взносами. При монастыре есть 
храмъ въ честь Воздвижешя Креста Господня.


