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Издан1е Т-ва И. М. Ytan гиотова.
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VI. Вологодская епар^я.
Г. Вологда находится на рЪкЪ ВологдЪ, при впаденш въ нее р%ки Зо

лотухи. Оть С.-Петербурга въ 708 вер. отъ Москвы 457 верстъ. Стоить по 

лижи М.-Я.-А. жел. дор. Въ самомъ городЪ 48 православныхъ церквей.

Городъ Вологда.



92 ВОЛОГОДСКАЯ ЕПАРХ1Я.

Монастыри въ вВДБп!и епарх1и.
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Вологодскш Спасо-Прилуцкш, г. Вологда.

Устюжскш Михаила Архангела, г. Устюжна. 

Архангельск^, г. Лальскъ.

Троицкш-Гледенскш, г. Устюгъ.

Вологодскш Св.-Духовъ, г. Вологда. 

Арсешева-Одигитр1ева пустынь, г. Вологда. 

Грязовецкш Павло-Обнорскш, г. Грязовецкъ. 

Грязовецкш Корнил1ево-Комельскж, г. Грязовецкъ. 

Грязовецкш Арсешево-Комельскш, г. Грязовецкъ. 

Кадниковскш Дюниаево-Глушицкш, г. Кадниковъ. 

Покровскш, г. Кадниковъ.

Сольвычегодскш-Введенскш, г. Сольвычегодскъ. 

Николаево-Коряжемскш, г. Сольвычегодскъ.

Сямскш Богородск1й-Рождественск1й, г. Вологда. 

Григорьевск1й Пелыиемскш-Лопотовъ, г. Кадниковъ, 

Спасо-Суморинъ, г. Тотетьма.

ДЪдова Троице-Серпева пустынь, г. Тотетьма. 

Знаменье-Филипповъ, г. Устюжна. 

Николаево-Прилуцкш, г. Устюжна. 

Троице-Стефано-Ульяновскш, Устьсысольскъ. 

Спасо-Каменный, г. Вологда.

Богоявленско-БЪлавинская пустынь, г. Кадниковъ. 

Александро-Успенская пустынь, г. Кадниковъ. 

Заюниюева-Владим1рская пустынь, г. Вологда, 

Семигорская-Успенская пустынь, г. Кадниковъ. 

Катромсюй, г. Кадниковъ.

Ж  е н с к i е.

27) Вологодск1й-Успенск1й, г. Вологда.

28) Никольско-Озерская пустынь, г. Грязовецкъ.

29) Устюжскж 1оанно-Предтеченскш, г. Устюжна.

30) Крестовоздвиженскш, г. Яренскъ.

Отъ Петербурга проЪздъ до Вологды: I кл. 14 p., II кл. 8 р. 40 к., III кл.

5 р. 60 к. Отъ Москвы: I кл. 12 р. 50 к., II кл. 7 р. 50 к., III кл. 5 р.
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Наиболее интерес- 

ныя места въ епархж это 

Вологодсюе монастыри, 

затемъ Г рязовецюе иСпа- 

со-Каменный. Путешест

вовать по Вологодской 

губерши можно легко, 

только лЪтомъ, когда еще 

есть, кое где пароходныя 

сообщешя, ибо жел"Ьз- 

ныхъ дорогъ въ губерши 

мало.

г. Сольвычегодскъ.

Спасо-Обыденная

церковь г. Вологды.

Среди многочисленныхъ церквей Вологды, церковь Спаса Обыденнаго, 

после собора, заслуживаетъ особеннаго внимашя, какъ замечательный па- 

мятникъ стариннаго зодчества и глубокаго благочест1я нашихъ предковъ.

Въ начал% второй по

ловины XVII века, во время 

царствовашя Алексея Ми

хайловича, съ 1 сентября 

1665 г. страшная моровая 

язва опустошала какъ самую 

Вологду, такъ и ея окрест

ности, Народъ, видя какъ 

смерть ежедневно уносить 

множество жертвъ, впалъ 

въ какое-то тупое отчаяше; 

общественная жизнь какъ бы 

замерла, но благочест1е вос

кресло съ новой силой; все 

постились, молились, напол

няли храмы Божш съ утра до вечера, между тЬмъ язва продолжала свиреп

ствовать. Но вотъ пришла гражданамъ благочестивая мысль — воздвигнуть 

въ одинъ день храмъ во имя Спасителя. День 18 октября тогда же былъ 

назначенъ для постройки церкви и тысячи жителей поспешили въ ней уча

ствовать; въ глубокую ночь было положено основаше новаго храма, а утромъ 

работа уже был?, совершенно окончена. Тогда же церковь была снабжена 

иконами и утварью изъ другихъ церквей Вологды и торжественно освящена
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тогдашнимъ Владыкой арх1епископомъ Маркелломъ. Предаше говорить, что 

съ момента самаго основашя обыденной церкви Спаса и во все время ея 

построешя, никто изъ жителей не заразился язвой и съ этого дня зараза 

потеряла свою прежнюю силу. Въ четвертый день по постройк-fe храма, т. е. 

23 октября, одинъ благочестивый художникъ Вологды, по желанда гражданъ, 

обыденно же написалъ въ обЪтную церковь икону Всемилостиваго Спаса, 

которая и донын-fe составляетъ ея лучшую драгоценность. Теперь эта икона, 

пользующаяся въ народ-fe великимъ уважешемъ какъ чудотворная, покрыта 

золотой ризой и украшена драгоценными каменьями. Сорокъ лЪтъ спустя посл-fe 

постройки, деревянная, обыденная церковь Спаса видимо начала ветшать и 

разрушаться; тогда Вологжане замыслили соорудить новый каменный храмъ, 

который и былъ оконченъ въ 1698 году. Въ начал-fe же XVIII столЪ^я была 

пристроена къ каменной церкви, съ южной стороны ея трапезы, низкая теп

лая церковь во имя Тихвинской Божьей Матери. Этотъ храмъ въ 1840 году 

былъ разобранъ и вместо него была воздвигнута новая, теплая, обширная 

двухпрестольная церковь. Въ пятидесятыхъ годахъ во внутренности Спасо- 

обыденской церкви были произведены значительныя улучшешя и перестройки, 

такъ что въ настоящее время уже мало въ ней остается такого, что бы на

поминало о старин-fe. Тутъ же, почти рядомъ съ храмомъ, помещается цер

ковь Николая Чудотворца.

ВологодскШ

Сиято-Духовъ монастырь.

Находится въ город-t Вологда въ 1-й его части.

Монастырь основанъ въ первой половин-fe XVII в-Ька, на Mfecrfe 

иноческихъ подвиговъ и мученической кончины пр. Галактюна, Вологодскаго 

чудотворца. Пр. Галактюнъ былъ сынъ знаменитаго боярина И. 9. Б-Ьльскаго. 

Въ 1612 г. на 77-мъ году отъ роду, его замучили поляки и литовцы. Спустя 

15 лЪтъ, посл-fe блаженной кончины, надъ его могилой была устроена часовня 

и при ней дв-fe келш, въ которыхъ жили 3 старца. Зат-Ьмъ чрезъ несколько 

времени, по благословешю арх. Варлаама жителями Вологды построенъ пер

вый деревянный храмъ во имя Пр. Бог. „Знамешя".

Въ 1654 году построенъ храмъ „Сошеств1я Св. Духа“ на деньги, дан- 

ныя АлексЪемъ Михайловичемъ.

Въ 1861— 67 г. на м-fecT-fe обгорелой Знаменской церкви была построена 

новая каменная. До 1798 года настоятелемъ въ учрежденномъ монастыр-fe 

были строители и игумены. Съ этого же года учреждена архимандр!я. Посл-fe 

пожара монастыря, на Спасо-Кубенскомъ остров-fe, сюда была переведена 

брат!я его, но затЪмъ когда онъ возобновился, монастыр-fe сталъ именоваться 

попрежнему.
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Въ 1800 г. монастырь былъ 

обнесенъ каменной оградой, не

много ранЪе этого его приписали 

къ 3-му классу по штату.

Въ 1884 году былъ готовъ 

большой каменный братскш кор- 

пусъ. Въ настоящее время внутри 

ограды, Соборная церковь Соше- 

ств1я Св. Духа, церковь Знамешя 

Бояией Матери съ четырьмя пре

столами.

Каменная часовня надъ ко- 

лодцемъ пр. 1оакима, еще часовня 

при св. вратахъ съ иконой Ивер- 

ской Боноей Матери и нисколько 

корпусовъ.

Для паломниковъ имеется 

помЪщеше съ безплатнымъ трехъ- 

дневнымъ содержашемъ.

Монастырь посЪщалъ Алек- 

сандръ I и Великш Князь Алек- Архимандритъ Алексей.

сЪй Александровичъ.

Изъ святынь замечательны: иконы Знамешя Бож1ей Матери, кошя съ 

Новгородской иконы „Иверской", желЪзныя вериги пр. Галактюна, крестъ, 

мощи пр. Галактюна, подъ спудомъ и др. достопримечательности.

Земли очень мало. Братш 20 человЪкъ. Настоятель арх. Алексей, про- 

служившш ран%е много лЪтъ священникомъ.

Арсетево-Одигитр1евская пустынь

(прип. къ Вологодскому Св.-Духову монастырю).

Арсешево-Одигитр1евская пустынь находится въ 40 вер. отъ г. Вологды, 

близь приходской Маслянской Борисоглебской церкви.

Основана она въ 1527 г. преподобнымъ Арсешемъ Комельскимъ, Воло- 

годскимъ чудотворцемъ. При введенш штатовъ ее закрыли и приписали къ 

кафедральному Вологодскому собору, но въ 1861 году по указу Св. Синода, 

она была переписана къ Св. Духову монастырю и содержится на его сред

ства. Въ ней церковь во имя Одигитр1евской Бож1ей Матери, съ придЪломъ 

св. Николая, деревянная, съ колокольней, построенная въ 1847 году.
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Арсен1ево-Одиг»тр1евская пустынь.

Еще часовня холодная при вратахъ пустыни, въ ней почиваютъ тела 

бывшихъ настоятелей пустыни, 1еромонаховъ Арсешя и Иннокент1я, не изве

стно когда скончавшихся. Въ церкви местными жителями почитаются иконы 

пр. Арсешя Комельскаго, св. Николая Чудотворца и Одигитр1евской Бож1ей 

Матери. Земли при пустыне 272 дес. пахотной и 9 пустующей съ 3663 дес. 

отдаваемой въ аренду. Братш въ пустыни 1еромонахъ и 2 послушника.

Настоятель архимандритъ Алексей. Въ пустыне можно для паломни- 

ковъ иметь прштъ.
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ВологодскШ-Успенскш

жснскШ  монастырь.

Успенсюй женскш монастырь расположенъ на западной стороне города 

Вологды, на правомъ берегу реки, въ центре стариннаго города. Путь въ 

обитель, мимо кафедральнаго собора. Съ трехъ сторонъ окруженная город

скими постройками, съ четвертой стороны, обитель примыкаетъ къ полотну 

Московско-Ярославско-Архангельской железной дороги. Первоначальное свое 

основаше монастырь получилъ въ царствоваше веодора 1оанновича въ 1590 г. 

и первой его настоятельницей была благочестивая старица Домниюя, управ

лявшая обителью два раза въ продолженш многихъ летъ. Первоначальная 

истор1я м-стыря, 

вследств1е по

жара архива въ 

1762 г. мало из

вестна. Остались 

лишь две грам- 

моты, (поздней

шая 1613 года).

Обитель въ 1824г. 

посетилъ Алек- 

сандръ 1-й; край

няя ветхость и 

скудость м она

стыря въ товремя 

побудила монар

ха оказать оби- УспенекШ Вологодсюй монастырь,

тели денежное noco6ie въ сумме пяти тысячъ рублей.

Въ настоящее время 

монастырь занимаетъ четы- 

реугольную площадь, обне

сенную со всехъ сторонъ 

каменной оградой, на про- 

тяженш 365 саж. съ 4 баш

нями. Съ востока въ мона

стырь ведутъ св. врата. Се

редина монастырской пло

щади занята огородомъ и 

садомъ. Широкая аллея ве- 

Детъ къ главнымъ храмамъ. 

На пути къ нимъ на лево 

стоить церковь Алекая чел.

Всеоб. Пут. л. 7.

Епарх1альное женское училище.
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Бония, есть древняя надвратная цер

ковь, сохранившая и понын^Ь два 

прохода. Церковь построена около 

1714 года.

СлЪдукище два храма Успешя 

и Серия Радонежскаго стоятъ въ 

одной связи, строенныя въ 90 го- 

дахъ XVII ст ол бя . Изъ нихъ храмъ 

Успешя по отделке занимаетъ пер

вое мйсто въ обители, церковь Сер

ия имеетъ колокольню, во второмъ 

ярусе ея находится ризница, въ ко

торой особое внимаше обращаетъ 

на себя различное церковное обла- 

чеше. Церковная библютека вполне 

достаточна.

Кроме церквей въ ограде на

ходится 16 жилыхъ помещенш.

Въ сгЬнахъ обители более тридцати летъ находилось enapxianbHoe 

женское училище, которое въ 1902 г. было переведено въ городъ, а на его 

месте возстановленъ детскш прштъ.

Монастырь третьеклассный и получаетъ 338 р. 11 к. Земли 79 десят. 

Весь денежный доходъ обители не свыше 11.000 руб., расходуется на 

нужды ея. Всего въ монастыре 132 человека монахинь.

Николаевская-Озерская пустынь 

(приписная къ Успенскому монастырю).

Николаевская пустынь находится въ Грязовецкомъ уезде, Вологодской 

епархш. При истоке реки Комени изъ Николаевскаго озера, более 300 летъ 

прдатилась древняя скромная обитель. Вдали отъ поселенш она доселе ды- 

шетъ сладостнымъ мирнымъ уединешемъ. Отъ Грязовца въ 20 верстахъ. 

Вблизи обители стоитъ новая часовня, въ память перваго пребывашя преп. 

Стефана Комельскаго, основателя Озерской пустыни. Поступивъ въ монаше

ство въ Дюнис!ево-Глушицкш монастырь, онъ не расположенный къ много

людству, удалился въ пустыню, где построилъ часовню. Однажды стоя на 

молитве ночью, онъ удостоился чудеснаго видешя Бож1ей Матери и св. Ни

колая, которая приказала ему на месте семъ построить храмъ и основать 

обитель и быть ея начальникомъ. Къ нему вскоре стали притекать насель

ники. Былъ выстроенъ храмъ св. Николая, по благословенш митрополита

Настоятельница монастыря.
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вотчины и много 

крестьянъ. 1764 г. 

лишилъ обительвсе- 

го, такъ какъ оби

тель упразднили, а 

церковь обратили въ 

безприходную.

Даншла, давшаго пр. Стефану всю необходимую церковную утварь. Церковь 

была устроена въ 1534 г. Въ годъ смерти (1542) пр. Стефана, обитель была 

разорена татарами.

Новую церковь по

строили надъ моги

лой преп. Въ 1741 г. 

эта церковь была 

заменена новой ка

менной двухъ-этаж- 

ной. Ран-fee эта оби

тель им-fena болышя

Николаевская Озерская пустынь.

Земли отобрали. Въ

теченш времени церковь 

полуразрушилась такъ,что 

окрестное насележе стало 

хлопотать объ ея возоб- 

новленш, что и было сде

лано въ 1852 году. Въ 

1861 г. бывшая упразд

ненная обитель была при

писана къ Вологодскому 

Успенскому женскому мо

настырю. Черезъ два года 

посл-fe этого, когда оби

тель была формально при- 

Часовня Стефана Комельскаго. числена, въ ней были сде

ланы необходимыя по

чинки и твердо и прочно начали зд-fecb водворяться монастырсюе порядки. 

Въ настоящее время обитель производитъ впечатлЪше благоустроенной пу- 

стыньки. Окружена необходимой оградой съ св. вратами. Храмъ обновленъ. 

ЗдЪсь постоянно живутъ нисколько инокинь.
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Вологодскш-Спасо-Прилуцкш

2-го класса мужскоЯ монастырь.

Находится монастырь въ 5 верстахъ отъ города Вологды, при большой 

Архангелогородской дороге, на левомъ берегу реки Вологды. Близь мона

стыря находится платформа Ярославской железной дороги, где поездъ не

надолго останавливается. Монастырь основанъ въ конце XIV столе™, когда 

въ Вологодсюе пределы пришелъ мужъ святой и подвижнической жизни—• 

Димитрш, уроженецъ Переяславля Залесскаго. Сначала онъ подвизался въ 

Переяславской обители и здесь сделался известенъ своими христ!анскими 

добродетелями самому Великому Князю Дмитрш Ивановичу; но строгаго мо

наха неудержимо влекъ къ себе далекш и пустынный северъ, где среди

I

Спасо-ПрилуцхШ монастырь.

тишины и безлюдья, онъ хотелъ всецело посвятить себя служенш Богу. 

Чтобы выполнить это заветное желаше, онъ сначала поселился на реке 

Леже и Великой, а потомъ перешелъ на берега реки Вологды, где и избралъ 

место для основашя обители. Въ 1371 г. здесь уже была построена имъ 

деревянная Спасо-Происхождешя Честныхъ Древъ церковь и мало по малу 

возникъ монастырь, которому тогда же дано было назваше Спасо-Прилуцкаго, 

по его положенш при сенокосной луке, т. е. луге. Первоначально скромная 

по размерамъ, обитель начала понемногу расширяться и обстраиваться, 

благодаря богатымъ вкладамъ какъ Великихъ Князей, такъ и частных-ь
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жертвователей. Такъ въ 1557 г. здЪсь была отстроена большая двухъ-этаж- 

ная, донын'Ь существующая, каменная церковь, а въ 1645 г. каменный соборъ, 

вмЪстившш въ себ-fc мощи св. Димитр1я Прилуцкаго и св. Князя 1оанна, внука 

Великаго Князя Васил1я Темнаго. ЗатЬмъ въ 1656 году воздвигнуты были 

вокругъ этого монастыря каменныя стЬны, съ обходомъ и большими четырьмя 

башнями, имеющими въ вышину и ширину до десяти сажень и кром-fe того 

монастырь украсился каменными, какъ настоятельскими, такъ и братскими 

кельями и двумя высокими колокольнями. Теперь въ Спасо-Прилуцкомъ мо

настыре существуетъ шесть церквей: Спасская соборная, посреди монастыря 

устроенная въ 1542 г. съ нисколькими престолами. Церковь Введешя, цер

ковь Вел. Екатерины, церковь Вс-Ьхъ Святыхъ и надвратная церковь Воз- 

несешя Господня.

Главный храмъ весьма величественъ, въ два этажа, въ каждомъ ни

сколько прид-Ьловъ.

Весь монастырь обнесенъ 

каменной сгЬной въ 3*/2 сажени 

вышины съ тремя воротами и 

четырьмя башнями. Главная ко

локольня находится предъ собор

ной Спасскою церковью, постро

ена въ одно время съ ней. Вто

рая небольшая колокольня при 

св. вратахъ, выстроена въ 1730 г. 

Кром-Ь того много различныхъ 

корпусовъ внутри и вн-fe ограды. 

Им-Ьется сельская школа съ npiio- 

томъ для учениковъ и комнатой 

для странниковъ. Около и внутри 

собора не мало памятниковъ и 

надгробш. Зд-Ьсь былъ погребенъ 

изв-Ьстный писатель Кон. Ник. 

Батюшковъ.

Всего земли при монастыр-Ь 

190 десятинъ.
Входъ въ Спасо-Прилуцмй монастырь.

Изъ достопримечательностей и святынь монастыря можно отм-Ьтить: 

мощи преп. Димитр1я Прилуцкаго подъ спудомъ, мощи Благов-Ьрнаго Князя 

1оанна Углицкаго. Образъ пр. Димитр1я. Запрестольный крестъ и много дру- 

гихъ. Въ прежшя времена монастырская библютека была очень богата, те

перь же въ ней мало сохранилось древнихъ книгъ и рукописей.

Братж до 40 человЬкъ.

Управляетъ монастыремъ архимандритъ Анатолш.
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СямскШ-Богородице-Рождественскш

мужской монастырь.

Монастырь находится въ Вологодскомъ уезде, въ 66 верстахъ отъ го

рода, на югозападномъ берегу Кубанскаго озера, въ двухъ верст, отъ него.

Основанъ этотъ монастырь въ 1524 году, въ княжеше Великаго Князя 

Васил1я Ивановича, по случаю явлешя Бож1ей Матери, одному изъ жителей 

Сумской волости, страдавшему тяжкимъ недугомъ и после этого явлешя вне

запно исцелившемуся. Предаше говоритъ, что явившись этому больному Ца

рица Небесная, повелела объявить ея волю жителямъ прихода Покровско- 

Сямской церкви, чтобы близь нея былъ устроенъ монастырь и храмъ въ 

честь Рождества Богоматери. Это и было устроено въ томъ же 1524 году. 

До 1760 г. строеше въ монастыре было деревянное. Въ 1544 г. монастырь 

посетилъ 1оаннъ Грозный. Въ 1613 г. монастырь разоренъ поляками. Въ 

1642 г. пожаръ уничтожилъ весь монастырь за исключешемъ одной чудот

ворной иконы. Вторичный пожаръ 1690 г. опять уничтожилъ монастырь.

Монастырь имеетъ правильную четыреугольную форму, обнесенъ огра

дой, въ 5 арш. вышины и съ двумя вратами и тремя башнями. Въ самой 

средине ограды возвышается двухъ-этажная каменная церковь Успешя, име

ющая большое сходство съ Юево-Печерскимъ храмомъ Успешя Пр. Богоро

дицы. Церковь построена между 1764— 1777 г. Въ верхнемъ этаже престолъ 

во имя Рождества Пр. Богородицы. Здесь главная храмовая икона Рожде

ства Пресвятыя Богородицы. Въ тепломъ нижнемъ этаже два престола Бла- 

говещешя Богоматери и Рождества Предтечи. Въ одной связи съ церковью 

колокольня. Здесь же имеется библютека и ризница достаточная различной 

утварью. Кроме храма имеется внутри ограды несколько корпусовъ. Вне 

монастыря много различныхъ построекъ хозяйственныхъ и другихъ. Здесь же 

имеются помещешя для богомольцевъ.

Земли при обители 1212 десятинъ. Братш 11 человекъ.

Спасо-Каменный монастырь

на Кубенскомъ озерЪ.

Этотъ монастырь древней постройки, прштившшся на небольшомъ ост

ровке, на 60 верстномъ Кубенскомъ озере.

Отъ Вологды сравнительно монастырь недалеко.

Основанъ монастырь въ 1242 году княземъ Глебомъ Васильковичемъ 

Белозерскимъ. Это было такъ. Князь съ своей дружиной шелъ на стругахъ 

изъ Белозерска въ Устюгъ. Поднялась страшная буря и князь далъ обетъ 

если Богъ поможетъ благополучно пристать къ берегу, на месте спасешя
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Спасо-Каменный КубенскШ монастырь.

поставить церковь и монастырекъ. 6-го августа воины прибили княжесюя ладьи 

къ каменному островку, где были деревья. На островке жили человекъ двад

цать отшельниковъ, занимавшихся обращешемъ въ христ1анство язычниковъ. 

При бедности они не имели церкви и молились въ маленькой часовенке. 

Князь приказалъ построить здесь храмъ Преображешя и загЬмъ вскоре во

ротился сюда съ иконами, книгами и церковной утварью. Такимъ образомъ 

возникъ монастырь. Здесь въ монастыре были сынъ Васил1я Темнаго, Андрей 

Васильевичъ и Василш 1оанновичъ, отецъ Грознаго. Обитель горела не

сколько разъ, такъ что въ 1774 году Вологодская консистор1я упразднила 

обитель. Но противъ этого горячо ходатайствовали все сослов1я и въ 1800 г. 

указомъ Павла I обитель была вновь возстановлена.

Самая древняя церковь Преображенская съ маленькими хорами съ древ

ней превосходной резьбой решетокъ.

Братш въ обители около 17 человекъ; ныне этотъ монастырь очень 

бедный.

Озеро вскрывается въ половине апреля и въ это время волны, въ 

особенности ветры напираютъ ледъ на островокъ, такъ что иногда стена 

льдяная бываетъ въ уровень съ трехъ-этажной постройкой и сооб- 

щеше съ монастыремъ недели на две прекращается. Часто это грозитъ опа- 

стностью монастырю и тогда, монахи собираются и молятся, чтобы Господь 

предовратилъ опасность отъ обители.

Въ 1812 году въ монастыре проживало человекъ до 40 московскихъ 

иноковъ, бежавшихъ сюда отъ разорешя. Они надстроили келш.
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Спасо-Каменный Ну6енсн1й монастырь во льдахь. (Рис. къ  стр. 103).

Богоявленекая-Б'Ьлавинская и Александровская- 
Успенская пустыни

(приписиыя къ Снасо-Камснному монастырю).

Б/ълавинская-Богоявленская пустынь получила свое назваше отъ храма 

и озера БЪлавинскаго, имЪющаго въ окружности четыре версты. На немъ 

есть островъ длиной 100 и шириной 80 саж., на этомъ то остров-fe и нахо

дится пустынь. Отъ монастыря въ 20 верстахъ, отъ Вологды въ 60, а отъ 

у%зднаго города Кадникова въ 50 верстахъ.

Начало обители положено въ 1630 году постриженникомъ Ильинскаго 

Вологодскаго монастыря монахомъ Маркомъ. При штатахъ 1764 г. обитель 

была упразднена, а въ 1801 г. приписана къ Спасо-Каменному монастырю. 

Главный храмъ Богоявлежя.

Александровская-Успенская пустынь ранЪе называлась Александро- 

Куштенскимъ монастыремъ. Она находится въ Кадниковскомъ уЪздЪ въ 40 

верстахъ отъ Вологды и отъ Спасо-Каменнаго монастыря въ 8 верст. Окру

жена со всЪхъ сторонъ такими болотами покрытыми хвойнымъ лЪсомъ. Мо

настырь былъ основанъ въ началЪ XV вЪка, пр. Александромъ современ- 

никомъ пр. Дюниая Глушицкаго. М%сто это было во владЪнш Заозерскихъ 

князей изъ рода Ярославскихъ. Князья помогли преп. Александру создать 

монастырь и не оставляли его своими попечетями. При своей жизни пре
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подобный воздвигь одну церковь во имя Успешя, и другую во имя св. Ни

колая построили послЪ его кончины последователей въ 1439 г. Въ 1519 г. 

монастырь сгорЪлъ, но вскорЪ былъ опять выстроенъ съ двумя уже церк

вами, изъ которыхъ Успенская существуетъ и доселЪ. Въ 1764 г. монастырь 

былъ упраздненъ и сделался приходской церковью, а въ 1833 г. приписали 

къ Спасо-Каменному монастырю.

Владитрская Заонитева пустынь.

Заониюева пустынь находится въ 14 верстахъ отъ г. Вологды, въ низ

кой лощин-fe между деревнями Лусниковымъ и Обуховымъ. Отъ города туда 

можно проехать по большой дорогё,.

Въ 1588 году на этомъ мЪстЪ явилась одному крестьянину дер. Обу

хове, Илларюну, икона Бож1ей Матери Казанской и св. Безсребренниковъ 

Косьмы и Дам1ана. Было это въ день праздновашя Владим1рской Бож1ей 

Матери 23 шня. Немедленно Илларюнъ водрузилъ на этомъ м%стЪ крестъ 

и возл-fe него поставилъ явленную 

икону, загЬмъ устроилъ здЪсь ча

совню и водворился при ней на жи

тельство. О чудесахъ новоявленной 

иконы узналъ тогдашнш епископъ 

Вологодскж Антошй и разслЪдовавъ 

дЪло, благословилъ на томъ мЪсгЬ 

воздвигнуть храмъ и устроить мона

стырь. Зд'Ьсь же Илларюнъ принялъ 

иноческш санъ съ именемъ 1осифа 

и прожилъ въ обители 25 лЪтъ,

Своей подвижнической жизнью онъ 

удостоился назвашя преподобнаго.

ПослЪ его смерти мнопе получали 

исцЪлеше отъ гроба.

О дальнЪйшемъ состоянш мо

настыря, въ XVII и XVIII столЪтш 

сохранилось мало свЪдЪшй. Изве

стно, что въ XVII вЪкЪ монастырь 

былъ небогатый, и кромЪ нЪсколь- 

кихъ ц'Ьнныхъ украшежяхъ на св. иконахъ, все прочее было въ самомъ 

простомъ видЪ. Но обитель имЪла деревню, которая давала до 180 п. ржи. 

Въ XVIII вЪк% въ пустыни было 5 чел. монашествующихъ, а за ней числи

лось 38 душъ крестьянъ. Съ 1764 г. монастырь оставленъ за штатомъ, на 

собственномъ содержанш, съ настоятельствомъ строительскимъ. Въ такомъ 

матер1альномъ положенш обитель оставалась до 1860 года. Съ этого времени
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при настоятеле монастыря Серафиме, обитель быстро растетъ и обновляется 

во всехъ отношешяхъ и къ 1887 г. изменилась до неузнаваемости. Мона

стырь обнесенъ каменной оградой съ 4, по угламъ, жилыми башнями и двумя 

воротами. Внутри ограды находится:

1) Каменная, одноэтажная, пятиглавая, холодная церковь и теплая въ 

связи съ колокольней. Въ ней приделы Бож1ей Матери, пр. 1осифа, Алекая 

человека Вожьяго и живоначальныя Троицы.

2) Скитская церковь во имя Благовернаго Князя Александра Невскаго. 

Затемъ три каменныхъ корпуса. Страннопршмный домъ и различныя хозяй- 

ственныя постройки. Для паломниковъ имеется большой двухъ-этажный кор- 

пусъ, а для странниковъ страннопршмная: посетители пользуются помеще- 

шемъ, пищей и кипяткомъ.

Изъ святынь замечательны: —явленная икона Казанской Бож1ей Матери, 

икона Владим1рской Бож1ей Матери, почитается также чудотворной. Два на- 

престольныхъ креста съ частицами св. мощей. Овальный камень служащш 

пьедесталомъ перламутроваго креста, есть часть того камня, на которомъ 

преподобный Серафимъ Саровскш провелъ въ молитвенномъ бденш 1000 но

чей. Въ тепломъ соборе подле леваго клироса почиваютъ мощи подъ спу- 

домъ св. пр. 1осифа, основателя обители. Надъ ними рака чеканной работы 

и образъ. Въ древней книге записано 63 чудесныхъ исцклетя отъ гроба 

преподобнаго и явленной иконы. Было немало и другихъ чудесъ недошедшихъ 

по записямъ, но оставшихся въ памяти народа. Монастырская библютека 

небольшая до двухъ сотъ томовъ. Земли 810 десятинъ, часть которой обра

батывается своими послушниками. Имеется скотоводство, дающее до 700 р. 

въ годъ дохода. Братш до 50 чел. управляемыхъ игуменомъ Нектар1емъ.

Монастырь имеетъ 3 часовни, несколько селъ съ домами и надворными 

постройками и два постоялыхъ двора. Одинъ на Кирилловской дороге —дру

гой на Архангельской.

Семигородная-У спенская

мужская пустынь.

Заштатная, общежительная, мужская, Семигородная Успенская пустынь, 

находится въ 77 верстахъ отъ Вологды, въ Кадниновскомъ уезде. Близь 

пустыни станщя въ 5 верстахъ Семигородная М.-Я.-Ар. жел. дор. Пустынь 

стоитъ среди большого строительнаго леса, въ которомъ водятся звери и 

даже бываютъ медведи. Отовсюду окруженная болотами пустынь почти не

проходима. Пустынь основана въ XV веке иноками Дюниаево-Глушицкаго 

монастыря, съ благословешя пр. Дюниая. Въ пятивековое свое существова- 

Hie пустынь перенесла разныя степени своего внешняго благосостояшя и 

пережила разныя невзгоды. Еще въ XV веке вскоре после основашя оби
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тель опустела вслЪдств1е моровой язвы, постигшей всю Вологодскую страну. 

Литовское нашеств1е отразилось также сильно на обители, вслЪдств1е чего 

обитель долго пустовала. Въ 

1632 г. обитель сдълалась 

женской, но это продолжа

лось недолго и по указу 

1651 г. обитель вновь наз

начена мужской. Съ 1753 г. 

вместо прежнихъ деревян- 

ныхъ церквей строитель 0ео- 

филактъ 1-й построилъ ка- 

менныя.

Главная соборная цер

ковь во имя Успешя Бож1ей 

Матери окончательно уст

роена въ 1859 — 64 г. Въ 

верхнюю церковь ведутъ ши- Трапезная церковь,
роюя двери и высокая ле

стница. Во всемъ храм-fe нисколько придЪловъ. Видъ верхней церкви весьма 

живописенъ.

Въ трапезномъ корпус^ 

помещается церковь ВсЪхъ 

Святыхъ съ однимъ придЪ- 

ломъ. Колокольня около 

50 саж. вышины. Ризница 

монастырская весьма доста

точная. Однихъ напрестоль- 

ныхъ евангелш десять. Одно 

изъ нихъ печати 1744 года. 

Библютека имЪетъ до 300 

названш. Есть книги печати 

1688 года. Для богомольцевъ 

есть гостинница съ 14 но

мерами. Хозяйство м-стыря 

большое, имеется свой кир

пичный заводъ.
Успенская церковь Семигородной пустыни.

Земли 2593 дес. и кром-Ь того Катромское озеро, имЪетъ съ болотомъ 

и берегами 3403 дес. Богослужеше ежедневное.
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Николаевскш-Катромскш

мужской монастырь (приписной къ Семигородной пустыни).

Расположенъ въ 30 верст, къ северу отъ Семигородной пустыни въ 

Кадниковскомъ yfe3flt>, въ 105 верст, отъ Вологды, среди л^Ьса. Путь къ нему 

по проселочной дорогЬ, не всегда удобной для Ъзды. Обитель именуется 

Катромской по озеру этого же наименовашя, около котораго она находится. 

Основателемъ монастыря считаютъ пр. Онуфр1я, мощи котораго почиваютъ 

въ обители подъ спудомъ. Известно, что монастырь существовалъ въ XVI 

в'Ьк'Ь. РанЬе постройки были тоже деревянныя и онъ нисколько разъ горЬлъ, 

а съ 1803 по 1869 г. на мЪсгЬ монастыря была только одна часовенька 

надъ могилой пр. Онуфр1я. Но вотъ когда память объ монастыре изсякла, 

начали происходить чудесныя изцЪлешя отъ надгробья преподобнаго. Съ 

1803 г. угодья монастыря были приписаны къ Семигородной пустыни. НынЬ 

на пространств^ 200 саженъ кругомъ монастыря тянется деревянная ограда 

съ 4 башнями. Въ 1869 г. близь часовенки построена была каменная пяти

главая двухъ-этажная церковь во имя св. Николая Мурликшскаго. Въ верх

нюю церковь ведетъ паперть съ высокой лестницей. Тамъ же придЬлъ Онуф- 

р1я Аеонскаго. Нижняя церковь не высокая.

Церковными принадлежностями, богослужебными книгами и прочимъ 

монастырскимъ имуществомъ обитель содержится отъ Семигородной пустыни, 

но все-таки въ ней есть и свои предметы, въ ризницЪ такъ, напримЬръ, изъ 

напрестольныхъ евангелш одно печати 1748 г. и друпя вещи.

Въ числЪ зданш есть apxiepeficKifi корпусъ, построенный Рязанскимъ 

епископомъ АлексЪемъ. Въ немъ теперь останавливаются богомольцы.

Земли при монастыр-fe 34 десятины и Катромское озеро съ берегами и 

болотами 3403 десятины. Въ немъ рыбная ловля.

Игуменомъ обители считается настоятель Семигородной пустыни. Брат1я 

живетъ въ количеств^, 5 человЪкъ, пополняемыхъ по м-fepi надобностей изъ 

пустыни же.

Дюнис1ево-ТлушицкШ

СосновецкШ монастырь.

Монастырь находится отъ ст. Морженги, М.-Я.-Ар. жел. дор. въ 6 верст, 

и въ 45 отъ города Вологды.

Основанъ монастырь въ 1420 г. преп. Дюниаемъ Глушицкимъ чудо- 

творцемъ, основателемъ другого монастыря во имя Покрова Пр. Богородицы, 

гд-fe пр. подвизался до вышеуказаннаго года. Преподобный Дюнисш родился 

въ 1362 г., а умеръ въ 1437 г. оставивъ посл-fe себя четыре св. обители и
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две приходсюя церкви. Не терпя славы за свои подвиги, пр. удалился изъ 

Покровскаго монастыря за 4 версты, гд-fe и сдЪлалъ ce6fe подъ толстой сос

ной кущу, отъ чего это м-Ьсто прозвали Сосновицы. Такъ какъ онъ ушелъ 

изъ своего монастыря тайно, то брат1я нашедши его стала упрашивать не 

покидать ихъ. Преподобный согласился, но часто приходилъ сюда молиться, 

а потомъ устроилъ зд-fecb церковь, келш, и переселилъ часть братш, назвавъ 

это вторымъ монастыремъ и завЪщавъ, чтобы они съ его Покровскимъ, уп

равлялись однимъ настоятелемъ. За 7 л-Ьтъ до смерти преподобный самъ вы- 

копалъ ce6fe въ этомъ монастыр-fe могилу и зав-Ьщалъ похоронить его зд-fecb..

Дтниаево-Глушицн1й монастырь съ северо-восточной стороны.

„Дабы не оскуд-Ьла Сосновецкая обитель". Еще при жизни его оба монастыря 

были награждены землями, селами и вотчинами. Съ утверждешя штатовъ 

Сосновецкш монастырь сд-Ьлалъ штатнымъ и Покровскш къ нему приписанъ.

1-й каменный храмъ въ монастыр-fe устроенъ въ 1745 году. Съ этого 

времени монастырь украшается храмами и постройками все лучше и лучше.

Соборный храмъ вновь расширенъ и украшенъ. Кругомъ монастыря 

каменная высокая ограда съ величественными башнями по угламъ. Надъ св. 

вратами каменная входочерусалимская церковь. Отдельно отъ нея колокольня. 

Вн-fe ограды много различныхъ построекъ.

Изъ святынь Дюнис1ева монастыря, мощи преподобнаго Дюниая и его 

ученика и преемника Амфилох1я. Чудотворный деревянный резной кресгь



110 ВОЛОГОДСКАЯ ЕПАРХ1Я.

-
Ап

Д1онис1ево-ГлушицкШ монастырь съ  северо-западной стороны.

преп. Дюнис1я. Иконы его собственнаго письма и проч. Земли при мона- 

стыряхъ 149 дес.; монастырь занимается земледЪл1емъ.

Братш въ монастыр-fe до 30 человЪкъ.

Въ библютекЪ есть рукописи, писанныя пр. Дюнис1емъ.

Со станцш Морженги дорога до монастыря очень удобная. Есть и ло

шади, не дорого.

ПокровскШ монастырь

(приписной къ Д1онис1еву.)

Основанъ еще ранЪе предыдущаго, пр. Дюниаемъ Глушицкимъ. Нахо

дится въ 4 верст, къ северу отъ монастыря Сосновецкаго, на возвышенномъ 

берегу рЪки Глушицы. Въ народ% называется старымъ монастыремъ.

Въ монастыре находятся слЪдукищя здашя. Каменная церковь съ тремя 

престолами. Главный во имя Покрова Бож1ей Матери. Деревянная церковь, 

построенная на мЪстЪ и изъ остатковъ бывшихъ тутъ древнихъ церквей въ 

1840 г. во имя Рождества Христова. Въ этой церкви находятся деревянныя 

гробницы преп. Макар1Я и Тараая учениковъ пр. Дюниая. На гробницЪ воз

ложена древняя схима, принадлежавшая по предант преподобнымъ. Въ па
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перти этой церкви находятся три деревянныхъ цилиндрическихъ подсвЬшника, 

(остатокъ древности). Ограда монастыря деревянная. Есть два корпуса для 

очередной братш посылаемой изъ монастыря.

Все церковное имущество и все содержаше Покровскш монастырь, не

когда бывшш главнымъ и именовавшшся лаврой, получаетъ отъ Сосновец- 

каго монастыря и управляется однимъ игуменомъ. ВсЪхъ игуменовъ до сего 

времени было свыше пятидесяти.

Григорьево-Пельшемскш Лопотовъ

мужской монастырь.

Григорьево-Пельшемскш монастырь находится въ 7 верст, отъ города 

Кадникова, Вологодской губернш. Отъ того и другого города путь ведетъ 

по большой Архангельской дорогЬ до часовни, принадлежащей Лопотиву мо

настырю, отъ каковой описываемая обитель находится въ 2 верстахъ. Мона

стырь окруженъ болотами.

Основана обитель въ 1426 г. по благословент арх1епископа Ростов- 

скаго Ефрема, преподобнымъ Григор1емъ, происходившимъ изъ Галичскихъ 

бояръ, по фамилш Лопотьевыхъ, посему теперь и монастырь именуется Ло- 

потовымъ. Преподобный Григорш, желая основать обитель, долго странство- 

валъ по непроходимымъ лЪсамъ и болотамъ, пока не остановился на р-ЬкЬ 

ПельшемЪ. ЗдЪсь онъ основалъ обители, и построилъ храмъ. Первоначально 

онъ выстроилъ небольшую хижину, гдЬ> день и ночь проводилъ въ молитвЪ. 

Къ нему вскоре пришелъ священникъ Алексей, принявшш монашество и по 

смерти преподобнаго Григор1я сдЬ>лавшшся игуменомъ. Къ нимъ собралось 

много народа и было устроено общежит1е. Въ эту же эпоху они и начали 

строить необходимыя постройки. Церковь сооружена была во имя Собора 

Пресвятыя Богородицы, праздноваше 26 декабря.

До 18 столЬлчя известно, что всЬ строешя въ монастырь были дере- 

вянныя. Изъ писцовыхъ книгь царя Алексея Михайловича видно, что въ 

обители было уже три церкви, во имя Собора Пр. Богородицы, во имя пр. 

Григор1я и третья во имя УсЪкновешя Главы св. 1оанна Предтечи. Въ 1686 г. 

эти церкви сгорали и временно была устроена часовня. ВпослЪдствш мона

стырь былъ возобновленъ. Въ 1764 г. при составленш штатовъ, монастырь 

наименованъ заштатнымъ (т. е. на своемъ содержанш). Въ настоящее 

время монастырь им-Ьетъ церковь Собора Пр. Богородицы, построенную въ 

половинЪ XVIII стол'Ьт1я, съ прид'Ьльнымъ храмомъ въ честь УсЪкновешя 

Главы 1оанна Предтечи. Церковь Григор1я Пельшемскаго. Изъ святынь заме

чательны: образъ преп. Григор1я, древнш, подновленный, въ серебряно-позла

щенной ризЪ. Съ 1866 г. эта икона носится на молебствие въ г. Кадниковъ 

въ летнее время. Икона Вседержителя съ изображешями многихъ святыхъ, 

также древняя. Икона УсЪкновешя Главы 1оанна Предтечи.
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Изъ главныхъ святынь мощи основателя обители преп. Григор1я нахо

дятся подъ спудомъ, у северной стороны холодной церкви, съ посеребрянной 

ракой. При раке хранятся желЪзныя вериги, такая же полумант!я и желез

ная кольчатая рубашка. Всей земли въ обители 886 дес. Монастырь зани

мается сельскимъ хозяйствомъ. Имеется духовная библютека, изъ которой 

несколько книгъ старинной печати.

Братш въ монастыре 40 человекъ и монастырь живетъ на свои сред

ства. Ближайшая станщя Сухома, М.-Я.-Архангельской железной дороги, отъ 

которой монастырь въ 12 верстахъ.

ТотемскШ Спасо-Суморинъ

мужской монастырь съ  приписной Дедовской Троицкой пустынью.

Тотемскш Спасо-Суморинъ заштатный мужской монастырь находится 

въ одной версте отъ г. Тотьмы, Вологодской губернш. Расположенъ на пре- 

красномъ мысу между речками Ковдой и Песьей деньгою, который впадаютъ 

съ левой стороны въ реку Сухону. Основанъ монастырь пр. ©еодоаемъ Су- 

моринымъ въ XVI веке. Въ 1796 г. было обретеше его мощей найденныхъ 

при копанж рва, нетленными. Это было при Павле Петровиче, который и 

далъ указъ Св. Суноду о причисленш преподобнаго ©еодоая къ лику святыхъ, 

по правиламъ Россжской церкви.

1) Соборная церковь Вознесешя Гос

подня, новейшей архитектуры, каменная, 

трехъ-этажная, холодная съ двумя приде

лами по бокамъ главнаго алтаря и че

тырьмя въ другихъ местахъ.

2) Соборная церковь Преображешя

Господня, строенная въ 1789 г, съ тремя 

престолами. Здесь находятся гробницы 

двухъ Вологодскихъ арх1ереевъ, 3) цер

ковь Успешя Богоматери, построена на 

месте небольшой оградной башни въ 

1870 г. Кроме этого въ ограде три корпуса Преп' 0в°Д°с'* Тотвиск!*.

Устроенный преп. веодоаемъ монастырь сперва былъ деревянный, но 

частые пожары изменили его первона

чальный видъ и въ данное время, по своему 

устройству, монастырь можетъ стать на 

ряду съ лучшими обителями, не только 

Вологодской, но и другихъ enapxift Все 

здашя его отличаются благолетемъ и про

стотой вполне приличными св. обители.
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и колокольня въ 35 саж. вышины, строилась она съ 1801 — 1842 годъ. Во 

второмъ этажЪ церковь св. 1оанна Златоуста. Отъ настоятельскаго корпуса 

начинается ограда съ тремя высокими и красивыми башнями, вышины ограда 

имЪетъ 81/2 саженъ.

Земли въ обители 71 десятина.

Изъ достопримечательностей известны: чудотворная икона Бож1ей Ма

тери Суморинская, принесенная въ 1554 году преп. веодоаемъ въ обитель. 

Мощи пр. Эеодоая почиваютъ открыто въ Вознесенскомъ храм-fe, въ богато 

устроенной ракЪ. При нихъ железная шапка, четки и вериги.

Полная ризница для соборнаго служешя, пожертвованная Павломъ I при 

Высочайшемъ рескриптЪ.

Къ монастырю приписана Дгьдово-Троицкая пустынь, находящаяся въ 

7 верст, отъ г. Тотьмы къ западу, на остров£. рЪки Сухоны. Основана въ 

XVII столЪтж 1еромонахомъ 1оной. Въ пустыни находится каменная холодная 

церковь Живоначальной Троицы, съ двумя теплыми приделами, каменная 

колокольня и нисколько различныхъ строенж.

Къ монастырю пустынь приписана посл-fc своего упразднешя въ 1832 г. 

При ней до 50 десятинъ земли.

Братж въ обители 42 челов-Ька.

Успенский

1оаш10-П|)едтеченск1п монастырь.

Иначе называемый Ивановской, этотъ монастырь расположенъ въ гор. 

Устюг£, Вологодской губерши, на такъ называемой Сокольнической ropi.

Ран-fee, на м’ЬсгЬ занимаемомъ монастыремъ, находился соколиный 

дворъ татарскаго сборщика податей Багуя. Чудеснымъ образомъ Багуй при- 

нялъ православное крешеже съ именемъ 1оанна въ 1262 году. Новый хри- 

спанинъ ревностно принялся за основаже обители, которая и обязана своимъ 

возникновежемъ ему. Первоначально монастырь былъ деревянный. Въ 1692 г. 

въ немъ устроена каменная двухъ-этажная церковь, на верху во имя 1оанна 

Предтечи, а внизу во имя Трехъ Святителей. Въ 1716 г. построены корпуса 

для келш. Монастырь, не смотря на стройки, постепенно бЪднялъ. Въ 1726 г. 

въ немъ основана церковь СрЪтежя Господня.

На монастыре отразилось также нападеше въ XVII в'ЬкЪ банды поля- 

ковъ, напавшихъ на г. Устюгъ.

Въ 1764 году мужской монастырь былъ упраздненъ и сюда перевели 

монахинь Преображенскаго монастыря, также упраздненнаго и находивша

я ся  въ г. УстюНэ.

Всеоб. Пут. л. 8.
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Городъ ВеликШ Устюгъ.

Монастырь довольно большой. Имеется помЪщеше для богомольцевъ. 

Святынь особыхъ нЪтъ, хотя есть старинныя чтимыя иконы.

ВсЪхъ сестеръ 370 человекъ.

Управляетъ игумешя Паис1я. (СвЪдЪшя до 1901 г.).

Въ г. УстюгЬ старинный памятникъ, священный по многимъ релипоз- 

нымъ предашямъ соборъ во имя Успешя Бож1ей Матери. Онъ весьма кра

сиво высится надъ скромными городскими здашями. Сначала деревянный, онъ 

подвергался нередко пожарамъ и ограблешямъ и только съ 1619 года его 

сдЪлали каменнымъ.

Устюжск1й 

Михаиле Архангельск^ монастырь.

Устюжскш Михаило-Архангельскш монастырь расположенъ въ г. Устюгё>, 

Вологодской губернш. Отъ Вологды туда есть почтовая дорога, а въ летнее 

время можно %хать по pi.K-fe СухонЪ. Ближе всего добраться по Пермско- 

Котласской жел. дор. до ст. Котласъ, а оттуда будетъ верстъ 75.

Въ XVII столЪтш здЪсь былъ пр. Кипр!анъ, который устроилъ себЪ за 

острожской осыпью небольшую кельицу, гдЪ и жилъ одинъ. УстюжжанЪ стали
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его просить, чтобы онъ имъ устроилъ обитель, на что преподобный согла

сился и въ 1212 году основалъ обитель, во имя Введешя БонЛей Матери и 

Архистратига Михаила. ВначалЬ, постройки были деревянныя и вероятно 

монастырь горЪлъ не разъ, ибо въ 1553 и позднЬйшихъ годахъ, церкви 

были перестроены. По устроенш монастыря преподобный здЬ>сь жилъ и скон

чался въ 1246 г. Мощи его хранятся подъ спудомъ въ церкви Преполовешя. 

Въ 1681 г. монастырь былъ отписанъ на содержаше арх1епископа Устюж- 

скаго, такъ какъ въ этомъ году было соборное постановлеше объ учрежденш 

новыхъ епархш.

Монастырю покровительствовали тогдашше цари, надЬливопе его вотчи

нами и крестьянами. Въ 1737 г. въ этомъ монастыре учреждена семина- 

р!я, пробывшая въ стЬнахъ обители 49 л-Ьтъ, когда по учрежденш Воло

годской и упразднена Устюжской епархш, она была перенесена въ Вологду. 

ПослЬднш епископъ, Устюжской епархш, 1оаннъ, остался въ монастырь на 

покоЬ>, здЪсь же онъ былъ и похороненъ. Съ учреждешемъ штатовъ, мона

стырь былъ назначенъ во П-й классъ.

Церкви въ монастырь.: Архистратига Михаила и Введешя Богородицы 

каменная, построена въ 1653 г.; Владим1рской Бож1ей Матери въ 1682 г. Въ 

ней хранится икона чудесъ Бож!ей Матери, написанная въ 1679 г. Петромъ 

Соколовымъ. 3) Церковь ВсЬ>хъ Святыхъ строена въ 1675 г. и 4) Церковь 

Преполовешя, въ которой мощи преп. Кипр1ана (память празднуется 29 сен

тября). Въ возглавш его гробницы, находится шарообразный камень, который 

преподобный держалъ въ рукЬ>, для лучшаго бодрствовашя при молитвЬ. Мо

настырь, какъ и большинство сЬверныхъ обителей, обнесенъ оградой. Ризница 

достаточная. Много старинныхъ построекъ. Братш человЬ.къ 12. Настоятель 

епископъ Великоустюжскш, викарш Вологодской епархш. Къ монастырю при

писаны Архангельск^ и Гледенскш монастыри въ г. Лальск^Ь.

Знаменно-Филипповскш

мужской монастырь.

Этотъ монастырь имЬлъ назваше: Филипповская-Знаменская-Янковская- 

Сугенская мужская пустынь. Расположенъ монастырь въ Вологодской губ., 

въ 2 верст, отъ г. Устюга, при дер. Янково. Красоту мЬстоположешя уве- 

личиваетъ Янковская гора, на лЬвомъ берегу р-Ьки Сухоны. Монастырь осно- 

ванъ въ половинЬ XVII вЬка. Объ его основанш есть два предположешя.

Такъ, по первому, онъ основанъ нЬкшмъ Лукой Васильевичемъ Голу- 

бевымъ, который будучи сильно боленъ, въ сонномъ видЬнш получилъ по- 

велЬше, отъ явившагося ему св. Филиппа, митрополита Московскаго, выме

нять его образъ въ лавкЬ и потомъ идти вверхъ по СухонЬ и основать 

тамъ обитель.
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По другому предположению, на Янковой горе, въ томъ же столетш, под

визался нЪкш подвижникъ Филиппъ; къ нему часто прибегали набожные 

Устюжане и желая построить на месте его подвиговъ обитель, стали объ 

этомъ хлопотать. Въ 1654 году хлопоты увенчались усп-Ьхомъ, всл%дств!е 

чего, выстроили каменный храмъ во имя Знамешя Богородицы и Филиппъ 

руководилъ собравшейся бравей, но не принялъ священства. Въ 1662 году 

17 августа, онъ тихо скончался. Въ этотъ день чтится его память. Въ собор

ной церкви почиваютъ его св. мощи подъ спудомъ. Монастырь благотворили 

граждане Устюга, такъ что онъ имЪлъ земли и крестьянъ, но не былъ бо- 

гатымъ. Въ 1753 году построена церковь во имя св. Филиппа, митрополита 

Московскаго. Монастырь обнесенъ оградой.

Братш 10 человЪкъ и монастырь считается нештатный.

НиколаевскШ-Прилуцкш

мужской монастырь.

Расположенъ Николаевскш-Прилуцкш монастырь въ Вологодской губ., 

Устюжскомъ уезде, въ 40 верст, отъ уЪзднаго города, изъ котораго можно 

ехать туда, по Архангельскому тракту. Недалеко отъ монастыря левый бе- 

регъ реки Северной Двины.

Основаше его неизвестно, но въ XVI веке монастырь уже существо

вала Въ 1587 г. въ монастыре былъ игуменомъ ст. Ефремъ, много содей

ствовавши украшенда обители. Монастырь былъ известенъ и Михаилу 6е- 

доровичу, такъ какъ въ 1614 году, онъ получилъ жалованную несудимую 

грамоту.

Въ начале XVII столет1я на монастырь сделано нападеше Литовцами, 

которые ограбили и сожгли монастырь, но вскоре обитель была вновь воз- 

становлена.

Монастырь имелъ, и земли, и крестьянъ и имущество, такъ какъ въ 

1722 г. онъ отдалъ, для денежнаго двора, серебрянную посуду и ломъ. Съ вве- 

дешемъ штатовъ монастырь сделался заштатнымъ, какъ по бедности, такъ 

и по неимент большаго значешя.

Главный храмъ въ честь св. Николая Чудотворца.

Братш въ обители 10 человекъ.
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Введенскш монастырь.

Введенскш монастырь находится въ самой средине г. Сольвычегодска, 

основанъ въ 1563 году, тремя братьями: Яковомъ, Семеномъ и Григор1емъ 

Строгановыми. Вначале они построили деревянную церковь во имя Введешя 

Пресвятыя Богородицы, отчего и монастырь получилъ свое назваше. Въ 

1594 году, Никита Строгановъ построилъ еще три деревянныхъ храма. Въ 

1688 г. все здашя сгорали и тогда Григорш Дмитр1евичъ Строгановъ на- 

чалъ постройку каменной церкви. Церковь строилась восемь лЪтъ и очень 

замечательна въ архитектурномъ отношенш. Разная работа иконостаса вы

полнена Московскимъ мастеромъ, иконы писаны въ 1693 году съ картинъ 

самыхъ знаменитыхъ художниковъ.

Въ основанш своемъ, храмъ Введешя 

имЪетъ форму квадрата и высится 

громадной четыреугольной башней, 

имеющей ширину 8 саж. съ каждой 

стороны. Надъ плоской кровлей пять 

грушевидныхъ куполовъ. На кровле 

устроена обширная терасса, откуда 

открывается великолепный видъ на 

весь городъ и его окрестности. На 

сЪверо-западъ, отъ главнаго храма, 

возвышается колокольня, построен

ная въ нын’Ьшнемъ столЪтш. Мона

стырь обнесенъ каменной, невысокой 

оградой. Весь монастырь покрытъ

зеленью, среди которой мелькаютъ

каменныя и деревянныя келш для 

настоятеля и братш, которой въ 

монастыре 15 человекъ.

Николаевскш-КоряжемскШ 

мужской монастырь.

Находится монастырь въ Сольвычегодскомъ уезде, Вологодской губер- 

н1и, въ 558 верст, отъ г. г. на ровной местности, близь устья реки Коря- 

жемки, отъ Сольвычегодска 12 верстъ. Сообщеше съ монастыремъ удобное, 

въ особенности лЪтомъ, когда по реке Вычегде ходятъ пароходы. Садятся

на нихъ съ ст. Котласъ, Пермско-Котласской жел. дороги, на этой станцш

живетъ послушникъ монастыря, который и даетъ все сведешя о проезде 

въ обитель. Монастырь основанъ въ первой половине XVI века двумя 

иноками, преподобнымъ Логиномъ и Симономъ. Они пришли на это место
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изъ верховскихъ 

градовъ, съ иконой 

Животвор  я щ а г о  

Креста Господня,  

хранящеюся и досе- 

лЪ, надъ гробницей 

преп. По устроеши 

обители, пр. Логинъ 

былъ ея игуменомъ 

и с к о н ч а л с я  въ 

1540 году. Первона

чально была выст

роена церковь св. 

Николая и въ ско-

ромъ времени храмъ

во имя БлаговЪще- КоряжемсиГС монастырь.
шя Пр. Богородицы.

Царь 1оаннъ Грозный считался благотворителемъ обители. 18 столЬлче отрази

лось на внутреннемъ порядкЪ обители; частыя перемены настоятелей, а также 

и ненадежность тогдашнихъ иноковъ. Въ 1863 г. монастырь былъ упразд- 

ненъ и приписанъ къ Сольвычегодскому Введенскому, до того онъ былъ 

доведенъ неумЬлымъ управлешемъ. Въ 1896 г. монастырь снова сдЪланъ само- 

стоятельнымъ, общежительнымъ, по строгому, Саровскому уставу.

НынЪ въ мона

стырь слъдующ1е 

храмы: соборный 

храмъБлаговЬщешя 

Пр. Богородицы ка

менный холодный. 

Строенъ въ 1665—  

1671 г. Въ 1871 г. 

двЬ трети свода про

валились, такъ что 

только въ 1887 г. 

храмъ былъ возоб- 

новленъ. ЗдЪсь на

ходится гробница съ 

мощами пр. Логина 

и нисколько древ- 

нихъ иконъ.

2) Во имя Спаса Нерукотвореннаго, въ 10 саженяхъ отъ собора, тоже 

каменная. ЗдЪсь же, въ связи съ церковью, колокольня. Между церквами ча

совня надъ колодцемъ преп. Логина. Монастырь окруженъ оградой.

Храмъ Логина Коряжемскаго.
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Дпя приходящихъ богомолыдевъ есть помЪщеше. Монастырь окруженъ 

лЪсомъ и видь на него съ противоположнаго берега реки Вологды весьма 

живописенъ.

Земли 37 десятинъ. Братш свыше 50 человЪкъ.

Ризница и монастырская библютека въ недостаточномъ количестве.

Т р о и ц к 1 й

Стефано У.1ьяновск1й монастырь.

Троице-Стефано-Ульяновскш монастырь расположенъ въ 192 верстахъ 

отъ г. Усть-Сысольска, Вологодской губернш. Въ 20 верстахъ отъ обители 

село Усть-Куломское. Находится близь устья реки Якторы, при впаденш ея 

въ Вычегду.

Въ конце XIV столет1Я эту местность посетилъ св. Стефанъ Пермскш 

распространитель хриспанства, между зырянами и другими идолопоклонни

ческими племенами, жившими въ то время по реке Вычегде. Здесь, для ук- 

реплешя православ!я, онъ построилъ небольшую церковь св. Спасо-Преобра- 

жешя и основалъ при ней обитель. Дело распространешя хриспанства под

вигалось впередъ, но средствъ монастырь имелъ очень мало, такъ что одно 

время настоятель монастыря пр. Матфей, сделалъ возваше къ Соловецкимъ 

инокамъ и те пр1езжали сюда, для его устроешя.

При введенш штатовъ монастырь упразднили и Спасо-Преображенскую 

церковь обратили въ приходъ Ульяновскаго погоста. Такимъ образомъ древ- 

нш монастырь существовалъ до 1860 г. Въ этомъ году местные жители и 

духовенство ходатайствовали объ его возобновленш; при чемъ духовенство 

жертвовало по 2°/о изъ своего жаловашя, въ теченш 10 летъ. Просьбы были 

уважены и монастырь получилъ позволеше возобновиться. Отъ казны ему 

дано 815 дес. на средства содержашя. Архангельска Лальскш монастырь еже

годно даетъ по 85 р. Монастырь очень беденъ и стариной необладаетъ, заисклю- 

четемъ храма. Братш 40 человекъ.

К о р н и л 1 е в о

Коме.1Ьск1И-Введенск1Й монастырь.

Монастырь находится въ Вологодской губернш, Грязовецкомъ уезде, въ

6 верст, отъ уезднаго города и въ 7 верст, отъ жел. дороги М.-Я.-Арх.; распо

ложенъ монастырь на покатости, склоняющейся съ двухъ сторонъ къ рекамъ 

Нурме и Танице.;Основатель монастыря пр. Корнилш родился въ Ростове и 

происходить изъ боярской фамилш. Онъ въ юныхъ летахъ постригся въ мона

шество. Ища всегда уединешя, онъ въ 1497 г. прибылъ въ Комельсше леса 

и поселился здесь, въ опустелой разбойничьей хижине. По мере того, какъ
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приходили къ нему люди, желавция съ нимъ жительствовать и разделять 

пустынные труды, преп. Корнилш все болЬе прилагалъ старашя, какъ можно 

шире разсчистить мЬсто около монастыря, чтобы завести пашню. Въ 1501 г. 

имъ построена церковь Введешя Пр. Богородицы и онъ былъ посвященъ въ 

санъ iepoMOHaxa и назначенъ настоятелемъ обители. При ея утсройствЬ, ему 

пришлось перенесть не мало опасностей, трудовъ и искушенш, а также и 

отъ зависти людской. При умноженш братш церковь оказалась тЪсна и вотъ 

въ 1515 г. своими 

трудами они пост

роили новую, освя

щенную также въ 

честь Введешя. Впо- 

сл%дствш, при тра

пезе, пр. Корнилш 

п о с т р о и л ъ  еще 

храмъ Антошя Ве- 

ликаго. Монастырю 

онъ далъ форму че- 

тыреугольника. Для 

жизни братш онъ 

сочинилъуставъизъ 

15 главъ. Ревность 

преподобн.къ славе 

имени Бож1яго не

осталась безъ свидетельства свыше. Одинъ изъ братш, Анашя былъ сбор- 

щикомъ. Онъ не всегда честно приносилъ подаянье. Однажды во время службы 

онъ хотЪлъ приложиться къ иконе Богоматери, но она три раза уходила 

отъ него, что и заставило его исповедать свой гр%хъ. По устройстве оби

тели пр. Корнилш удалился изъ нея въ пустынь, верстъ за 70 отъ мона

стыря. Въ 1528 году обитель посЪтилъ Великш Князь Василш 1оанновичъ, 

где и дожидался возвращешя преп., за которымъ было послано и убЬждалъ 

его не покидать обитель, но преп. еще разъ покинулъ ее и возвратился въ 

Сурскую пустынь, где слава о его подвигахъ собрала снова около него ино- 

ковъ. Въ 1531 г. онъ возвратился въ настоящую обитель, где и прожилъдо глубо

кой старости, почувствовавъ которую опять удалился въ Кирилловъ монастырь 

(где провелъ раннюю молодость). Брат1я же монастыря сильно просила пр. 

не бросать монастырь и онъ только съ тймъ согласился, чтобы выбрали дру

гого игумена, что и было исполнено.

Во время нашеств1я татаръ въ 1537— 38 г. браля и Корнилш удали

лись изъ стЬнъ монастыря, прося Бога пощадить обитель. Когда татары 

подошли, то имъ показалась обитель большимъ городомъ съ массой войскъ 

и они въ страх% бежали. Еще при своей жизни преп. Корнилш обладалъ

Корнил1ево-Комельсшй монастырь.
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даромъ исцЪлешя и прозорливости. Въ 1538 году онъ скончался въ пятую 

неделю по Пасхе. Вскоре по представленш, отъ его гроба начали источаться 

чудесныя исцелешя. Съ 21 февраля 1600 г. онъ сталъ чтиться православной 

церковью. До штатовъ (1764 г.) состояше монастыря было богатое, онъ въ 

н-Ьсколькихъ уЪздахъ имЪлъ землю и крестьянъ. Въ настоящее время мона

стырь представляетъ четыреугольникъ, обнесенный съ двухъ съ половиной 

сторонъ каменной оградой, а съ остальныхъ постройками. Въ него ведутъ 

трое воротъ. Церкви: соборная каменная во имя Введешя, строена во второй 

половин^. XVI века, съ двумя входами. Иконостасъ и иконы новыя.

2) Церковь Корнил1я Комельского, каменная съ 1900 г. въ связи съ собор

ной. Въ ней подъ спудомъ почиваютъ мощи пр. Корнил1я и много другихъ 

святынь. Здесь же почиваютъ и мощи, преемника Корнил1я, Лаврент1я.

3) Воскресенская двухъ-этажная церковь въ связи съ настоятельскимъ 

корпусомъ. Построеше ея относится къ первымъ десятилет1ямъ XVII века. 

Здесь же находится ризница и библютека. Изъ достопримечательностей 

образъ Владим1рской Бож1ей Матери, съ подлинной чудотворной иконы котя, 

образъ старинный. Часть власяницы пр. Корнил1я и его фелонь. Два образа 

Антотя Великаго и Корнил1я Комельскаго.

4) Церковь св. Николая Мурликшскаго, надвратная, каменная.

5) Церковь Бож1ей Матери всехъ скорбящихъ Радости, построенная 

въ 1876 г. Большая каменная колокольня стоитъ между Корнил1евской цер

ковью и настоятельскимъ корпусомъ. Во второмъ ея ярусе монастырская 

ризница. Кроме того есть три часовни вне монастыря. Для паломниковъ два 

гостинныхъ двора, съ номерами для паломниковъ и больныхъ, пр1езжающихъ 

лечиться минеральными водами, находящимися при монастыре. Ихъ два 

источника, одинъ въ полуверсте, другой въ четверти. Страдаюцие ревматиз- 

момъ и параличемъ, въ теченш двухъ сезоновъ излечиваются. Сюда съез

жаются много лицъ летомъ. Лечебный сезонъ съ 1 шня по 6— 15 августа; 

въ г. Грязовце (въ 6 верст.) имеются врачи. Для желающихъ, въ гостиннице 

и летнихъ деревянныхъ здашяхъ, имеются помещешя отъ 3 р. и выше въ 

месяцъ. Обеды и кушанья можно получать у повара по уговору, или пор- 

щями. Имеется торговая лавка. Почта ежедневно. Сношетя съ городомъ 

удобны, по хорошей дороге. Извозчики со станцш отъ 20 к. до 1 р. При 

монастыре училище для мальчиковъ и девочекъ, находится въ дер. Горке.

Земли при монастыре 170 дес., водяная, мукомольная мельница и рыб

ная ловля, въ 50 верстахъ отъ обители. Братш 36 человекъ.

10 шня 1897 г. было торжественное праздноваше четырехсотле™ оби

тели, на которомъ присутствовалъ преосвященный и много народа и гостей.



122 ВОЛОГОДСКАЯ ЕПАРХ1Я.

Арсетево-КомельскШ

мужской монастырь.

Монастырь Арсешево-Комельскш, кроме этого имЪетъ еще назваше, 

Ризположенская Сухарусова пустынь. Расположенъ онъ въ Вологодской губ. 

въ 25 верст, отъ уЬзднаго города Грязовца. Стоитъ въ живописной мест

ности при самой речке Контыше, невдалеке отъ впадешя ея въ реку Лежу. 

Отъ города, въ монастырь, имеется не совсемъ удобная дорога. Монастырь 

считается штатнымъ по 3-му классу.

Основана Арсешево-Комельская обитель въ 1530 году, преп. Арсешемъ, 

который происходилъ изъ фамилш бояръ Сухарусовыхъ. До этого вре

мени пр. Арсенш былъ игуменомъ Троице-Серпева монастыря, откуда онъ 

ушелъ въ 1529 г. въ Комельсюе леса, ища уединежя. Монастырю помогали 

своими вкладами Грязовецюе жители и некоторые бояре. Пр. Арсенш про- 

жилъ въ обители въ теченш 20 летъ, где и скончался въ 1550 г. 24 августа. 

За свою жизнь онъ получилъ назваше преподобнаго. Мощи его и поныне 

находятся въ отдельномъ приделе главнаго храма, во имя Ризположешя 

Бож1ей Матери.

Монастырь имеетъ общш видъ всехъ, Вологодской епархш, обителей. 

Особыхъ святынь и древностей въ немъ нетъ,

Одно время монастырь по бедности былъ приписанъ къ Спасо-Прилуц- 

кому монастырю, но затемъ оправился и получилъ самостоятельность.

Въ настоящее время при монастыре, находится помещеше для школы, 

содержимой земствомъ уезднаго города.

Изъ историческихъ подробностей интересно, что одинъ изъ игуменовъ 

этого монастыря 1осифъ, былъ на выборахъ царя, въ эпоху междуцарствова- 

шя и подписалъ актъ объ избранш Михаила Оедоровича, который впослед- 

ствш благоволилъ къ обители.

Братш въ обители 32 человека, управляемыхъ, исполняющимъ долж

ность настоятеля, 1еромонахомъ Вешаминомъ.

ТроицкШ Павло-ОбнорскШ

мужской монастырь.

Св. обитель, основанная преп. Павломъ, находится въ 15 верстахъ отъ 

г. Грязовца, Вологодской губернш. Она расположена въ живописной долине, 

сжатой со всехъ сторонъ отлогими горами.

Вся окружающая местность представляетъ укромный уголокъ и прив

лекаешь заезжаго, своимъ уединешемъ и красотой.
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Оделенный великими царскими и великокняжескими вкладами и по- 

жертвоважями отъ частныхъ лицъ, монастырь уже въ половине XVII сто- 

л%Т1я является весьма благоустроеннымъ. Въ послЪдукяще времена, обитель 

не разъ страдала, то отъ пожара, то отъ разбойничьихъ разграблешй и при

ходила въ упадокъ.

НынЬ> монастырь представляетъ почти правильный четвероугольникъ, 

обнесенный оградой, въ окружности 277 саженъ. Въ немъ находятся сле

дующая церкви:

1) Соборная во имя Св. Троицы, воздвигнутая въ 1516 году и до ныне 

уцелевшая.

2) Къ ней примыкаетъ съ северной стороны небольшая церковь 1оанна 

Предтечи.

3) Съ горной стороны, къ собору св. Троицы, примыкаетъ, третья вели

чественная церковь, съ тремя приделами врядъ.— Среднш во имя Казанской 

Бож1ей Матери, правый во имя преп. Павла Обнорскаго, левый во имя Сер

ия Радонежскаго.

Главной святыней сего храма являются мощи основателя обители пр. 

Павла, покоюццеся подъ спудомъ, въ арке, между двумя столбами, въ север

ной стороне. Надъ ними высится благолепная, серебрянная рака подъ резной 

деревянной, вызолоченной червоннымъ золотомъ сенью, задрапированной 

ценною матер!ей.

4) Церковь св. Успешя Богоматери, теплая, бывшая въ древности тра

пезной. Она примыкаетъ къ настоятельскимъ кел!ямъ. Надъ ея алтаремъ 

устроена высокая трехъ-ярусная колокольня съ главой.

За оградой монастыря съ востока и запада поднимаются два высоюе 

холма, обсаженные елями; на восточномъ холме высится обширный, двухъ- 

этажный скитсюй храмъ, съ тремя приделами; на западномъ холме, назы- 

ваемомъ „Голгофа",устроена деревянная часовня во имя крестныхъ страда- 

нш Спасителя. На юго-западъ отъ обители находится часовня, поставленная 

надъ колодцемъ, ископаннымъ преп. Павломъ, на месте пустынной его келш. 

Основаше монастырь получилъ въ 1414 году.

Изъ святынь замечательны: восьми конечный медный крестъ, данный 

преп. Павлу св. Серпемъ Радонежскимъ, на благословеше его въ северныя 

страны и несколько местно чтимыхъ иконъ.

При монастыре хозяйство и постройки. Библютека монастыря неболь

шая, около сотни книгъ.

Настоятелями монастыря до 1698 г. были игумены числомъ 38. Затемъ 

стали архимандриты. Въ 1764 г. монастырь поставленъ въ третьемъ классе 

съ настоятельствомъ игуменскимъ. Изъ настоятелей монастыря наиболее
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широкой деятельностью ея, выдавался игуменъ 1осифъ (1861 — 1877 г.) изъ 

братства Саровской пустыни.

Братства въ обители до 70 чел., подъ управлешемъ игум. Никона.

Храмовые праздники въ день Святыя Троицы, 10 января, 24 шня и

15 августа.

Съ 6 по 22 шня крестный ходъ въ г. Грязовецкъ.

Земли при монастыре 317 дес. Имеется сельское хозяйство.

Проч1я достопримечательности епархш.

Кроме выше описанныхъ монастырей есть еще Крсстовоздвиж енскш  въ 

Аренскомъ уезде, въ 110 верст, отъ него, но онъ основанъ недавно и ничего 

достопримечательнаго не представляетъ.

Изъ памятниковъ старины укажемъ на некоторый:

Яиенгская церковь Уубовской ВОЛОСТИ. Храмъ, представляетъ собою типъ 

множества старинныхъ деревянныхъ церквей, разсеянныхъ по громадному 

пространству Вологодской губернш. Рисунокъ представляетъ церковь, выст

роенную въ 1753 году во имя Покрова Пресвятыя Богородицы на возвы- 

шенномъ берегу реки Явенги, въ Зубовской волости, Кадниковскаго уезда, 

почему она и известна подъ 

именемъ Явенгской Покров

ской церкви. За нею видна 

другая каменная церковь не

давней постройки, не оста

новившей однакоже заботъ 

прихода о поддержке ста- 

риннаго деревяннаго храма, 

который (независимо отъ по

стройки каменной церкви) 

поновленъ былъ въ 1851 и 

1881 гг., т. е. чрезъ 98 летъ 

и чрезъ 128 летъ, после 

своего основашя. О б е  церкви 

выстроены средствами и ста- 

ратями прихожанъ, состоящихъ почти исключительно изъ крестьянъ. Дере

вянная церковь стоитъ на живописномъ месте. Внизу предъ нею извивается 

речка Явенга, окаймленная небольшими сосновыми перелесками, и изъ оконъ 

видно, какъ дальше таже речка впадаетъ въ многоводную и широкую реку 

Кубину (протекающую по всему протяженш Кадниковскаго уезда). Церковь 

одноэтажная, но съ высокими подвалами, такъ что церковный полъ почти 

на четырехсаженной высоте надъ земною поверхностью, Стены и крыша
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опушены тесами и окрашены белою краскою. Высота церкви съ крестомъ 

около 19 саж„ длина съ алтаремъ и притворомъ около 13 и ширина около

7 саженъ. Для входа устроено съ наружи большое, крытое тесомъ крыльцо, 

затЬмъ въ притвор^ направо и налево лестницы — каждая по 6 саж. длины, 

ведуаця въ верхнюю паперть. Внутренняя стена, отделяющая эту паперть 

отъ самаго храма, имеетъ форму полукруга, обращеннаго выпуклостью во 

внутрь паперти и имеющаго три двери: северныя, восточныя и южныя. В о

сточная дверь представляетъ главный входъ и отстоитъ отъ задней стены 

только на три сажени, тогда какъ северныя и южныя малыя двери въ уз- 

кихъ концахъ паперти отстоять отъ задней стены почти на семь сажень и 

ведутъ въ храмъ справа и слева не въ дальнемъ разстоянш отъ клиросовъ. 

Иконостасы какъ въ самомъ храме, такъ и въ паперти старые, но живопись 

еще свежа и сохраняетъ свою художественную прелесть. Престолъ въ церкви 

одинъ —во имя Покрова Бож1ей Матери.

Церковь Богоматери на Волчьемъ pyMbt. (К ъ  стр. 126).

Въ приходе сохранилось предаше о старинномъ обычае: ежегодно ле* 

томъ, въ Петровъ день, приводить къ церкви быка, колоть его, варить тутъ 

же въ котлахъ и всемъ м1ромъ разговляться его мясомъ на кладбище. Все 

сележя покровскаго прихода изъ года въ годъ, строго соблюдали между собою 

очередь доставки и привода къ церкви обреченнаго на жертву животнаго,
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часть котораго отделялась за трапезою и церковному причту. Когда и какимъ 

образомъ установленъ былъ этотъ обычай — неизвестно, но старики гово- 

рятъ, что въ 1828 году онъ былъ уничтоженъ вольскимъ исправникомъ 

(Зубовская волость числилась еще въ то время не въ Кадниковскомъ, а въ 

Вольскомъ уезде).

Древняя церковь Богородицы въ Тотемскомъ убзд’Ь, Вологодской губерн1и.
На нашемъ севере во всей чистоте еще можно видеть типъ старорусской 

деревянной постройки и здесь нередко можно встретить, то крестьянскую 

избу, по рисунку подробностей и узору очерташя крыши, напоминающую на- 

примеръ царсюй Коломенскш дворецъ, или какую нибудь древнюю, харак

терную и оригинальную деревянную церковь, окруженную бревенчатою почер

невшею оградою и кроме того примыкающую къ колокольне, вполне своеоб- 

разнаго, давно забытаго типа. Кроме храмовъ, въ иныхъ самыхъ пустыхъ 

и безлюдныхъ местахъ приветствуетъ васъ здесь какая нибудь древняя, вся 

подернутая мхомъ часовенька, поставленная на месте, по чему либо отме- 

ченномъ народною памятью. На луговыхъ местахъ такая часовня обыкно

венно стоитъ на особыхъ срубцахъ, освещенная слюдянными окнами, укра

шенная почерневшими отъ времени образами. Какъ одна изъ древнейшихъ 

релипозныхъ построекъ въ крае, достойна особеннаго внимаша и та неболь

шая, убогаясельская церковь, которая представлена на прилагаемомъ нами ри

сунке. (См. стр. 125). Этотъ храмъ во имя Богородицы стоитъ на такъ называе- 

момъ Волчьемъ ручье въ Тотемскомъ 

уезде и построенъ, по однимъ пред- 

положешямъ, въ царствоваше 1оан- 

на Грознаго, а по другимъ— въ XVII 

веке, а именно въ 1642 г. Послед

нее предположеше, какъ кажется 

более достоверно, такъ какъ самый 

типъ постройки и особенно коло

кольни носитъ на себе очевидно ха- 

рактеръ построекъ позднейшаго вре

мени. Самая церковь —  маленькая, 

низенькая, въ роде крестьянской 

избы съ притворомъ; внутри тесная, 

темная, съ низенькимъ, убогимъ 

иконостасомъ, украшеннымъ древ

ними иконами съ чуть заметнымъ 

рисункомъ. Сначала, это была, какъ 

говорить предаше, просто часовня, 

но по явленш здесь иконы Богоро

дицы, часовня эта обращена въ цер

ковь. Колокольня стоитъ совершенно „ „ „ _Храмъ Владимфскои Бонне* Матери на БЪло-
о тд е л ь н о  о т ъ  х р ам а  и в е р о я т н о  вы- слуциомъ ro rocrt. (К ъ  стр. 127.)
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строена позднее, такъ какъ въ ста

рину наши не только сельсюе, но 

даже и городсюе храмы редко имели 

при себ-fe колокольни. Последшя за

менялись просто биломъ , привешен- 

нымъ тутъ же, у входа въ церковь.

Храмъ на Б'Ьлослуцкомъ norocrfc
Одна изъ древнейшихъ построекъ, 

церковь Владим1рской Бож!ей Ма

тери на Белослуцкомъ погосте (Соль- 

вычегодскаго уезда, Вологодской гу- 

бернш), построенная въ 1642 году. 

Церковь эта представляетъ одинъ 

изъ замечательнейшихъ образцовъ 

развшчя въ древности на Руси де- 

ревяннаго зодчества. Помимо худо

жественной стороны, здаше это ин

тересно и по огромнымъ размерамъ. 

Высота всей церкви около 30 саж. 

Шатеръ, рубленый, бревенчатый до 

30 арш. вышины. Ширина восьми- Колокольия Н.-Уфтюгскаго погоста (К ъ  стр. 128),

Колокольня Ракульскаго погоста. (К ъ  стр. 128),

угольника более 8 саженъ. Церковь 

на подклетяхъ и входъ— что пред

ставляетъ весьма редкш случай — 

съ южной стороны. Галлерея съ трехъ 

сторонъ, для защиты отъ ветру съ 

маленькимъ окномъ. Во второмъ 

этаже надъ галлерей какъ и въ при

стройке къ восьмиугольнику, второй 

приделъ съ папертью. Лестница въ 

этотъ приделъ идетъ изъ галле- 

рейки. Церковь холодная и потому 

вместо трапезной (въ теплыхъ церк- 

вахъ трапезная—одна изъ главныхъ 

принадлежностей) — галлерея, кото

рая теперь частью разрушена, да и 

вся эта замечательная церковь, къ 

сожалент, подлежитъ сломке, и 

рисунокъ нашъ скоро будетъ иметь 

интересъ уже историческш: изобра- 

жешя уже несуществующаго памят

ника зодчества.
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Колокольня на Нижне-УфТЮГСКОМЪ ПОГОСТЪ. Весьма интересная деревян

ная колокольня на Нижне-Уфтюгскомъ погосгЪ, Вологодской губерши, Соль- 

вычегодскаго уЬзда. Изображенная на нашемъ рисункЪ колокольня представ

ляетъ довольно распространенный, выработавшжся на Северной ДвинЪ, типъ 

и время ея построешя относятъ къ XVII в. ЗдЪсь также остовъ состоящш изъ

16 стоекъ, одЪтъ срубомъ, который заканчивается рубленымъ карнизомъ съ 

большимъ откосомъ. Лестница на колокольню, какъ часто бываетъ, на по

ловину идетъ снаружи. Вышина здашя 12 саженъ и къ нему пристроенъ 

амбаръ съ рубленымъ навЪсомъ. Такой же оригинальный видъ представлять 

и Ракульская колокольня на Ракульскомъ погосгё, (см. стр. 127).

Церковь УснеШя на Троиц
к о м  погостЪ, Вологодс1а>11 губ.,
Сольвычегодскаго уьзда. Представ

ленная на нашемъ рисункЪ цер

ковь Успешя на Троицкомъ по- 

гост-fe, Вологодской губ., Сольвы

чегодскаго уЪзда, построена въ 

XVII стол^тш, какъ это заметно 

и по стилю ея архитектуры. Она 

стоить на высокихъ подклЪтяхъ

и окружена съ трехъ сторонъ гал- 

лереей, имеющей здЪсь местное 

назваше нищевника. Высота цер

кви около 16 сажень. Шатеръ 

„рубленный" покрытъ гонтомъ въ 

чешую. Такой типъ церквей во

обще весьма распространенъ по 

всей ДвинЪ; эти церкви носятъ 

назваше „холодныхъ“, такъ какъ 

теплыя всегда представляютъ со

бою низюя постройки. Внутрен- Храмъ Успен1я на Тронцкомъ погост*,
ность Успенской церкви не осо

бенно объемиста; вышина ея около восьми аршинъ отъ пола до потолка, 

выведеннаго сводомъ. Въ старину, какъ утверждаютъ, здаше церкви было 

гораздо выше и она осЪла не менЪе, какъ аршина на четыре.

Вообще Вологодская губершя какъ и большинство сЬверныхъ обла- 

даетъ большимъ количествомъ древнихъ памятниковъ благочес™, но при

вести ихъ всЪ нЪтъ возможности и поэтому мы указали на наиболее заме

чательные по старинЪ.


