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ЗСПЕНСШЙ ЖВНСК1Й МОНАСТЫРЬ 
ВЪ Г. ВОЛОГДТ) *).

Глава 1.

М-Ьстоположешо; древность обители и Высочайшее посЬщеше ея.

Успенсий женсйй монастырь расположенъ на за
падной сторон']) г. Вологды, на правомъ берегу реки. 
Здесь былъ дентръ древняго города, замечательнаго 
обшпемъ Св. храмовъ, непоколебимо стоящихъ целые 
века Путь въ обитель пролегаетъ мимо каеедральнаго 
собора, по высокому берегу реки, мимо церквей—древ
нейшей Воскресенской (каменнымъ строешемъ съ 1762 
года), бывшей некогда каоедральнымъ соборомъ, и Ни
колаевской Золотокрестенской. Обитель, занимаетъ ме
стность сравнительно высокую въ городе, звалась ранее

*). Пособ1ями при составленш сего изцашя служили: 1. <матер1алы для 
исторш Волог. Успен. монастыря* Вол. Еп. В ’Ьд. 1872 №№ 2, 3, 6 и 8.

дОпиеаше Гораяго Успенскаго монястыря» 1885 года. I I .  И. Суворова. 
Я. ЛСитге Св. Стефапа Комельскаго о. ВЬрюжскаго. 4. <Жит1е> Муравьева.
5. Истор1я PoccificKoil iepapxiir. 6. Архиввыя дЬла Волог. дух. консисторш 
» 7. Личное знакомство съ обеими обителями па м£сг&.
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и досе.'г!; именуется «Горнею.» Окруженная ?ъ трехъ 
сторонъ городскими постройками, еъ запада подлЬ ст&нъ 
своихъ она имЬетъ пустопорожнее и1;сто, по которому, 
въ близкомъ разстоянш, пролегаетъ полотно Архангель
ской жел. дороги. Обитель не поражаетъ нодходящаго 
путника ни грандиозностью построекъ, ни блескомъ, ни 
стариною внешности, т1;мъ бол1>е, что постройки ея 
раскинулись въ глубь монастырской площади. Будучи 
скромною по виду, обитель имйетъ почтенную древ
ность; болйе трехъ вЬковъ она существуетъ; устояла 
и пережила разньтя невзгоды, отъ которьтхъ бывнпя 
сосгЛ»дшя ей обители не только древиМшац, но и ей 
современник уступили напору обстоятельства. и пре
вратились въ приходсмя церкви; такъ исчезнулъ, кгь 
северу отъ обители древнМнйй Троицгай Кайсаровъ 
монастырь; на м'Ьст'й его ньпгЬ церковь преподобнаго 
Герасима съ мощами подъ сиудомъ Угодника Въ начал'!»
17 в. Успенскш монастырь съ севера и юга окружали еще 
два ближайипе мужше монастыря: Илышшй (упразд. 
1738 г.) и Воздвиженшй, намять о которыхъ нын$ со
хранилось приходскою Ильинского церковью и престолом'!, 
въ холодной церкви во имя Воздвижешя въ Гавршло- 
Архангельской церкви. Первоначальное свое основаше 
Успеишй монастырь получилъ въ царствовало Оеодо- 
ра 1оанновича при арх1епископ$ Вологодскомъ и Вели- 
коиермскомъ lout въ 1590 г. Первою его настоятель
ницею была благочестивая старица Домшгая, упра
влявшая обителью два раза въ продолжен i n многихъ 
годовъ, съ неболынимъ перерывомъ. Первоначальная 
ECTopifl монастыря малоизвестна; весь архивъ его его- ! 
р!;лъ въ пожаръ 1762 г.; лишь двг]; древшя сохранив- 
ш1яся грамоты нроливаютъ слабый св$тъ, какъ то: 
челобитная вологодскому a p x i e i r a c K o n y  старицъ мона
стыря о дозволети быть у нихъ во игумемяхъ прежде
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Успенсжй женскш монастырь въ гор. ВологдЪ. (К ъ  стр. 5).



бывшей игу мети Домникш и ответная на первую 
грамота apxienncKona С иль верста изъ Москвы in, 
Вологду о дозволеши игуменье Домшши вторично 
быть настоятельницею сего монастыря, писан иыя 
въ магЬ КПЗ г. На оси о ваши этихъ грамотъ Усненсюй 
монастырь является древнее ныпешняго мужскаго Свя- 
то-Духова монастыря, котораго тогда еще не существо
вало; на речке Содемке была только «нустынька», 
въ которой жилъ старец!. Галактшнъ, замученный въ 
1612 г. Въ ближайшей по времени исторш обители сохра
няется съ благоговетемъ намять о nocemeiiin ея въ
1824 г. Государемъ Имнераторомъ Алексаидромъ I. 
Путешествуя но северо-восточньтмъ областямъ имперш, 
Государь носетилъ и Вологду; 17 Октября, обозревая 
городъ, изволилъ посетить и женшй монастырь, въ 
которомъ, но выслушаши молебна въ Успенской церкви, 
зашелъ на несколько минутъ въ кельи настоятельницы. 
Крайняя ветхость этихъ келн!, тогда деревянныхъ, и 
общая скудость монастыря побудили монарха оказать 
обители денежное noco6ie въ количестве 5 т. рублей, 
препровожденныхъ чрезъ графа Аракчеева въ начале
1825 года.

Глава 2.

Церкви обители.

Монастырь занимаетъ четыреугольную площадь, 
обнесенную со всехъ сторонъ каменною оградою отъ 
4 до 5 аришнъ вышины, на протяженш 365 саж, съ 
четы])ьмя по угламъ малыми башнями*); ограда строена 
около 90-хъ годовъ нрошлаго сто.г1.т1я. (>ь востока ве- 
дутъ въ монастырь св. ворота При входе въ нихъ

*) См. рнсз’нокъ.
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живописные лики Св. покровителей обители благосло
вляюсь вхождеше боголюбнвьтхъ посетителей. Въ Hi;- 
нахъ обители открывается какъ-бы особый мирный 
уголокъ, особое Божге селенie, насельницы котораго 
ютятся въ скромпыхъ домикахт», расположенных!» сим
метрично возл* ограды. Средина илошади занята ого- 
родомъ, садомъ со множествомъ деревьевъ разной породы. 
Густая зелень носледнихъ придаетъ всему монастырю 
особую прелесть и павеваетъ мирную отраду на сердце 
вогаедшаго, заставляя забыть житейте наветы и озло- 
блетя успокоетемъ, какъ бы на лоне тихой природы 
Тамъ и здесь, нодъ тенью тополей, литгь и сосепъ, 
нашли себе последшй земньгй прштъ, какъ Miiorie 
обыватели города, такъ и населышцы обители. Широ
кая аллея, огражденная полисадникомъ, за кото- 
рымъ виднеются надгробные памятники, ведетъ къ 
главнымъ храмамъ обители, стоящимъ въ юго-занад- 
номъ углу ограды. На пути къ нимъ на лево особня- 
комъ стоить каменная съ невысокимъ куполомъ церковь 
во имя Л.чешя человжа Помчи- это древняя надвратная 
церковь, доселе сохраняющая лодъ собой два прохода— 
боковую дверь и нрежшя Св. ворота. Эти носледшя 
отпираются ежегодно 1(5 Августа после крестпаго 
хода по монастырю; поется молебенъ njte.vb висящнмъ 
здесь древнимъ образомъ Нерукотвореннаго Спаса съ 
изображешемъ многихъ святыхъ. Церковь построена меж
ду 1709— 1714 гг. при игуменье Екатерине; внутрен
ность ея небольшая; двухъ-ярустый иконостас/ь укра- 
шенъ золоченною резьбою но голубому фону; храмовая 
икона съ жипемъ угодника въ серебряной чеканной 
ризе 84 пробы. Вместо предполагавшихся двухъ пре- 
столовъ устроепъ одииъ; антиминсъ на престоле свя
щеннодействовав» иреосвящешшмъ Моисеемъ въ 1828 
году. Но летамъ иногда здесь отправляются раншя
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литургш; въ храмовой праздникъ, 17 Марта, совер
шаются многочисленные молебны, ибо въ этотъ день 
издавна въ обитель собирается множество народа и 
преимущественно деревенскаго, который особенно бла- 
гоговеетъ иредъ резнымъ изображешемъ (Н д ящ аго  
Спасителя въ терновомъ венце, стоящимъ въ сей 
церкви въ особомъ стеклянномъ футляр*.

0лг1.дуюпде монастырсюе храмы стоятъ въ одной 
связи, выделяясь своими полукруглыми алтарями и 
увенчанные позлащенными крестами на кунолахъ. Это 
две церкви Уснешя Болйей Матери, холодная, и Серия 
Радонежскаго, теплая, строенныя въ 1692— 1699 г.г., 
вместо бывшихъ двухъ деревянныхъ, по храмозданной 
грамоте ир. Гавр1ила, apxieniiCKOim вологодскаго и 
белозерскаго, данной въ 1690 г., нри игуменье Екате
рине, часшо на монастырскую сумму, частт на бла
готворительный пожертвования, а преимущественно но- 
собзомъ великихъ царей и князей 1оанна и Петра 
Алексеевичей. Успенская церковь увенчивается пятью 
главами на возвышающемся четверике Надъ входомъ 
въ нее съ запада высится красивой архитектуры, 
двухъярусная колокольня, строенная въ 1880 г.; верхъ 
ея постепенно суживается въ виде шатра; высота ея 
съ крестомъ 17 саж; на колокольне десять колоколовъ, 
изъ коихъ большой веситъ 220 п. 15 ф. и отличается 
гармоничнымъ и пр1ятнымъ звукомъ. Въ трапезной 
части церкви установленъ одноярусный иконостасъ; 
налево отъ входа, за решеткой, могила настоятельницы 
обители Арсенш (f 27 Дек. 1898 г.), съ надгробной мрамор
ной плитой. Трапеза отделяется отъ церкви небольшой 
аркой, надъ которой но западной стене храма устроены 
хоры. Длина церкви отъ входа до горняго места 13 с.; 
шир. 6 с. и 2 ар , и высота до сводовъ 8 с. и полтора 
аршина. Светъ въ храмъ подаетъ изъ оконъ въ два



ряда на южной сторон* и нросв*товъ въ купол* сред
ней главы. Ст*ны и своды внутри церкви выштукату
рены и окрашены св*тлорозовою масляного краскою; 
куполъ росннсанъ живописными изображен 1ями свя- 
щенныхъ событШ въ числ* Н , съ л*нными укра
шениями около нихг1» въ вид* рамок ь. Солея воз
вышается на одну ступень и ограждена жел*зною р*- 
шеткою. Пятиярусный высоий иконостасъ украшенъ 
р*зьбой и вызолоченъ по гульфарб*; золоченныя цар- 
ск1я двери обставлены но бокамъ двумя витыми золо
ченными колоннами. Въ нижнемъ ряду икона Спасителя, 
храмовая Уснешя п нр. Серия Гадонежскаго весьма 
древняго письма; носл*дшя дв* украшены весьма вы
дающимися ц*нными сребро-нозлащенными ризами, а 
проч1я иконы этого яруса— таковыми же в*нцами ири 
фольговыхъ ризахъ съ жемчугомъ, стразами и разно
цветными камнями. Иконы второго яруса почти вс* 
им*ютъ фольговое украшеше; остальные ярусы съ 
живописными иконами безъ ршъ. Помимо иконостаса 
въ разныхъ м*стахгь храма находится много ц*нныхъ 
пконъ, оби-iie н благол*ше которыхъ бросается въ 
глаза. Такъ у нраваго клироса на соле* въ украшен- 
ныхъ ризахъ дрешая иконы Сошесшя во адъ, Влади- 
м1рской и Димитр1я и Игнатия вологодскихъ чудотвор- 
цевъ; нредъ ними стоятъ деревянные съ позолоченной 
р*зьбой болыпаго размера иодсв*чпикн, на нижней 
части которыхъ изображенъ вензель «М.» съ короной; 
они пожертвованы въ монастырь въ 1828 г., но смерти 
Государыни Императрицы Марш беодоровны и нахо
дились, по сказашямъ, при ея гроб*. За правымъ кли- 
росомъ въ весьма изящномъ и благол*пномъ тот* 
помещается небольшая икона Владюпрской же Бож1ей 
Матери, нредъ которой • еженедельно по средамъ произ
водится чтен1е акаеиста, и которая обыкновенно пере-

я .     —&
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носится на зиму въ теплую церковь. На средин* храма 
спускается м*дное позолоченное трехъ-ярусное паника
дило о 24 подсв*чникахъ. Этотъ лучппй храмъ обители 
снид*тельствуетъ объ особенномъ у серди иасельницт» 
ея къ благоукрашенш его.

Къ северной сторон* Успенскаго храма примы- 
каетъ теплый во имя пр. Серия Радонежским съ одной 
небольшой главой и иевысокимъ куноломъ. Входъ въ 
него есть и виутрентй изъ Успенской церкви въ раз
деляющей ихъ ст*и*, и съ запада съ улицы. Церконь 
одноэтажная; длина ея до горняго м*ста11 с., ширина 
6 саж., а вышина 2 паж. 2 арш.; незначительная вы
сота церкви скрадываетъ ея впечатл*ше. Въ широкой 
трапез* устроены два придала— направо во имя Св. 
Александра Невскаго и ир. 1осифа п*снописца, въ 
намять чудеснаго спасешя жизни Императора Алексан
дра И, 4 Анр*ля 1866 года *), иконы живолисныя 
на холст*; а нал*во во имя Святителя Николая, 
престолъ котораго издревле существовалъ въ мо- 
пастыр* и упоминался въ монастырской описи 1634 
года. Антиминсъ на семъ престол* хранится отъ вре
мен* нр. Онисифора (1818 г.). Въ обоихъ нрид*лахъ 
иконостасы одноярусные столярные съ золоченною ио 
полименту р*зьбой, окрашенные голубымъ колсромъ. 
Храмовой образъ Св. Николая съ жипемъ древняго 
письма; в*нцы и окладъ серебряные чеканные 84 пробы. 
М*стныя иконы Богоявлешя и Одигитрш выдаются 
прекрасными фольговыми украшешями и низаннымъ 
жемчугомъ. Впереди за аркой одинъ престол], во 
имя нреподобнаго Серия; солея въ дв* ступени огра
ждена жел*зною р*шеткою; иконостасъ двухъ-ярусный

*) Этотъ прнд'Ьлъ устроенъ на пожертвовашя по подписному листу 
между жителями г. Вологды и первоначально строился при келл1яхъ 
настоятельницы (при игумень'ЬСмарагд'Ь), какъ домовая церковь, но потоыъ 
перенесень на настоящее мф.сто.
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съ накладною pt.ui.6off, вымолоченною но полименту. 
Местною иконою по правую сторону царскихъ дверей 
служить икона Живоначальныя Троицы съ золочен
ным!. чеканнымъ lit.iiiio.mi. и фольговой ризой; это 
вероятно, бывшая храмовая икона н:п. древня го въ 
обители престола но имя Св. Троицы, упоминаемаго въ 
описи 1(134 г. На храмовой икон* съ изображетемъ 
вверху Св. Троицы, в]пшы и риза с])ебро-позла1ненные 
чеканные Остальныя иконы нижняго яруса, какъ-то: 
Тоанна Богослова, Тихвинской, Воскресешя Христова, 
Бс'Ьхъ Скорбящихъ Радости, греческаго письма съ 
фольговыми украшешями, унизанными жемчугомъ; 
венцы сребро-нозлащенные, а на иконе Вс1;хъ Скорбя- 
щихъ Радости таковая же риза. Иконы втора го яруса 
помещаются въ круглыхъ золоченныхъ рамахъ. Нъ 
алтар* за престолом-!» выделяется живописный образъ 
Воскресешя Христова Нредъ солеей на аналое поме
щается въ кште за стеклом1!, воздвизальный кипарис
ный крестъ С!. 42 частицами св. мощей, обложенный 
на лицевой сторон* вызолоченнымъ серебромъ 84° ве
сом!. 27 золог. По средние церкви спускается медное 
позолоченное двухъ-ярусное паникадило съ 18-ю иод- 
свечниками. Стены храма но штукатурке окрашены 
светло-зеленымъ колеромъ.

Во второмъ ярусе колокольни помещается ризни
ца. Нъ пей церковная утварь отличается разиообратмъ, 
чистотою и значительною ценностно. Изъ нанрестоль- 
ныхъ ЕвангелШ одни въ сребро-нозлащенныхъ чекан- 
ныхъ окладахъ, друпя обложены малиновымъ барха- 
томъ съ серебряными средиикамъ и наугольниками на 
доскахъ, а третьи съ медною отделкою; но времени 
нечаташя есть по одному Евангелпо отъ 1694, 1717 и 
1775 гг. Изъ ианрсстольиыхъ крестовъ семь сребро- 
нозлащенныхъ; священно-служебные сосуды и дарохра



нительницы отличаются искусного работою и ценностно. 
Особенное BiniMaiiie останавливают'!, свнщенныя обла- 
челпя ио своему количеству, изяществу и вкусу; выборъ 
ризъ весьма разнообразный и но цвету и iro отделке | 
и ио ценности; очевидно, обитель не жалеетъ средств* 
на сей предметъ церковнаго благол^ипя. Достаточною 
является и церковная библштека, постоянно пополняе
мая выпиской отдельных!. сочинешй н духовно-нрав- 
с/гвепныхъ журналов*. Между древними богослужебными 
книгами слйдуетъ «.тм*тить тр1оди цветную 1680 г., 
праздничную минею 1685 года Въ ризниц!; хранятся 
письменные документы прежияго времени, какъ-то: а) 
грамота царя Оеодора Алексеевича отъ 1682 г. на имя 
игуменш Екатерины о дозволенш монастырю безоброч
но пользоваться пятью съ четвертью пожнями въ Воло
годском1* уезде, б) грамота царей Петра и Гоаина 
Алексеевичей 1684 г. объ отдаче монастырю въ вечное 
безоброчное владе.ше пяти съ четвертью иоженъ въ 
Вологодскомъ уезде, в) храмозданная грамота и реи. 
Гавршла отъ 1682 г. па ностроенге двухъ камепныхъ 
церквей и г) письмо графа Аракчеева, на имя настоя
тельницы Серафимы отъ 13 Ноября 1825 года, съ 
преировождешемъ Высочайше пожалованных!, мона
стырю Государе,мъ Александром!, 1, пяти тысячъ руб.
Въ ризнице хранится множество нядничных;, иконъ, 
какъ древнихъ, остающихся безъ унотреблешн, так* и 
ныне употребляющихся.

Глава 3.

Монастырски! здатн.

Кроме церквей въ ограде монастыря находится до 
10 жилыхъ номещешй разной величины, отъ малой
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кельи до болынихъ домовъ, расположенныхъ но окраин* 
монастырской площади. Изъ нихъ одинъ только камен
ный, это двухъэтажный корпусъ настоятельницы, въ 

! 20 саж. къ западу отъ церквей; стеньг корпуса снаружи 
и внутри оштукатурены. Онъ строеиъ въ 1826 -28 г.г. 
на Всемилостивейше пожалованную Императоромъ Але- 
ксандромъ 1 сумму въ 5 тыс. рублей. Къ нему прп- 
мыкаетъ въ одну линно каменный двухъ и трехъ- 
этажпый корпусъ Енарх1альньго жепскаго училища *). 
По северной стороне ограды, одинъ подле другаго, 
расположены три двухъэтажные корпуса; въ нервомъ 
помещается живописная мастерская съ помещешями 
сестеръ занимающихся этимъ послушашемъ; второй 
11 саж. длины, служитъ келлшми для сестеръ обители; 
а третш, полукаменный 10 саж. длины; нижшй этажъ 
последияго имеетъ двухсотлетнюю давность: онъ строенъ 
въ 1080 г. apxieuncimnoM'b вологодскимъ и белозер- 
скимъ Симоиомъ (1664— 1684) на его иждивеше для 
всегда пшяго призрешя въ немъ 12 пресгарелыхъ 
болъныхъ и увечныхъ старицъ, которьтмъ на содер
жаще велено было, по завещательному указу этого 
нреосвящепнаго, ежегодно выдавать изъ вологодскаго 
apxiep. дома хлебъ, дрова и на одежду деньги, что и 
исполнялось до отобрашя въ казну арх1ерейскихъ вот- 

| чипъ. Въ старину этотъ домъ назывался «богадель- 
иымъ» и «болышчннмъ». Въ 1870 г. надстроенъ верх- 
Hift деревянный этажъ, где устроены келлш сестеръ; 
внизу теперь производится неусыпное чтеше псалтири, 
начатое съ дав нихъ временъ, и поставляется общая 
трапеза. Открьте последней стоитъ въ связи съ при
пиской къ монастырю Николаевской Озерской церкви51*). 
Игумешя Смарагда съ сестрами въ прошеши па имя

*) См. ниже.
**) См. ниже,
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пр. Христофора, изъясиивъ благодарность Архипастырю 
за причйсле1Йе къ обители безприходной Озерской 
церкви испрашивала Архипастырского благословетя 

I открыть общую для сестеръ трапезу, указывая, между 
нрочимъ, исючникомъ для последней достаточное ко
личество хлеба отъ земли, принадлежащей къ Озерской 
церкви; на семь прошенш пр. Христофоръ ноложилъ 
следующую резолюцию отъ 7 Ноября 1862 г.: «Благо
дарность отношу, якоже подобаетъ къ Господу Ногу, 
вразумившему мя. Онъ же да благословитъ открьте и 
продолжение уготовляемой общей для сестеръ обители 
трапезы и да иодастъ, докол* она существует'!., хлг];бъ 
свой насущный уповатощпмъ на Него. Первоначально 
уготовать и предложить трапезу предполагаю въ c.rii- 
дующШ праздничный день Введешя во храмъ Пр. Бо
городицы» . На восточной сторон* ограды выделяется 
двухэтажный желтый домъ, въ которомъ устроена 
школа для рукод*льныхъ работъ, какъ-то шитья, вы- 
шива!Йя гладью и золотом»., вязанья и нроч Близь 
самыхъ воротъ находится просфорня, где заготовляются 
просфоры не только для обители, но почти для вс'Ьхъ 
церквей г. Вологды. На южной сторон* выдаются два 
двухъэтажные дома, недавно отстроенные изъ бывшихъ 
одноэтажныхъ; въ нихъ помещаются воспитанницы 
Ешцшальпаго училища. Въ остальных!. отд*льныхъ 
домикахъ живутъ или сестры обители, или проживаю- 
пце въ монастыр* за определенный денежный взносъ, | 
устроивъ на собственный счетъ домпкп съ т*мъ. что
бы поел* своей смерти передать ихъ въ достояме 
обители. Въ настоящее время, кром* настоятельницы, 
состоит!, въ монастыр* монахинь 21, послушницъ, 
опред*лениыхъ указами конспсторш 40, проживающихъ 
по увольнительннмъ видамъ 71, а всего монахинь и 
послушницъ 132 челов*ка; вс* они преимущественно
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крестьянскаго или м1пцанскаго сослов1я; лишь немиоия 
изъ духовнаго звашя. За оградой монастыря, у кх-в. 
угла ея, находится деревянный одноэтажный домъ съ 
флигелемъ, приобретенный въ 1875 г., для помещен гя 
монастырскаго причта, Чрезъ дорогу на самомъ берегу 
Р'Лки Вологды находится усадебная земля съ малымъ 
флигелемъ, пожертвованная въ 1881 г. помещицею 
С. А. Засадкою; здЬсь nuirfe разведенъ огородъ.

Глава 4.

Средство содержашя.

Въ древнее время до штатовъ 1764 г. монастырь 
ежегодно получалъ отъ царскихъ щедрота денежную и 
хлебную ругу, какъ то видно изъ грамоты царя Алек
сея Михайловича 1666 г. Грамотой царей Joan на и 
Петра отъ 1684 г. даны были монастырю во владКше 
пять съ четвертью иоженъ. Нын1;штя средства оби
тели составляются изь ностоянныхъ и сл у чай ныхъ ДО

ХОДОВ!» Монастырь прннадлежитъ по штату къ треть
ему классу и получаешь положенный окладъ въ 338 р. 
11 к. Но Высочайшему поведЬшю въ 1842 г. въ зам1»нъ 
рыбной ловли выдается 57 р. 12 к. Неприкосновенный 
капиталь обители простирается до 53.969 р , съ кото- 
раго ежегодно получается процентов!» въ пользу мо
настыря 1448 р. 90 к. и въ пользу причта 768 руб. 
35 коп. *). Монастырю принадлежишь нъ Вологодском?» 
и Грязовецкомъ уйздахъ, 12 сЗшокосныхъ поженъ съ 
79 десятинами земли въ нихъ, на разстояиш отъ мо
настыря отъ 9 в. до 30 в.; съ нихъ получается арендной 
платы до 100 руб. въ годъ. Свечные и кошельковые 
доходы очень ограниченны; простираются отъ 800 р.

*) Причтъ состоитъ изъ двухъ свящеипиковъ и xiaitona.
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свЬчныхъ, до 240 р. кошельковыхъ въ годъ. Ихъ 
скудость 1ICM11' ’ГО дополпяютъ сборы IIO  КНПЖКаМЪ, 
нрпносяппе до 280 р. вь годъ. Поддержку къ содержа
н т  обители составляюсь доходы отъ просфороиечешя, 
нриносяшде ежегодно до 2300 р. и бод*е; а также плата 
за содержат ю воепптанницъ въмонастырскихъ здашяхъ, 
простирающаяся до 2700 р , за отдачу в'ь аренду до- 
мовъ монастыря для нуждъ училища до 520 руб. Но 
носл*дше доходы требуютъ и не малыхъ расходовъ, 
какъ-то: ио заготовленпо муки для иросфоръ, закупки 
провизш, содержате воспитаиницъ и проч. Случайныхъ 
посту иленш по разнымъ статьямъ мопастырскаго хо
зяйства бываетъ до 530 руб.; отъ разныхъ благотво
рителей обители иногда получается до 2 тыс. рублей.
Въ общемъ вся денежная доходность въ годъ выра
жается приблизительно въ 11 314 р. 13 к. расходуемыхъ 
всецело на содержание обители во вс*хъ ея потребно- 
стяхъ; рфдко, когда доходъ превышаешь потребный 
расходъ; иосл*дшй едва покрывается нервшгь. Была 
у монастыря мукомольная мельница на р*к* Вологд* 
при сел* Сериев*, въ 20 в., но въ 1867 г. разрушена 
полноводьемъ, и земля ио р*шешю вологод. у*зднаго 
суда перешла къ одному соседнему помещику.

Глава 5.

Настоятельницы обители.

Въ течете первыхъ двухъ в*ковъ существоватя 
обители о настоятелышцахъ ея сохранилось мало св*- 
д*шй, лишь перечень однихъ ихъ именъ изв*степъ. 
Первою игумешею была Домнигая, управлявшая два 
раза съ 1590 но 1623 гг-; въ перерывъ ея игуменства 
управляли Евламшя, Говделла и Аниетя; зат4>мъ слг1>-



довали: MapiaMiia (1628— 1024), Анна Левашева (1039 -■ 
1044), Вера (1049 1658), Натал1я (1660-1678), Ека
терина (1677 — 1685), Aimcifl Зуева (1686 — 1688), 
Агриппина Бердяева (1089), Екатерина (1691 — 1709), 
Евгешя (171.0 —1713), Ананаш (1714). Досинея (1721 — 
1722), Аркадия Скворцова (1738— 1741), Евдотя (1742— 
1740), Аркадя (1746— 1770), Араксана (1770 - 1784), 
Мроида (1784 1786), Анастасля (1787 — 1795), Дороеея 
(1795 -1805), Веоктиста (1805— 1814), Евслчшя (1814— 
1818), Митроиол1я (1818— 1822). За этими 25 настоя
тельницами начинаются более нодробныя св1цг(;шя объ 
игумешяхъ. При игуменш Серафим* (1822— 1839), въ 
1824 г. 17 Октября монастырь удостоился Высочайшаго 
нос*щен1я Александромъ Благословеннымъ. Какъ эта 
настоятельница, такъ и следующая за ней-—Меоо'Ця 
(1840 -1844), Евфросш (1844-1847), Раиса (1847— 
1848) и вторично (1850— 1856), Севасиана (1866 - 
1871), пронсходнли^изъ крестьянскаго сослов1я и, поел* 
прохождения разныхъ иослуптн1й вгь семь же монастыр*, 
достигали игуменскаго зватя, пребывая въ немъ до 
самой смерти. Игуменш изъ привил л игированнаго со- 
слов1я являлись изъ другихъ обителей; гакъ такъ Солом1я 
(1848 -1850), дочь д*йствит. стат. советника, будучи 
постриженицею Спасо-Бородинскаго монастыря москов 
enapxin,^переведена въ Усиеншй монастырь ,17 Дек. 
1848 г., гд* и скончалась 2 Февр. 1850 г.; Смарагда 
(1857 — 1866), дочь штабсъ-канитана,^ постриженица 
Воскресенскаго жепскаго монастыря г Торжка Тверской 
губ.; 1 Ноября I860 г была уволена въ Б*левск1й 
женскШ монастырь Тульск. губ.; Арсетя (1871— 1893), 
въ Mipe Варвара Александровна, нол отцу - Болтина, 
но мужу—Ярышкина, вдова изъ дворянъ Новгородской 
губерши; съ 1849— 1863 г. была послушницею Флоро- 
Лаврскаго Шев. монастыря; въ 1864 г. определена въ
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вологодсюй ГорнШ монастырь и пострижена въ мона
шество 19 Декабря 1865 года; въ 1871 году 4 1юня 
определена настоятельницею обители, а въ 1872 году 
5 1юля вознедена въ санъ игуменш; за благопопечи- 
тельность о сиротскомъ прйоте при монастыре, за 
устройство для монастырскаго причта казеннаго дома, 
ей не разъ была объявляема благодарность отъ енар- 
Х1альнаго начальства; въ 1876 г. награждена нанерс- 
нымъ крестомъ *); 1888 г., со времени открьгпя Епар- 
х1альнаго училища определена начальницею онаго, 
каковую должность после дте годы проходила безмездно; 
поел* 22-летняго управления обителью 27 Декабря 
1893 г. скончалась. Погребете ея было торжественно 
совершено up. Израилемъ въ сослужети почетнаго 
духовенства г. Вологды въ нрисутствш множества на
рода и въ сопровожден!и теплыми молитвами и речами. 
Нынешняя настоятельница обители Серия, дочь иадвор- 
наго советника, девица, въ Mi pi; Раиса Александровна 
Кубенская, определена въ сей монастырь 1851 г., съ 
1860— 1867 г., по собственному нрошенш, находилась 
въ Казанскомъ ярославскомъ женскомъ монастыре, въ 
1867 г. обратно перемещена; въ монашество постри
жена 19 Дек. 1871 г., въ 1877 г. определена казначей 
монастыря; за благоуспешное прохождете сей долж
ности удостоена въ 1882 г. благословенья Св. Стнода 
съ грамотою; въ 1885 г. награждена наперснымъ кре
стомъ; съ 1869 г. до 1888 г. состояла надзирательни
цею надъ воспитанницами бывшаго при монастыре 
пршта; за ревностное исполнеше сихъ обязанностей 
за материнскую заботливость о дЬтяхъ не разъ была 
объявлена ей отъ еиарх1альнато начальства благодар
ность; съ 1888 г. по 1893 г. проходила должность эконома

*) Изъ прежнихъ настоятельпицъ им4ди эту награду только игуме- 
мепш Раиса и Смарагда.
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при Епарх1алыюмъ училищ!;, а въ 1898 г. Окт 29 
указомъ Св. Суп ода определена на должность началь
ницы училища, 20 Февраля 1894 г определена настоя
тельницею монастыря съ возведетемъ въ санъ игуменш, 
14 Мая 1896 г Всемилостивейше награждена золотымъ 
наперснымъ крестомъ изъ кабинета Нго Нмнератор- 
скаго Величества, каковой иаг]»ады не достигала ни 
одна изъ нреждебывшихъ настоятельниц'!, обители. На 
всеиодданнейшемъ докладе г. Оберъ-Нрокурора Св. Си
нода, Государь Нмператорт» за поднесете ковра Ихъ 
Имнераторскимъ Величествамъ соизволилъ въ 26 день 
Октября 1896 г. собственноручно начертить: «Благода
рить- . Кратки! перечень сложныхъ обязанностей игу
менш Cepriii, проходимыхъ его съ одобрешемъ и 
ноощрешемъ со стороны Ешцшалытго и высшаго 
Начальства, вполне говоритъ объ усердной многоплодной 
деятельности ея на пользу обители и учебнаго заве
дения при ней.

Глава 6.

Eriapxiajbiioe женское училище.

Въ стенахъ Св. обители, нодъ иокровомъ Царицы 
Небесной, почти тридцать летъ находятъ себе прнотъ 
и духовное просвещение сироты и дочери духовенства 
вологодской enapxiii Первая мысль объ устройстве въ 
обители женскаго учебнаго заведешя была высказана 
пр. Христофоромъ при благословенш общей трапезы, 
въ резолюцш па ирошенш о семъ, отъ 7 Ноября 1862 
г.: «при семъ я не оставляю еще питать себя лестною 
надеждою, что доброй, благоразумной и расположенной 
ко благу церкви игуменш Смарагде Милостивый Гос
подь Богъ поможешь мало но мал у осуществить заду-
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шеи ну го мою мысль о заведеши п открытш во вверенной 
уп]»нitjieniio си обители первоначально хотя малаго 
училища для еирыхъ и Юдпыхъ дфвпцт» духовнаго 
звашя». Осуществлеше этой мысли было сделано прео
священным»' ИНЛЛПДН'МЪ, бывшпмъ ВН0СЛ']’»ДСТВ1и ми-
трополитомъ С -Петербургскимъ (■{■ 5 Декабря 1898 
года). Въ 1869 году, по его архипастырскому со
вету и благословенно, тогдашняя настоятельница 
монастыря игумешя CeisacTiami (1866— 1871 гг.) при
няла на полное попечете обители 10 малол1;тнихъ 
д'1’,вочекъ, большею частно с-иротъ духовенства, съ 
цЬлпо и обезпечитг» ихъ матер1альное существовате 
до известнаго возраста и доставить имъ посильное 
умственное образовате. Возникппй малый ирштъ ио- 
м1.щенъ былъ сперва въ здаши настоятельскихъ келл1п; 
но это noMt.Tnenie скоро оказалось неудобнымъ во мно
гих!, отношешяхъ. Въ 1870—73 г., на разстоянш irli- 
сколькихъ саженъ до пастоятельскнхъ келл1й въ одну 
лпшю съ последними, выстроеиъ былъ особый камен
ный домъ, частно на монастырская средства, частно на 
благотворительиыя пожертвовашя. Съ построетемъ его 
и съ умножешемъ благотворительпыхъ средствъ стало 
умножаться и число призреваемыхъ въ немъ воспи
тан ницъ, такъ что въ первые десять л1»тъ существо- 
ватя пршта (1870 —1880 г.) число это возросло до 
■15 ежегодно. Преемника» Ир. Иалла;ця Пр. НеодосШ 
(f 1888 г), архипастырь необыкновенно щедрый на 
де.та благотворешн, продолжалъ принимать самое живое 
у ч а те  въ благосостоянии пршта. Замечая недостаточ
ность помещешя воснитанницъ въ доме, построенном'!» 
при его предшественнике, онъ соединилъ бывнпй нро- 
межуток'ь между настоятельскими кел.пями и ир1ютомъ 
устрой in, каменный трехъ-этажпый кориусъ на собствен- 
ныя средства до 10 т. рублей. Такимъ иостеиеипымъ
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расширением'!» и образовался нынешшй корпусъ Епар- 
х1алыгаго училища въ связи съ настоятельскими кел- 
Л1ями, носящими отпечатокъ ранняго зодчества, за
тененными разросшимися душистыми липами *). IIр. 
Оеодосш не только улучшилъ помещение иршта, но и 
заботился обезпечить его существование: онъ самъ въ 
разное время ножертвовалъ на его содержаще 9500 р. • 
и расположил'!» къ тому же частныхъ благотворителей 
и духовенство епархш. Такъ пожертвованы — помещи
цей С. А. Засг1»цкой 2100 р., верховажскимъ кунцомъ 
В. Д. Пестеревымъ— 1000 руб., вологодскимъ кунцомъ 
0. М. Леденцовымъ— 1000 руб, вологодской мещанкой 
Пищухиной - 50 руб. Епарх1альный съездъ отчислилъ 
изъ общеешцшалънаго духовно - учебнаго капитала 
4000 руб.; такимъ образомъ, составился неприкосно
венный капиталь въ 17 650 руб; проценты съ него ! 
составляли первый источникъ содержания иршта, Кро- I 
ме того, ежегодно поступало еще въ пользу его до | 
1700 руб изъ другихъ источниковъ, какъ-то: Енар- j 
xia.ibiioe попечительство доставляло на содержаще j 
16-ти воспитанннцъ 505 руб., изъ суммъ Enapxiajib- | 
наго свечнаго комитета 600 р.,  съ монастырей enapxin ! 
около 200 р., взносовъ за обучеше своекоштныхъ вое- | 
питаниицъ до 400 руб. Все недостающее къ годовому |

I содержант прпота, а равно обезпечеше необходимыми 
хозяйственными службами всецело принимала на себя 
приютившая сиротъ обитель. Это скромно обезпеченное 
учреждение въ тоже время старалось давать нескудное 
духовное нросвещеще, благодаря доброму желашю и 
усердно ревпостныхъ тружениковъ и труженицъ на | 
скромной духовной ниве, не смотря на крайне скудную j

*) См. рпсуиокъ.
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плату (15 руб. за годовой урокъ *). Полный куре/ь 
учен)я въ пршт* былъ тестил*тшй; три класса, но 
два года въ каждомъ; предметами обучения были: чте- 
nie, письмо, Законъ IlovKiй, объяснеше богослужешя, 
священная и отечественная ncropiH, русмпй языкъ, 
географ1я, ариометика, iit.iiie и женсюя рукод1шя. За 
время организованнаго курса учешя съ 1873 г. но 
1 8 8 8  г. было семъ вынусковъ въ количеств* 100 вос
питании дъ, изъ которыхъ мнопя нын* съ че с™  тру
дятся на поприщ* учительниц!» церковно-приходскихъ 
школъ. Курсъ обучешя въ npiior* близко нодходилъ 
къ тину трехклассныхъ епархзальныхъ женскихъ учи- 
лищъ; всл*дст1ие этого явилась мысль преобразовать 
означенный пршгъ, какъ частное безъ гарантирован
ных!» нравнтельствомъ нравъ учебное за веде Hie, въ 
enapxia.!ibnoe училище, дабы доставить надлежанця 
права оканчивающимъ курсъ восиитанницамъ. Но pt>- 
ineiiiio съ*зда духовенства 1881 г нристуилено даже 
къ устройству обширнаго здашя для училища вн* мо
настыря, но по указу Св. Стнода отъ 24 Мая 1885 г., 
въ виду крайней необходимости, устроенный домъ 
нереданъ нодъ общежит1е воспитанников!» ceMiniapiii. 
Мысль объ открыты еиархтальнаго училища не пере
ставала занимать и заботить епарх1альное духовенство 
во глав* съ его архипастырями. Осуществлеше ея вы
пало на долю посл*дующему вологодскому преосвящен
ному Израилю (| 1894 г.). Владыка**) принялъ живое 
учаспе въ npiior*; онъ возвысил!» постановку учебнаго

*) Имена нхъ достойны памяти: надзирательница за воспитанница
ми—нынЬшияя пггмешя Серии. учительницы—С. IT. Краснораменская, К. 
А. Словолюбов I. Е  Д. Немирова, 15.А. Остроумова, Л .II. Ренпольская; учители: 
I I. И. Успепеюй, It. II. Заболотапй, II .  И. Малнновапй, В. К . Лебедева,
о. Кирпковъ, о. В. Кузминсшй, о. II.  Смирновъ, о. Агнцевъ.

**) Память о семъ архипастыре сохраняется въ училищф. ножертвован- 
нымъ имъ капиталомъ въ 1000 р. подъ именемъ «неизвЬстнаго на noco6ie 
б'Ьднымъ воспнтаниицамъ.

■<5s
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дела въ немъ, дабы удобное подготовить нреобразова- 
iiie его въ enapxiajibnoe училище; увеличеиъ былъ 
самый объемъ и составъ преподаваемых!» наукъ введе- 
1пемъ недостающих'!» предмет»въ, какъ-то: словесности, 
физики и педагогики. После 19-ти летняго сушество- 
вашя лрнотскаго училища, последнее указомъ Св. 
Суиода огь 4 1голя 1888 г., по ходатайству нреосвящ. 
Израиля, наконец,'!», било преобразовано въ трехкласное 
enapxia.n»Hoe училище въ нолномъ состав!; трехъ клас- 
совъ; 4 Сентября 1888 г. торжественно было совершено 
его открьше. Главнымъ источником'* содержания его 
явились и доселе являются отчислешя изъ прибылей 
Euapxiajibnaio св'Ьчнаго завода и проценты съ пере- 
даннаго неприкосновеннаго прштскаго капитала, до- 
стигшаго к'ь тому времени до 19.550 руб., имеется 
одна стипендия въ 1300 руб., пожертвованная свя
щеннической вдовой города Вологды Ольгой Сие- 
раисовой, переведенная изъ яроелавскаго училища 
для девицъ духовнаго ведомства; въ пользу училища 
пожертвованъ капиталь въ 3100 р. бьтвшимъ нрото- 
iepeeMi» ныне Снасовсеградскаго собора Л. Баклановскимъ 
съ т1’»мъ, чтобы проценты съ него до смерти его жены 
шли въ пользу последней. Годовой расходъ на содер
жа» ie училища выражается въ весьма скромных'* раз
мер а хъ отъ 15 т. до 10 т. рублей не бол1;е.Съ 18% г. 
начато постепенное нреобразовате училища въ шести
классное. Первое десятилетие существовашя училища, 
исполнившееся 4 Сентября Ш*8 г., ясно показало 
нужду въ немъ для духовенства; училище сделало уже 

’ пять выпусковъ въ числе 278 воспптанипцъ пзъ коихъ 
большинство выходитъ на поприще учительской дея
тельности Количество учащихся ежегодно возрастает'!,, 
такъ что потребовались параллельный отделения и до- 
ходитъ ныие ежегодно до 240 п более ученпцъ, изъ
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коихь отъ 80 до 90 сиротъ *). на содержите каждой 
изъ нихъ ассигнуется по (50 руб. въ годъ. Увеличеше 
числа учащихся вм*ст* съ нреобразовашемъ въ ше
стиклассное выдвинуло на видь воиросъ о расширены 
училищпаго корпуса, далеко не отв*чавшаго современ- 
ныиъ нуждамъ Всл*дст1пе ревизш училища членомъ 
Учебнаго Комитета, указомъ Св. Сунода отъ 1(5 Мая 
1895 г. за .V: 2239, въ виду стеснен наго ноложешя 
училища, п])едложено пр. AHTOJiilO ])асиоложить духо
венство emipxiii къ скорейшему изысканно средствъ 
на постройку новаго здания для общежшчя евоекошт- 
ныхъ воспитанников!, семинарш, дабы съ устройствомъ 
этого здания открылась возможность перевести еиар- 
Х1алыюе училище въ занимаемое нын* общежи'йемъ 
здаи!е; съ этою ц*лью куплено было за 5 тыс рублей 
усадебное м*сгго близь семинарш для постройки обще
жития. Въ ц*ляхъ лучшаго назидательнаго воспитания 
подъ кровомъ Св. обители, и чтобы иеоставить безъ 
назначения ц*ниое здаше училища, за выводомъ его 
нзъ монастыря, и за отсутс'шемъ потребныхъ средствъ 
у духовенства, въ 1890 г. Указомъ Св. Стнода на имя 
преосвященнаго Алексия разрешено оставить общежи- 
Tie семинарское н eimpxia.n.Hoe училище въ занимае- 
мыхъ ими ном*1цешяхъ и сделать пристройку къ 
существующему корпусу ешцшальнаго училища въ 
^спенскомъ монастыр*; нын* уже составлены нланъ и 
см*та, а съ*здъ о о. благочинпыхъ, бывпнй въ 1898 
году 17—23 Августа изыскали, и средства для произ
водства предноложеннаго устройства здашя енарх1аль- 
наго училища. Съ будущаго года предполагается начало 
работъ. — При воспроизведен!!! кратчайшей исторш 
училища нельзя обойти молчанпемъ о живыхъ носи-

*) 1897 г. 11 Мая открыто «Общество всномоществоватя нуждаю
щийся восиптапницамъ» но Уставу утвержденному Мпнистромъ внутрен- 

иыхъ двлъ.
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тельницахъ нредамй этого разсачника духовнаго нро- 
св*щешя во вс*хъ его стад1яхъ; таковыми изъ всего 
сонма служившихъ въ немъ лицъ являются— нынешняя 
начальница училища игумемя Серия и ея ближайшая 
помощница С. II. Краснораменская, безсм*нно ирослу- 
живпня бол*е четверти стол*ия на пользу просвете- 
шя женскаго юношества; первая съ 1869 года въ 
качеств* надзирательницы за воспитанницами, съ .1893 
года—начальницы училища, а вторая съ 7 Сентября 
1872 г. въ качеств* учительницы и нераздельно вос
питательницы, съ 1888 г. —старшей воспитательницы. 
На ихъ глазахъ, на скрижаляхъ ихъ сердецъ прошла 
и записана бол*е, ч*мъ четверть — в*ковая ncTopifl 
скромной духовной школы подъ благодатною с*тю  Св. 
обители!
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II. 

НИКОЛАЕВСКАЯ ОЗЕРСКАЯ ПНСТЫЫЬ.

Глава 1.

Мйстоположеше пустыни н часовни.

Въ 20 вер. отъ г. Грязовца п въ 35 вер. отъ г. 
Вологды, на границ* съ Лошехонскимъ у*здомъ, рас
кинулось небольшое озеро Никольское 8 вер. въ длину 
и 3 вер въ ширину. Изъ него беретъ свое начало 
р*ка Комела; при исток* ея, на восточном!» берегу 
озера бол*е трехсотъ л*тъ съ половиной npiютилась 
скромная Св. обитель, перенесшая на своемъ в*ку 
разныя степени вн*шняго благосостояшя; стоя въ сто
рон* отъ большихъ про*зжихъ дорогъ, она досел* ды- 
шптъ сладостным!» мирнымъ уединешемъ; неблизки къ 
ней и сос*Д1ця Mipcm селетя (верстъ 5 6); потому 
р*дки въ ней богомольные путники; видн*ются лишь 
одн* скромныя и трудолюбивыя насельницы ея, да 
разв* въ праздничные дни нав*стятъ ее за церковной 
службой окрестные поселяне. Деревнями и сплошными
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нивами нролегаетъ путь отъ г. Грязовца въ пустыню 
На половин* его, съ одного м*ста, красиво открывается 
вся окрестность; на горизонт* показываются дв* б*лыя 
точки; это дв* пустынныя обители: одна Царицы Не
бесной во имя Ея чудотворной иконы «Исаковской» 
(Пошехонскаго у*зда), и другая Никольская пустыня, 
на разстояши около 15 вер. между собой; ближе какъ 
бы въ иреддверш сихъ обителей выд*ляются приходсшя 
церкви Успенская Чернецкая и Христорождественская 
Степуринская. Огибая последнюю, дорога спускается 
въ котловину, отм*чаемую Н и ко льски м '* озеромъ. Мел- 
кимъ кустарникомъ, стелющимся по мхамъ и болотамъ, 
иутникъ подходить къ новой каменной восьмигранной 
часовн* *), ув*нчанной красивой главой. На м*дномъ 
медальон* читается сл*дующая надпись: «cia часовня 
построена въ намять перваго нребывашя на семъ M i- 
ст* пр. Стефана; въ 1897 г. вм*сто ветхой деревянной 
выстроена каменная часовня старашемъ нын*шней 
настоятельницы монастыря игуменш Сергш». Ширина 
часовни 6 съ половиною аршинъ, а высота 4 ариг. 
12 верш. Внутри ея ноставленъ нрекрасный дубовый 
иконостасъ съ р*зьбою, состояний изъ раснятш, четы
рехъ въ 2у2 аршина каждая, икон* Спасителя, пр. 
Стефана, Св. вмч. Пантелеймона и Бож1ей Матери 
«Вс*хъ Скорбящихъ Радости». Иервыя дв* иконы соб- 
ственнаго письма сестеръ обители, а посл*д1пя дв* 
художественно написаны на Аеон*, какъ видно изъ 
учиненныхъ на нихъ надписей: «cia св. икона писана 
и освящена на Аеон* въ русскомъ Св. Пантелеймона 
монастыр**. Второй ярусъ иконостаса состоит'* изъ 
небольших'* круглыхъ медальонов'*, пзображающихъ 
Тайную вечерю, Ioanna Предтечу, 1оанна Богослова, 
Николая Чудотворца и Онуфр1я Велпкаго. Предъ ико-

*) См. рисунокъ.
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нами на чугунномъ нолу стоятъ пять новыхъ отбелен- 
ньгхъ лампадъ. Стоимость всей часовни съ иконоста- 
сомъ нростираатся почти до 2 тыс. рублей, несчитая 
письма и доставки двухъ образовъ съ Авона (200 руб.), 
жертвованныхъ однимъ благотворителемъ; одна работа 
иконостаса стоить 350 руб. Освящеше часовни было 
торжественно совершено 28 1юня 1898 г. при значи
тельному стечеши народа, съ крестнымъ ходомъ были 
встречены Св. иконы, нривезенныя къ тому времени 
съ Аоона Нъ воскресные и праздничные дни сестрами 
пустынницами совершается здесь чтете акаеиста; ихъ 
усердное не Hie ]'улко разносится среди лесной тиши. 
Отъ часовни по дорог* среди мелкаго кустарника вы
соко вздымается небольшая сосновая роща съ своими 
вековыми деревьями значительной толщины. Хранится 
нредате, что эта роща насаждена самимъ пр. Стефа- 
номъ и почитается заповедной. Ныне земля эта при- 
надлежитъ крестьянами Отъ рощи путникъ выходитъ 
на монастырскую усадьбу: ему сразу открывается вся 
пустынная обитель, своимъ видомъ съ прилегающею 
къ ней березовою рощею, щлятно ласкающею взоръ. 
Устроенная чрезъ нивы дорожка ириводитъ къ стенамъ 
обители.

Глава 2.

Основатель обители.

Оспователемъ обители былъ пр. Стефанъ; онъ 
родился во второй половине XT века въ стране воло
годской отъ благочестивыхъ родителей. Отецъ его ! 
служила» нри дворце князей Бородатыхъ— одной изъ ; 
многочисленных'!» отраслей князей Ярославскихъ, по- 
томковъ Св. веодора Чернаго,— и далъ своему сыну
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лучтпее восиитате и образова!пе, готовя вгг, немъ 
нреемннка себ* и добраго слугу князьямъ свонмъ; ио 
завидная и желательная для другихъ придворная жизнь 
была не по душ* юному избраннику Ложно; его сердце 
стремилось къ пустынными, трудамъ, къ тишин* и 
уедииенш иноческой кельи. Въ мн*1пи народа высоко 
стояла тогда пустынная лавра Дшшйева (нын* Дшш- 
cieBO-IIoKpoBCKifi Глушиций монастырь 3 кл. Кадников. 
у*зда), прославленная святою жизнпо и трудами своего 
основателя и нервыхъ его преемниковъ. Оставивъ кня- 
жескш дворъ, родныхъ и друзей, Стефанъ ушолъ на 
Глушицы, гд* и постригся въ монашество. Но ироше- 
ствш lit,сколь кихъ л*тъ жизни на Глупгпцахъ, Сте
фанъ для болыпаго усовершенствования своего въ ду
ховной жизни съ благословешя настоятеля отправился 
странствовать по с*вернымъ пустынямъ и монастыряжь. 
Странствуя, опт. дошелъ до Тихвинской обители и 
остановился зд*сь на жительство. Многочисленный! толпы 
приходивгаихъ въ монастырь для поклонешя св. икон*, 
ихъ шумные разговоры, дававппе монастырю видь 
MipcKa го селешяи торжища, нарушали тишину въ обите
ли и смущали покой его души. Любовь къ безмолвной 
жизни чрезъ н*сколько времени привели его опять въ 
родные нред*лы вологодские; онъ водворился на во
сточном!, берегу озера Комельскаго, посреди мховъ и 
л*совъ, нодъ cf.niio двухъ, принесенныхъ имъ, чудо- 
творныхъ икоиъ: Одигитрш и Св. Николая. Зд*сь, въ 
зачатокъ будущей обители, онъ сооружаетъ пустынную 
келлно и малую часовню при ней; нев*домый людямъ, 
знаемый единымъ Вогомъ подвизается въ усиленпыхъ 
подвигахъ. Много искушетй претерп*лъ онъ отъ врага 
душъ челов'Ьческихъ, но ■ дивныя ] вид*шя ут*шали 
отшельника. Однажды въ л*тнюю ночь стоялъ онъ на 
молитв* близь своей часовни, предъ иконами Матери
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Божчей и Св. Николая; вотъ при чудномъ свете, въ 
! облакахъ, внезапно ему являются те, коимъ возносилъ 

тенлыя свои молитвы. Объятый священнымъ ужасомъ 
! налъ онъ нредъ ними лнцъ и услышалъ, какъ Святи

тель умолялъ Пречистую Деву благословить место cie 
! для обители. Матерь Вож1я повелела отшельнику со-
I орудить въ пустыне храмъ во имя угодника Бож1я

Николая и самому быть иачалышкомъ новой обители *).
Съ этими словами дивные посетители стали невидимы,
оставивъ Стефана въ радостномъ восторге. Къ Святому 
нустьшнику собираются друше любители безмолв1я и 
сооружаютъ свои келлш близь его хижины; является 
нужда въ церкви. Стефанъ съ однимъ^ изъ братш 
идетъ въ далыпй путь, въ Москву, испросить благо- 
словеше на сооружете церкви. Праведный мужъ съ 
особою милостш быль иринятъ митронолитомъ Даши- 
ломъ, который уже слышалъ прежде о его высокой 
добродетели; онъ далъ ему келлпо у себя въ доме и 
представилъ его великому князю Василю 1оанновичу, 
расположенному ко всему иночеству; после многихъ 
духовныхъ беседъ съ княземъ и святителемъ, Стефанъ 
былъ руконоложеиъ въ санъ священства и поставленъ 
игуменомъ во вновь открывающуюся его обитель Ни
кольскую. Митрополитъ далъ ему благословенную гра
моту и всю нужную утварь, а державный князь 
снабдилъ обильною милостынею; съ нолнымъ утешс- 
шемъ возвратился преподобный въ свои дремупе леса. 
Дружно принялись пустынники за ностроеше церкви, 
неся каждый свое умете на ея благоустроеше., Въ 
1534 г., малая, но созданная нотами отшелышковъ, 
церковь была освящена во имя Св. Николая, утвердив
шая доселе назваше и прилегающему озеру и всей 
окрестной веси, слывущей ныне иодъ именемъ «Ни-

*) См. рисуиокъ.
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колыцины». Около новосоздаинаго храма водворилось 
иночество. Восемь лет* поел!'» освящешя церкви пр. , 
Стефанъ подвизался въ устроенш новой обители. До 
маститой старости достигъ преподобный, и только за 
недолго до нреставлешя пзнеиогъ силами; накануне 
блаженной кончины, съ номощпо учениковъ своихъ, 
облекся въ ветхгя ногребальныя одежды, которыя за
благовременно для себя нриготовилъ; приведенный въ 
церковь, онъ щпобщился отъ руки литургисавшаго 
пресвитера; нотомъ возвратился въ келлт на свой 
болезненный одръ и на другой день, во время утрен- 
няго славослов1я, нредалъ чистую евою душу въ руки 
Божш; это было 12 1юия 1542 г. Братш, иришедши 
изъ церкви, уже нашли его свято почившимъ въ кел- 
.пи, исполненной благоухан!я, и иогреблп близь алтаря, 
устроивъ надъ гробницею его часовню. Святость его 
ознаменовалась многими исце.летями и чудесами. Ио 
свежей памяти па гробовой доек* былъ нанисанъ ликъ 
усопшаго настоятеля. Имеется рукописная служба пр. 
Стефану, составленная применительно къ общей служ
бе иренодобныхъ, и ведущая начало отъ нервыхъ вре- 
менъ послЬ кончины преподобнаго.

Глава 3

Краткая ncTopiii обители м чествовашя памяти Св. угодника.

Въ годъ смерти пр. Стефана, 1542 года обитель 
его была раззорена татарами. Когда при возобновлены 
ея, стали строить новую церковь вместо сожженной 
грабителями, то поставрли ее уже не на прежнемъ 
месте, а надъ могилою преподобнаго, такъ какъ мноие 
изъ благочестивых'* людей стали видеть надъ ней 
светъ, какъ бы горели свечи. Дальнейшая исторш

Я'



монастыря малоизвестна. Въ 1741 г. *) обветшавшая 
деревянная церковь была заменена двухъэтажною ка
менною, тщашемъ игумена сего монастыря 1ова и 
трудами крестьянъ, къ монастырю принадлежавшихъ. 
Въ верхнемъ этаж* были два престола — во имя Св. 
Николая и Тихвинской Болл ей Матери, а книзу одинъ 
во имя 0нуфр1я Великаго. Монастырь нр. (Стефана 
издревле не былъ скуднымъ, им*ль достаточное коли
чество земли и 1204 души крестьянъ. Бывшую вотчину 
его составляет!» нын* СтелуринскШ приходъ, церковь 
котораго уже существовала въ 16 в. и писалась «что 
въ вотчин* Николаевскаго монастыря». Монастырь им*лъ 
въ Вологд* иодворье на «Пятницкой улиц*» **); онъ 
унравлялся всегда игуменами, а въ посл*днее время 
своего существования им*лъ настоятелемъ своимъ уже 
архимандрита, ио имени Иахом1я. Лишь трудный для 
многихъ обителей 1764 годъ лишилъ его нервоначаль* 
иаго назначения быть онлотомъ и отрадой для ищущихъ 
спасения въ монастырскомъ уединеши; обитель была 
упразднена и церковь обращена въ безприходную съ 
нричтомъ б*лаго духовенства, которое содержалось 
только выгодами отъ земли и скудными приношешями 
богомольцевъ. Мнопя угодья, съ отобрашемъ отъ мо
настыря крестьянъ, перешли къ носл*днимъ, такъ что 
изъ прежнпхъ больишхъ земель остались за церковно 
только 78 десятины земли; близь лежащее Комельское 
озеро съ 1799 г. приписано къ вологодскому apxiepefi- 
скому дому. Въ 1811 г. В Сентября отъ бывшаго въ 
пустын* великаго пожара вся верхняя церковь пого- 
р*ла; причемъ сгор*ло церковной суммы 988 1». 81 у2 
коп. За симъ дозволено было возобновить церковь и по 
данному еще въ 1809 г. плану п фасаду приделать

*) См. Д-kio Вол. Д. К . 1860—64 гг. ио 2 стол. № 145.
**) Вологод. старина, Мерцалова, стр. 48. •
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къ ней каменную двухъэтажпую пристройку съ камен
ною же въ одной связи колокольнею, такъ какъ по
следняя до того времени были деревянная. Всл*дств1е 
сего, въ сохранившемся нижнемъ этаж!; для л 1; тля го 
служешя устроенъ въ 1814 г. холодный храмъ, «вы
правленный изъ погребовъ», во имя Онуфр1я Великаго 
«въ почитате въ день успешя сего свлтаго (12 1юня) 
каждогодной памяти не свид*тельствованныхъ внутри 
церкви нодъ снудомъ paint почивающихъ мощей нр. 
Стефана, основателя бывптго монастыря», какъ зна
чится въ д*л* Духовной KoHdiCTopiii по поводу возоб- 
новлешя и освящения сего храма*) Сырость нижняго 
этажа и крайняя скудость средствъ, вынудили устроить 
въ сделанной пристройк*, составившей трапезное от
д аете  йнжняго храма два теплые придала, направо 
во имя Св. вмч. Васшпя Анкирскаго, освященный 
1832 г., а нал*во—во имя трехъ святителей, освящен
ный въ 1831 г.; за устройствомъ оныхъ и крайнею 
худостш и сыростш обширнаго иередняго придала, 
богослужете въ посл*днемъ прекратилось; иконостасъ 
былъ разобранъ; рака оставалась безъ призр*тя, какъ 
бы въ пустомъ подвал*... Но небесный покровитель 
св. м*ста пр. Стефанъ, какъ бы во свидетельство обре
тенной имъ благодати у Господа силъ, является самъ 
на неусыпной страж* своей обители, воздвигая время 
отъ времени благонотребныхъ людей къ ея материаль
ному и духовному поддержанию. I I  прежде всего 
окрестные бьгаше монастырсюе крестьяне, по м*р* 
своихъ силъ, не переставалн усердствовать къ полу
разрушенной обители. Движимый ихъ усерлнемъ бла- 
гоукрасителемъ ея является м*стный священникъ о. 
Соколовъ; онъ въ своихъ нзыскашяхъ средствъ, между 
нрочимъ указываетъ, какъ на одну вспомогательную

*) См. Д'бло В . Д. К . 1842 г. № 8.
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статью «для нужныхъ исиравлешй церкви», на «ро
щицу, оставшуюся досел!; въ сбережении отъ времени 
существоватя монастыря, какъ бы намятникомъ въ 
честь онаго... разстояшемъ отъ церкви не более одной 
версты, на нустошномъ владении казеинмхъ крестьянъ, 
бывшемъ монастырскомъ нол']’», а въ ней л!;су только 
до 300 сосенъ съ сухарами и ветроломами». Въ по- 
данномъ въ 1842 г. нрошепш отъ причта и церков- 
наго старосты испрашивается pa3prJiiiieiiie выдать би- 
летъ на срубъ ея; при семъ не лшпепъ интереса, прило
женный къ прошению, составленный 27 Февраля 1839 
года въ Стеиуринскомъ волостномъ правленш нрпговоръ 
казенныхъ крестьянъ, въ которомъ они прописшваютъ 
свое соглайе уступить рощу «для строения угодниковъ 
внутри этажа на полы и иконостасы и для обиесешя 
ограды .. постороннему лицу отдать не согласны, кроме 
упразднен наго монастыря уюдптамъ Божшмъ, — въ 
чемъ ниже рукоприкладствомъ своимъ утверждаемъ» 
Следуютъ многочислеппыя подписи выбориыхъ отъ 
1117 душъ. Общпмъ усер;цемъ и иждивешемъ крестьянъ 
окрестныхъ селешй возобновленъ и сгоревши! верхн1й 
этажъ съ устройствомъ въ немъ престола во пмя Св 
Николая; на донесении о семъ благочиннаго о. I I  Пи
сарева преосвященный Евламшй въ 1852 г. 4 1гоня 
далъ такую резолюцш: -даю обещанie, при помощи 
Болпей, принять непосредственное участие въ освящеши. 
храма Николаевской Озерской церкви въ 12-е число по 
предположетю свящонно-церковно-служителей и же
ланно усердствующихъ къ этому прежде обительному 
месту»,— и освящение действительно совершено было 
пр. Евламтемъ лично, при необыкновенно громадномъ 
стечении народа; при чемъ въ сей храмъ была пере
несена изъ нижняго Онуфр1евскаго храма и самая рака 
пр. Стефана Комельскаго. Въ сделанной же пристрой-
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кЬ вверху, въ 1858 г устроены два придала,—направо 
Тихвинской Божьей Матери, а налево во имя ирей. 
Александра Свирскаго. Каменная кококольня оконча
тельно достроена около 1836 года *).

Целое почти стол'];гпе бывшая обитель находилась 
вне своего первоначальнаго иазначешя; лишь чрезъ 
96 л*тъ mJicto, освященное иноческими подвигами пр. 
Стефана и Самою Царицею Небесною предназначенное 
быть иноческою обителью, онять возвратилось къ свое
му первоначальному назначенпо съ тТ.мъ только раз- 
лшпемъ, что его ныне населяютъ не иноки, а инокини. 
29 Октября 1859 г. пр. Христофоръ вошелъ въ Св. 
Стнодъ репортомъ за .У" 3715, въ которомъ онъ излагалъ 
необходимость приписки Николаевской -Озерской церкви 
къ Успенскому монастырю, въ виду: а) более усерднаго и 
благоговейнаго чествовашя ночивающихъ иодъ спудомъ 
въ оной церкви мощей пр. Стефана, нежели какое воз
давалось при однихъ священно-церковно-служнтеляхъ 
всегда обремененныхъ работами по великому количе
ству земли и скотоводства, б) устройства общей тра
пезы въ монастыре, неимЬющемъ къ тому средствъ и 
в) и отсутчйя всякой цели въ оставлены Озерской 
церкви съ особымъ нрпчтомъ кроме частной выгоды. 
Въ ответъ на сей ренортъ последовалъ указъ Св. 
Стнода отъ 30 Апреля 1860 года, за 1ч 1511 след, 
содержания: «Принимая во внимаше во 1-хъ, что без- 
приходная Озерская церковь, въ нижнемъ этаже коей 
ночиваютъ нодъ спудомъ мощи пр. Стефана Комель- 
скато чудотворца, прежде была монастырскою; въ 2-хъ 
что церковь эта въ 1858 г. Вашимъ Преосвященствомъ 
найдена въ запустенш и въ 3-хъ, что съ приведе- 
шемъ въ ис1юлнен1е нредноложешя относительно нри- 
числешя сей церкви къ вологодскому третьеклассному

*) См. Д'Ьло Вол. Д. К . 1860—64 гг. по 2 стол. № 145.

56



—  35 -

девичьему монастырю, обитель ия, имеющая ныне, по 
отзыву Вашему, крайний недостатокъ въ средствахъ къ 
своему содержашю, съ одной стороны нртбрететъ но
вые способы къ удовлетворенно своихъ нуждъ въ 
принадлежащей Озерской церкви земле, а съ д]>угой и 
самая церковь будетъ сохраняема въ состоянии более 
нриличномъ находящейся въ ней святыне,—Св. Стнодъ, 
согласно съ заключешемъ Вашего Преосвященства, 
определяете: означенную Озерскую церковь со всеми 
ея угодьями и нмуществомъ причислить къ вологод
скому Успенскому девичьему монастырю, на предпо- 
лагаемыхъ Вами основашяхъ относительно дальнейшаго 
ея существования и будущаго ея устройства» Дело 
передачи церкви не обошлось безъ переписки. Несмотря 
па распоряжение Еиарх1алытго Начальства, местный 
причтъ (священник!, Илышслнй, дьячекъ Авдуевсмй и 
пономарь Полидоршй), нодлежапцй перемещен]ю на 
друйя места, и, вероятно нодъ его вл1яшемъ, казен
ные крестьяне Никольской волости завели дело объ 
оставлении Озерской церкви на «ихъ понечеши», опа
саясь, что церковь «придете въ упадокъ»; писались 
неразъ прошения въ Св. Стнодъ; два года прошло со 
времени указа, а причтъ оставался при прежней церк
ви, съ правомъ даже, по указу Св. Стнода отъ 14 Мая 
1862 г. за № 2592, пользоваться половиною земли 
Озерской Николаевской церкви до перемещешя и рас
продала! своихн, ностроекъ; въ силу этого нричтъ ви
димо намеренно затягивалъ дело своего перемещешя. 
Со стороны крестьянъ была попытка (26 1юля 1862 г.) 
всеподданнейшей жалобы, которая однако была оста
влена безъ носледсгпйя, въ виду того, что «просители 
не прихожане, что onacenie объ упадке не имеетъ 
осноиашя и что ихъ усерд1е и попечете о благоустрой
стве можетъ быть продолжаемо и ныне по при числен in
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оной церкви къ девичьему монастырю». Наконецъ, уже 
по расиоряженш Кпархтальнаго начальства местный 
нрнчтъ был ь иеремФщенъ на праздныя места; съ т*хъ 
норъ, после некоторая стропотнаго нретыкашя, водво
рилось женское иночество, изъ м!рскаго пристанища 
при Озерской церкви стало постепенно образоваться 
иноческое отиппе, достигшее ныне благоустроеннаго 
состоя ШЯ.

Поел* утверждения внг1.шняго положения св Mi.CTa, 
упрочилась и намять о Св. основателе его. -Обстоя
тельствами времени былъ вьтдвинутъ вопросъ о че
ствованы Св. Стефана *). Съ какого времени стали 
служить молебны Св. Стефану,— на это н1»тгь точныхъ 
историческихъ сведешй. Въ 1863 г. 6 Апреля игуме- 
менйя Смарагда съ сестрами вошла на имя пр. Христо
фора съ прошешемъ следующего содержания: «Со вре
мени причисления Озерской ни,еркви къ Уснненскому 
монастырю ответственннность какъ за правильное по чину 
церкви отравление Богослужений въ приписной къ 
оному монастырю церкви, такъ и за обстановку храма 
св. иконами должна падать па насъ; въ храме пр. 
Онуфрия Великаго, освянценнномъ въ 1814 г. и въ ико
ностасе есть несколько иконъ Св. Стефана Комельска- 
го; для богомольцевъ нредт» ракой доселе отправлялись 
молебниы пр. OiryTj>]nro вместе съ Стефаномъ Комель- 
скимъ; принимая въ соображение, что почиваюпця подъ 
еннудомъ мощи пр. Стефана, хотя и чтутся всеобщим!» 
усердиемъ, поелику стекаются поклонники отовсюду, 
ню такъ какъ оныя не каннонизовапы ннерконпю, то и 
продолжать служете молебновъ пр. Стефану Комель - 
скому, а равню и изображен1е его помещать въ иконо
стасе, 1нрп всемъ благоговенш напгемъ къ преподобному, 
пе осмеливаемся, какъ дМс-твш самочинномъ; а между

*) См. Д'Ьло В . Д. К. 1863 г. ст. 2 JV. 38.
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т*мъ прекратить молебны или заменить оные отправ- 
лешемъ паннихидъ надъ ракой пр. Стефана или уни
чтожить между св. иконами изображеше пренодобнаго 
находимъ также не безонаснымъ, такъ какъ съ неза- 
памятныхъ временъ среди окрестных!, жителей стала 
чтиться намять Стефана какъ мГ.стнаго подвижника; j 
окрестные жители съ младенчества привыкли не о I 
немъ молиться, а къ нему простирать о себе мольбы 
и нредъ изображешемъ его возжигать свечи». Съ нро- 
иисашемъ изложеннаго игумешя съ сестрами просили 
разрешить ихъ недоумешя. Ешцшальное начальство, 
по разсмотренш нрописаннаго и но справке съ исто- | 
рическими данными о нреподобномъ. не нашло «осно
ван! я делать катя либо изменетя относительно mIict- 
наго честовашя пр. Стефана освященнаго глубокою 
древностш, ибо всякое отменсше благочестивыхъ обы- 
чаевъ, древнимъ несомненнычъ предашемъ утвержден- 
ныхъ между местными жителями, и свято ими чтнмыхъ, 
безъ сомшЬшя, должно повлечь за собой съ ихъ стороны 
разные толки и настроить думы ихъ къ самымъ не- 
н]пятнымъ впечатлешямъ», о чемъ и дано знать ука- 
зомъ KoiiciicTopiii отъ 81 Мая 18G8 г. за № 8448. 
Того же года Гюня 4 дня игумешя Смарагда съ сестрами 
снова испрашивала архинастнрскаго разрешешя по 
следующему своему недоумешю: «Доселе молебствгс 
пр. Стефану отправлялось но иначе, какъ съ нрисово- 
вокунлешемъ нр. Онуфр1я Великаго, несмотря на то, 
что приходящее па поклонеше ирос-ятъ служить моле- 
бенъ собственно пр. Стефану, не упоминая о прей. 
Онуфрщ а такъ какъ таковое не прямое отношеше i 
къ пр. Стефану н])иводитъ стекающихся богомольцевъ j 
некоторьтхъ въ недовольство, а другихъ въ смущеше i 
и разные сомнительные толки относительно нр. Сте
фана, то и считаемъ долгомъ довести cie до сведешя
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Вашего Преосвященства и просить определен наго р*- 
ннешя, какъ мы должны допускать отиравлеине молеб- 
новъ, однолпчно-лп пр. Стефану, но желанно богомоль- 
цевъ, или съ присовокуплешемъ и нр. 0нуфр1я, какъ 
досел* ,cie совершалось». Па ' семъ ирошенш отъ 12 
Октября 180.‘» г положена следующая резолюция пр. 
Христофора: «Хотя въ месяцеслов* нашей церкви не 
значится въгчисл* прочихъ Св. угодниковъ Божшхъ 
оною прославляемыхъ имени пр. Стефана Комельскаго; 
но поелику сохранившаяся чрезъ предание отъ совре- 
менниковъ память о немъ, какъ объ  ̂основател* быв- 
шаго монастыря и о духовномъ подвижник* и чудо
творце м*стно чтимымъ освящена уже времепемъ и 
общимъ зд*шнихъ жителейТв*ровашемъ въ него, какъ 
Св. угодника Болпя: то считая съ своей стороны такое 
при совершены молебствий не прямое, а нрикровенное 
или робкое и даже не искреннее къ угоднику отнопне- 
nie недостойньтмъ и между земными челов*ческими 
соотнонпенн1ями, нахожу столько же безнренятственнымъ 
отправлять молебствие по желанно и просьб* богомоль- 
цевъ и одному пр Стефану (такъ какъ иъ нижней 
части Николаевской церкви, гд* ииаходится рака пр. 
Стефана ныии* не имеется и бывипаго" прежде храма 
во имя пр. Онуфрйя Великаго), какъ и съ прибавле- 
темъ пр. Отца нашего Онуфр1я^Великаго, если кто 
того июжелаетъ, а также и изображение прей. Стефана 
иметь святою иконною въ иконностасе. Но ;ио важности 
и святости сего предмета заготовить отъТ имени моего 
о семъ донесете Св. Правительствующему Стноду на 
благоусмотр*те ониаго съ исирашивашемъ въ разр*- 
шенйе прецнисашя». Въ отв*тъ на донесение нр ^Хри
стофора посл*довалъ ; указъ Св. Стннода ; отъ 14 Мая 
I860 г. за JV» 964 сл*дуюнцаго содержания: «Разсмо- 
тр*въ настоящее представлен1е Вашего Преосвященства

I* ________



и имея въ виду, что но удостоверен! ю Вашему память 
о нр. Стефан!; Комельскомъ, какъ духовномъ нодвиж- 
нике и чудотворце, въ иродолжеши и4сколькихъ сотъ 
л1;тъ, благоговейно сохраняется между местными жи
телями, которые издавна привыкли притекать на по- 
клонеше къ почпвающюгь нодъ спудомъ въ Озерской 
церкви мощамъ пренодобнаго, что доселе были отправ
ляемы надъ ракой пр. Стефана молебствгя Онуфр1ю 
Великому вместе съ пр. Стефаномъ, и что за симъ не 
можетъ быть твердаго основашя къ отказу богомоль- 
цамъ въ удовлетворенш ихъ желашя отправлять мо- 
лебств1е собственно нр. Стефану, Св. Стнодъ опреде
ляете: утвердить нредноложеше Вашего Преосвященства 
о дозволеши отправлять молебсте, по нросьбе бого- 
мольцевъ, пр. Стефану Комельскому; о чемъ Вашему 
Преосвященству л дать знать указомъ, съ нрисовоку- 
плешемъ, что такъ какъ въ Озерской Николаевской 
церкви не имеется придела во имя прей. Стефана, и 
какъ нрежнш иконостасъ, въ которомъ находилась 
икона пренодобнаго, уже снята, то иомещеше изобра- 
жешя сего нреподобнаго въ иконостасе на будущее 
время не должно быть допускаемо». При дальнейшемъ 
устроенш обители снова былъ возобновленъ приделъ 
въ нижней церкви близь раки нреподобнаго. Указомъ 
Вологодской Духовной Консисторш отъ 21 Ьоня 1874 
года на имя игуменш Арсенш, разрешено освятить 
его на новомъ антиминсе, на каковомъ, доселе сохра
няющемся, значится, что онъ «освященъ нрп державе 
Императора Александра Николаевича, Преосвященнымъ 
Палладемъ Енискономъ Вологодскпмъ и Устюжскимъ 
отъ Рождества Христова въ 1874 г., месяца Сентября 
во 2-й день, во имя нренодобныхъ отецъ Стефана Ко-
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мельстш и OuytJijmi Великаго» *). Съ освящетемъ при
дала во имя пр. Стефана естественно появились въ 
иконостас* и его нзображешя. Такъ постепенно закре
пилось чествование Св. угодника ио чину православной 
церкви со стороны подлежащей церковной власти. День 
памяти пр. Стефана 12 1юня, бьтваетъ великимъ нразд- 
никомъ пустыни: но древнему обычаю доселе стекают
ся тысячи усердствугощихъ почитателей.

Глава 4.

Нынешнее состояше пустыни.

Съ прниисашемъ пустыни къ Успенскому мона
стырю, твердо и прочно начали здесь водворяться 
монастырсше порядки. Запущенное Св. место стало 
быстро обновляться и въ настоящее время на заезжаго 
путника производить npiaTiioe впечатление благо
устроенной нустыныш**). Съ восточной и южной сто- 
ронъ, на протяжен!и 02 саж. съ каждой, возвышается 
недавно устроенная (въ 1897 г ) каменная ограда въ 
4 аршина вышины; киринчъ для нея изготовлялся на 
собственномъ монасты])скомъ заводе, а работа стоила 
свыше 1 т. рублей. Въ ограду съ востока ведугъ св. 
ворота. Надъ ними изображенъ пр. Стефанъ въ коле- 
нонреклоненномъ впде иредъ ветхой часовней среди 
елей и сосенъ, а слева изъ облаковъ шествуетъ Бож1я 
Матерь въ сопровождении! св. Николая. Остальныя над- 
вратныя изображен ia указываютъ на связь пустыни съ 
Успенскимъ монастыремъ, те события и угодники, во

*) Указанна л дата освящешя антнмнпса при слнчеши съ временемъ 
отбы'пл пр. Палла;ил изъ Вологды— 15 1юля 1873 г. вызываетъ педоум^ше, 
разъясняемое предварительнымъ заготовлешемъ освященныхъ аптимпнсовъ 
безъ обозначешя имени святыхь и времеин освящешя, проставляемаго 
при выдач!; антпмнпса.

**) См. рисунокъ.
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имя которыхъ имеются приделы въ носледнемъ. По 
вход* въ ограду направо находится двухъ-этажный на 
каменномъ фундамент* (въ 9 с. длины но лицу, 7 с. 
ширины) деревянный домъ, строенный въ 1895 г., для 
нроживаю'шихъ сдЬсь сестеръ, съ отдельными келл1ями 
и общею трапезою для нихъ; въ одну линно съ нимъ 
домъ для священника, а далее скоппй п для рабочихъ 
дома. Вс* эти строешя съ северной стороны нока за- 
м*няютъ ограду, продолжающую строиться. Нал*во отъ 
воротъ стоитъ только-что нын* отстроенный иастоя- 
тельшй корпусъ на случай ир1*зда, деревянный на 
каменномъ фундамент* о семи окнахъ, обнесенный но- 
лисадникокь; наружная и внутренняя отд*лка дома 
отличается красотой и вкусомъ: удобно, просторно, 
св*тло и высоко.

Въ ю.-з. углу монастырской площади на зсленомъ 
углу возвышается главный центръ возникающей оби
тели, двухъэтажный, шестипрестольный, въ связи съ 
двухъярусною колокольнею, храмъ, построенный въ 
стил* прошлаго столМя. Обширные разм*ры и его 
внутреннее благол*ше мало гармопируютъ съ уединен
ной пустынькой. Алтари полукружчямп выдаются на 
востокъ. Надъ срединой храма высоко поднимается 
четверикъ, увенчанный пятью зелеными главами на 
каменныхъ фонаряхъ безъ просв*товъ, за исключешемъ 
средняго; съ с*верной и южной сторонъ устроены ко
лонны, по шести на каждой, разд*ленныя на три пары. 
Колокольня тоже украшена по бокамъ колоннами. Съ 
западной стороны общш входъ ведетъ въ об* церкви— 
нижнюю и верхнюю. Разд*леше нижняго храма камен
ными стенами съ арками и столбами на трапезу, церковь 
и алтарь съ особымъ жертвенникомъ прямо переноснтъ 
мысль къ старин*. Въ трапезномъ отделены находятся 
два алтаря съ одноярусными иконостасами—во имя Св.

в
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Ласнглня, пресвитера Анкирскаго и трехъ вселенскннхъ 
Святителей. До самаго иосл'Ьдняго времени это отд4- 
ле1пе на зиму заделывалось и служило теплою церко
вно; ныне вся нижняя церковь отапливается пятью 
печами н приспособлена для зимняго служешя Впереди 
за аркой главный престолъ во имя прей. Стефана и 
0нуфр1я Великаго; въ последний разъ возобновлеиъ и 
украшенъ въ 189(5 г. Чистый иконостасъ снреневаго 
цвета вызолочепъ по мардану и украшенъ резьбой. 
Красивая железная решетка отделяетъ солею; налево, 
на солее, у стены невысокий задрапированный балда- 
хинъ на четырехъ резиыхъ столбахъ; подъ ппмъ де
ревянная вызолоченная но мардану рака*), устроенная 
надъ могилою пр. Стефана, съ разрешения преосвященн- 
паго Паллалдя, по указу Консисторш отъ 3 1юня 1873 
года за № 2909. Ликъ угодника на иконе раки съ 
открытыми очами, въ маптш, сь окладистой седой бо
родой; десница благословляетъ, а въ шуйце свитокъ 
со словамнн: «не скорбите убо брамя моя, но по сему 
разумейте, аще буде обрелъ благодать предъ Богомъ и 
по смерти моей обитель сня нничимъ не оскудеетъ». При 
раке виситъ искусной работы, украпиеипная ценными 
камнями лампада съ тремя светильнниками, съ изобра- 
женйями вм. Евдонаи и Алексия, человека Божпя, и съ 
ннадписыо «о упокоении безыменныхъ младенцевъ». Ле
жать при раке вериги, которыя одннако не принадле
жать ко временамъ ир. Стефана, какъ его келейныя 
вещи; положенны оне, какъ знакъ ннодвижнническихъ тру- 
довъ святаго и съ целпо удовлетворить простыхъ бо- 
гомольцевъ, иногда желающихъ прюбнцнпться къ нодви- 
гамъ святаго чрезъ надевание на себя веригъ во время 
совершения той или иной церковной службы. На ана
лойной иконе пр. Стефанъ изображенъ вместе съ пр.

*) См. рисуцокъ.



Рака пр. Стефана Комельскаго. (К ъ  стр. 42).
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Онуфр1емъ Великнмъ. При служенш молебновъ прей. 
Стефану вместе съ ир. Онуфр1емъ, нередко посетители 
снрашиваютъ, гд* ир. ОнуфрШ погребенъ, представляя 
и его также местным, святымъ, какъ и нр. Стефана.
Не этотъ-ли обычай совместнаго чествовашя угодни- 
ковъ иослужилъ поводомь къ передаваемому разсказу, 
въ виде предашя, среди окрестныхъ жителей и даже 
среди более или менее нросвещенныхъ старожпловъ 
г. Грязовца, что здесь погребенъ пр. Онуфрш Иерцов- 
скш, будто бы отошедппй сюда иредъ своей кончиной, 
темъ более, что могила нослЬдняго ничемъ не обо
значается и не сохраняется въ памяти въ Троицкой 
Иерцовской церкви (въ 7 вер. отъ г. Грязовца), осно- 
вателемъ которой вместе ст. нр. Авксеииемъ опт. по
читается. Это же нредаше объ «угодникахъ» иесколь- 
кихъ, а не объ одиомъ, слышится и въ вышеприве- 
денномъ приговоре крестьяпъ на отдачу подмона- 
стырской рощи. Пишущему самому приходилось слы
шать изъ устъ старожила крестьянина уверенную 
речь о трехъ угодникахъ— Стефаие, Онуфрш и Авксен- 
тш, якобы почивающпхъ на озере...

Въ верхнюю церковь изъ напертп ведутъ две, 
одна за другой, лестницы. Строенная въ 1814 г. после 
пожара, но внутреннему виду она подобна нижней, но, 
благодаря высоте и свету, поражаетъ посетителя своею 
обширности©. Она югеетъ более 10 саж, въ длину отъ 
западной стены только до алтаря, а въ вышину более 
5 саж. Въ трапезе два придела съ двухъярусными 
иконостасами — Тихвинской Божгей Матери и нрен. 
Александра Свирскаго и мчц. Kceniu. Изъ трапезы, 
отделявшейся прежде дверями, недавно снятыми, ве- 
детъ широкая и высокая арка собственно въ церковь, 
съ однимъ ириделомъ во имя Св. Николая. Высоте 
своды храма опираются на два четырехгранные столба,
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къ которымъ приделаны клиросы; направо у стены 
устроено игуменское место. Стены покрыты желтымъ 
колеромъ. Два ряда оконъ на каждой стене и просветы 
средняго купола даютъ обильный св^тъ. Трехъярусный 
пкопостасъ украшенъ резьбой и вызолоченъ по гуль- 
фарбе. Надъ царскими вратами картинное изображение 
на текстъ: «покойтеся, приближибося Царстнйе Бож1е». 
Иконы нижпяго яруса отделяются круглыми колоннами, 
разделанными подъ мраморъ, и украшены медными 
отбеленными ризами; между ними выделяется храмовой 
образъ Св. Николая съ житнемъ. Иредъ нимъ на ана
логии лежитъ икона того же святителя, чтимая въ оби
тели особьтмъ чествоватемъ и неугасимой лампадой. 
Она, по преданно, принесена пр. Стефаномъ изъ Тих- 
винискаго монастыря, при вселенщ его на озеро. Сере
бряная риза съ золочепнымъ венчикомъ, украшенная 
стразами и бпсеромъ, сделала усерд1емъ вологодскаго 
купца В. А. Леденцова, какъ видно изъ надписи. Ана
лойную икону пр. Онуфргя предате также относитъ 
ко времени пр. Стефана, устроившаго въ своей обители 
деревянную церковь во имя сего пустынножителя. 
Иредъ иконами нижпяго яруса стоятъ массивные, о 
трехъ свечахъ, подсвечники сто ramie 400 р. ,  жертво- 
ванньте соседнпмъ крестьяниномъ Язиковымъ. Алтарь 
отделяется каменной стеной съ арками для дверей; но 
внутренность его пе разделяется на отделения и про
стирается во всю ширину церкви. Ио своей обпгир- 
нности это замечательный алтарь, пригодный для самыхъ 
мнногочисленнныхъ соборнныхъ служешй. На престоле 
его лежитъ прекраспое Евангелйе, даръ въ обитель 
вологодской купчихи А. Субботиной, стоюнцее 100 р. 
Ио западной стенгЬ церкви устроены три палатки, изъ 
коихъ просторная среднняя ныне увеличиваете собою 
лишь трапезное отделенн1е церкви и прежде соединя
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лась крытымъ ходомъ съ бывшимъ нодл1; церкви на- 
стоятельскимъ корпусоиъ; л^вая занята лестницею въ 
церковь, а правая палатка служитъ ризницею. На 
колокольшЬ виситъ нисколько колоколовъ, составляю- 
пщхъ bm’I'.ct'I'» npijiTFibifi звонъ, гулко разносянщйся по 
окрестными, весямъ. Большой колоколъ в1;сомъ въ 93 
пуда 20 фун. и шесть малыхъ, вйсомъ 24 п. 15 фун. 
пожертвованы царскосельскпмъ кунцомъ Д 0. Барако- 
вымъ при участш его родныхъ братьевъ Эта цЬнная 
жертва (3 тыс руб ) боголюбивыхъ благотворителей 
доставила истинное утйшеше сестрамъ пустыни. II од- 
нят1е пожертвованныхъ колоколовъ происходило 14 
Марта 1899 г. при многочисленном!, стечет и народа. 
Съ колокольни открывается во всемъ своемъ объем* 
Никольское озеро, въ разстоянш 30 -40 саж. отъ церк
ви; изъ него, среди мховъ и болотъ, узкой лентой 
вьется р*ка Комела. На противоположномъ берегу озе
ра виднеется Ioaniio - Богословская Новопогостинская 
церковь, а тамъ вдали на Комел* Покровская, Троицкая 
и друпя церкви.

Для отправления богослужения до трехъ разъ въ 
неделю постояннно живетъ заштатнный священникъ на 
содержанш обители; среди насельницъ есть клиросныя, 
ум$ло иною пн я въ церкви Хозяйство пустынни ведется 
безъ убытковъ, прибыльно. Зд^сь лйтомъ нроживаетъ до 
30 сестеръ, кото])ыя занимаются обработнсой земли, 
совместно съ ннаемиыми рабочими. Часто и сама на
стоятельница навйщаетъ пустынно для наблюдения за 
работами. Вс4 почти 73 десятины земли, принадлежа- 
пця нустьпгЬ, разработываются то ннодъ сйнокосъ, то 
подъ пашню. Рожь, овесъ, ячмень и картофель даютъ 
xopoHuie урожаи. Съ поженъ сннимается до 130 возовъ 
etna. Рогатаго скота содержится до 40 головъ, лошадей 
до 12. Устроены всЬ хозяйственшыя службы, какъ то:

яг
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амбары, овииъ, скотнШ дворъ, каретникъ, иог])вбъ; 
есть кирпичный заводъ, выстроенный по случаю клад
ки ограды.

Вообще, Никольская Озерская пустыня ‘по своему 
виду И СВОИМЪ норядкямъ HUllt. вполн* ноходитъ на 
скромную обитель; даже 10— 15 л*тъ тому назадъ 
представлялась иная картина: на пустыре, безъ ограды, 
стояла одиноко церковь, окруженная кое-где нолусгнив- 
шимъ тыномъ, да две-три малыя хижины; могила Св. 
Стефана была безъ призрешя не въ отстроенной, за
пустелой церкви... Скудость и занустеше виднелось... 
Возобновлеше запущенной пустыни, приведете ея въ 
настоянцй, можно сказать, цветушдй видь, водвореше 
въ ней монастырскихъ порядковъ всецело принадле
жит!. нынешней настоятельнице игуменш Ceprin. Она 
в'г. короткое время умела изыскать весьма значитель- 
ныя средства, расположить благотворителей къ цен- 
нымъ жертвамъ, такъ что, всматриваясь ближе во все, 
несомненно воочш замечаешь дивную помощь нрен. 
Стефана, воздвпгшаго особенно благопотребнаго чело
века къ иоднятш его древней, клонившейся къ упадку, 
обители. Начиная съ часовни, дорога въ обитель, стою- 
щая более 100 р., ограда, кориуса для сестеръ и настоя
тельницы, овинъ, каретникъ, улучшеше хозяйства, а 
главное благолеше церквей, устройство и украшеше 
нижпяго храма н раки пренодобнаго, введенie мона
стырскихъ порядковъ за службой и трапезой,— все это 
следы благотворной деятельности нынешней настоя
тельницы, Ея усер/Це на пользу пустыни усмотрело и 
оценило Eiiapxia.ibiioe начальство. Въ 189(5 г. 29 Ян
варя указомъ Вологодской Духовной Консисторш за JV»
624 объявлена ей архипастырская благодарность за 
благоустройство, чистоту и норядокъ, усмотренные 
Его Преосвященствомъ, Преосвящеинейишмъ Алекйеих,

я        <£



при обозр'бнш Николаевской Озерской пустыни. Ощу
тительно сказывается благотворное B.iinuie выросшей 
обители на окружающее населете: съ угЬшетемъ 
стекаются «ъ церковь въ воскресные и праздничные 
дни окрестные жители, особенно въ зимнее время, 
услаждаясь щпятнымъ женскимъ и1;шемъ и монастыр
скими порядками; при каждомъ удобномъ случай вы- 
сказываютъ свою благодарность за yci'poenie вблизи 
ихъ ипоческаго отшшя. Чрезъ посЬщеше обители бол'Ье 
и болЛ.е навыкаютъ они съ горячею мольбой возно
ситься къ своему, прежде забытому, небесному покро
вителю нр. Стефану, чудодейственная помощь котораго 
записывается не на харт!яхъ, а на скрпжаляхъ благо- 
дарныхъ сердецъ ихъ.

А. Лебедева.
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М О Л И Т В А

Преподобному Стефану, Комельскому чудотворцу.

О, священная главо, земный Ангеле и небесный 
челов^че, преподобие и Богоносне отче нашъ Стефане! 
Припадаемъ къ тебе съ верою л любовно, и молпмтпся 
прилежно: яви намъ смирепнымъ и грешнымъ святое 
отеческое твое застунлеше; се бо грехъ ради нашихъ 
не дерзаемъ, съ свободою чадъ Божшхъ, нросити о 
потребахъ напшхъ Господа и Владыку нашего, но тебе 
молитвенника благоприятна къ Нему нредлагаемъ, и 
просимъ тя со усердйемъ многимъ: испроси намъ у 
благости Его благопотребныя дары: веру праву, на
дежду спасешя несумненну, любовь ко всемъ нелице- 
мерну, въ искушешяхъ мужество, въ злострадашяхъ 
Tepntnie, въ молитвахъ постоянство, душъ и телесъ 
здравйе, земли плодонойе, воздуха благораствореше, 
мирное и безмятежное житае, благую хрисйанскую 
кончину и добрый отвФтъ на страшномъ суде Христо
ва Ей, преподобие чудотворче! не лиши насъ помощи 
твоея небесныя, но молитвами всехъ насъ приведи въ 
пристанище спасешя и наследники яви насъ быти 
всесвйтлаго Дарствтя Христова, да поемъ и славимъ 
пеизр'Ьченныя щедроты человеколюбца Бога, Отца и 
Сына и Святаго Духа, и твое святое отеческое заступ- 
лзше, во веки вековъ. Аминь.

sr ■к



—  49 —

ТРОПАРЬ, гласъ первый.

Пустынный житель и во плоти Ангелъ ц чудо- 
творедъ иоказася преподобие отче нашъ Стефане; отт. i 
юнаго бо возраста своего возлюбилъ еси иноческое жи- 
rrie: и отъ MipcKaro мятежа исшелъ и «селился еси ко 
езеру на м1;сто безмолвно, и тамо воздвиже иреславну 
обитель СвятМ Троиц*, и нокоище чадомъ твоимъ,

I иослЬдующимъ любовно житш твоему богоугодному: и 
нын* преподобие отче нашъ Стефане, молпся Христу 

1 Богу о чадЬхъ паствы своея и о иритекагощихъ съ 
B'J.poio къ рац* могцей твоихъ, да твоими молитвами 
нршмемъ оставлен1е гр*ховъ и cuaceiiie душамъ нашимъ.

КОНДАКЪ, гласъ восьмый.

Сердечныма очима прилежно внимая ко Единому 
Владыц* Христу Богу нашему, преподобие отче нашъ j 
Стефане! Оставилъ еси отечество и страну свою и вся 
яже въ M ip * красная, и взыде во внутреннюю пусты
ню ко езеру Комельскому, и тамо нретери*лъ еси 
скорби: отъ б*сов(‘кихъ коварствъ и отъ зверей стрем
лен in и отъ ненаказанныхъ человйкъ гонетя. Т*мже 
и Христосъ чудесы тя нрославляетъ и вс*хъ звати 
теб* научаетъ: Радуйся преподобие отче Стефане,
ностниковъ удобреше.

9У
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