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I.

М'ПСТОПОЛОЖЕШЕ II ПАЗВАШК МОНАСТЫРЯ.
ВологодскШ Снасокаменскдй Духовъ, или Овятодуховъ, третьеклассный, мужескШ монастырь находится
въ первой части города Вологды, на югозаиадной стоpoirl; его при pli4Kt Оодемк1'., которая прежде проте
кала чрезъ самый монастырь и внадала близь Кирил
ловской Рощенской церкви въ рг1;ку Вологду. НышЬ
только въ н1’»которыхъ м^стахъ, какъ. въ монастыре,
такъ и But. его— въ лощинахт», остались признаки этой
р$чки: потому что воды ея, съ нрокопашемъ при царй
ioaHHt Грозномъ глубокаго рва съ с^верозинадной сто
роны монастыря, подл* строенной тогда около города
каменной крепости, получили другое нанравлеше, имен
но черезъ упомянутый ровъ, называемый ручкой Зо
лотухой, впадающей также въ р!»ку Вологду. (*)
Неподалеку отъ монастыря находятся дв'Ь нриходсгая церкви города: съ юговосточной стороны— Екате
рининская, что во ФроловгЬ, съ западной--Николаев
ская Глинковская, называвшаяся въ старину Флоро-и( * ) См. Волог. Л^топнс. нодъ 15(>9 годомь,

Лаврскою, ВЪ ириход^ КОТО|)ОЙ жилъ несколько ицсмени преподобный Галактюнъ, но прибыли своемъ въ
Вологду.
Первоначально Спасокаменшй монастырь назы
вался, по имени почивающаго въ немъ преподобного
Галактчона— Галаттоновою пустынью, (*) которая иъ
1654 году получила наименоваше Святодухова мона
стыря, отъ соборной церкви въ томъ году построенной,
во имя ConiecTBifl Святаго Духа, (**) а въ 1775 году,
по указу изъ Ов. Синода, Святодуховъ монастырь названъ Спасокаменскимп, по имени упраздненного тогда
Опасокаменскаго, бывшаго на Кубенскомъ озере, мона
стыря, изъ котораго штатъ и братство переведены въ
этотъ же монастышь. (***\
Сч

1!'ь

конц'1; оилсанЬг.

И.
НАЧАЛО МОНАСТЫРЯ И ЖИЗНЬ ПРЕПОДОШШ’О
ГАЛАКТЮНА.
Монастырь основанъ въ первой половине ХУП
века, на месте иноческихъ подвигов!» и мученической
кончины преподобнаго Галатон а, Вологодскаго чудо
творца. Иреподобный Галактюнъ, въ Mipe Гавршлъ,
былъ сынъ знаменитаго боярина князя Ивана бедоровича Бельскаго, происходившая отъ рода Ольгерда,
великаго князя литовскаго. Онъ родился въ 1535 году,
во вторый годъ царствовашя Ioanna 1У. Гавршлу бы
ло семь летъ, когда отецъ его, одинъ изъ лучшихъ
по уму и сердцу правителей государства въ смутное
время малолетства Грознаго, былъ въ 1542 году схваченъ враждебною ему парт]'ею князей Шуйскихъ, заключенъ въ темницу въ Кириллобелоезерсюй монастырь
и тамъ умерщвленъ безъ ведома Государя. Родствен
ники и друзья Ивана Федоровича, опасаясь, чтобы
Шуйсие не погубили и сына его Гавршла, скрыли
(* ) Прилож. 1.
(* * ) Прилож. 2.

{***)

П р и л о ж . 3, 4 и 5.

отрока въ городг Старицу. Отсюда Гавршлъ, по дости
жении зр*лаго возраста, тайно ушелъ вгь Вологду и
зд*сь на посад!;, въ приход* святыхъ великомучени
ков']. Флора и Лавра, поселился, подъ видомъ просто
людина, у одного чеботаря (сапожника), у котораго на
учился его ремеслу и т*мъ снискивалъ себ* пронитаnie; потомъ вступил гь въ бра кг и им*лъ дочь. По
смерти жены, Гавршлъ, наскучивъ превратностями
судьбы своей. постригся въ монашество и нареченъ
Галакпономъ. Псиро(ивъ у вологжанъ м'1'.стопри р*чк*
Содсмк*, онъ ностроилъ ::д1;сь г;еллiю, окопалъ ее со
Bct.xi. сторонъ нрудомъ, и, живя затнорникомъ, подви
зался въ житш богоугодномъ, упражняясь въ богомыслш,
ноет* и молнтвахъ. Желая усилить иодвигъ, онъ воз
ложилъ на себя тяжьдя верши и нотомъ приковалъ
себя жел*зною ц*пью къ потолку своей хижины, что
бы никуда не выходить изъ нея; приносимую же пи
шу прпнималъ въ оконце, чрезъ которое б*с*довалъ
и съ приходившими просить у него сов*товъ и наставлешй: потому что Господь даровалъ ему слово ра
зума н ут*шешя, и бес*да его была растворена любо
вно и сладошю. Но и среди подвиговъ иноческихъ пре
подобный нродолжалъ заниматься нрежнимъ ремесломъ
своимъ, которое доставляло ему не только необходимое
lipoiiHTanie, но и возможность уд*лять отъ трудовъ
свонхъ на церкви Бож1
'и и на подаяше иищимъ. „А
что изимаше отъ трудовъ, (сказано въ житш его), и
то разд*ляше на три части: первую часть даягае церквамъ Божшмъ, вторую ниишмъ, тремею же частно
самъ ниташеся“ . Сколь велико было всеобщее уважеnie жителей Вологды къ преподобному еще при жизни
его, ноказываетъ сл*дущее обстоятельство. Однажды,
по случаю сильной засухи отъ бездожд1я, совершаемъ
былъ въ город* Вологд* я въ носадахъ его крестный
ходъ самимь арх1епископомъ со вс*мъ городскимъ ду
ховенством'!,. Во время этого хода, приближаясь ко
храму Cii. Троицы, находившемуся неподалеку отъ
кельи Галакпона, владыка ириказалъ просить затвор

ника придти въ этотъ храмъ для совершешя общест
венная молебствгя. Хотя преподобный давно уже далъ
обетъ никуда не выходить изъ своей кельи, но, изъ
нослупгашя воле архипастыря и изъ сочувств1я общей
нужде и невзгоде, немедленно расковалъ свою цепь и
явился къ означенному храму. Когда по совершенш
всеобщаго молебств1я, благотворный дождь въ тотъ же
самый день оросилъ изсохшую землю, то граждане
приписали это преимущественно молнтвамъ нренодобнаго Галакиона, не смотря на то, что молебств1е со
вершалось всемъ городскимъ духовенствомъ съ самимъ
apxienncKonoMT» во главе.—Высокая святость жизни
преиодобиаго Галактшга привлекла къ нему особенную
благодать Божно: незадолго до своей страдальческой
кончины, онъ удостоился получить отъ Бога откровеiiie о предстоявшей въ 1612 году бедственной судьбе
города Вологды. Вследств1е сего откровешя, онъ еще
разъ расковалъ свою цепь и явившись однажды въ
земскую избу, сказалъ собравшимся здесь начальни
ками города: „православные! Господь Богъ, за наши
великгя согрЬшетя, носылаетъ на насъ праведный
гиевъ Свой и воздвигаете на насъ польскихъ и литовскихъ людей. Вы же утвердитесь въ воздержаши, мо
литве и во всякомъ благомъ деле, и, чтобы утолить
гневъ БожШ, постройте на моемъ месте единодневно
храмъ во имя Знамен1я Пресвятая Богородицы, бывшаго въ Великомъ Новгороде; притеките къ Ней съ
истинною верою, теплыми слезами и сердечнымъ умилетемъ. И госпожа наша пречистая Богородица умолитъ Сына Своего, Христа Бога нашего, и иодастъ
намъ помощь и защититъ градъ нашъ и избавитъ насъ
отъ HamecTBia иноплеменниковъ“ . На эту речь одинъ
изъ именитыхъ гражданъ, Нечай Щелкуновъ, (*) по(*3 Этотъ Нечай Щелкуновъ, челов1;кт. недобросовестный, нзв'Ьстенъ
не изъ одного только ж и п я лреп. Галакпона; въ архив* волог. консиc T o p in найдена челобитвая крестьянъ Николаевской Владыченской сло
боды въ Вологд'Ь, поданная ими въ 1613 году вологодскому apxieimcKony
Сильвестру съ жалобою на Нечая Щелкунова, бывшего въ то время земскииь головою, за ралныя его обиды и ппигЬснещя.— См. Волог. Еаарх,
Ш д . 1873 г. № 7.

буждаемый б'Ьсомъ (по выраженш снисателя жипя пре
подобная), сказалъ народу: „этотъ старепъ для своего
удобства хочетъ устроить монастырь и для того убйждаетъ насъ построить храмъ на мгЬст$ своемъ“ ; потомъ,
обратясь къ преподобному, сказалъ ему: „отче! неда
леко отъ тебя церкви святыхъ вели кому чениковъ Флора
и Лавра и св. великомученицы Екатерины: ходи туда
и молись тамъ. Если же мы построимъ церковь на
твоемъ M'liCTl», то, по смерти твоей, она занустФетъ, и
мы потерпимъ только напрасный убытокъ“ . Тогда пре
подобный, затронутый съ самой чувствительной сто
роны, заподозренный въ обмана и своекорыстш, съ
особенною сплою и пгЬвомъ отвйчалъ Щелкунову: „не
о ce6t. пекусь я, но о святыхъ цервахъ Божшхъ и о
жптеляхь города нашего, чтобъ не погубили дупп»
своихъ. Te6t> же да будетъ известно, что Богъ прославитъ святое имя Свое на мЬстй моемъ и устроится на
пемъ монастырь и соберется братство и воздвигнутся
храмы Божш и прославится имя Бож1е въ родъ и родъ;
а вашъ храмъ св. Троицы н домъ твой отъ т^хъ поль
ских!» и литовскихъ людей будетъ раззоренъ и мЬсто
его иоростетъ травою и никто не будетъ жить тутъ
отъ твоего рода“ . Оказавь это, преподобный вышелъ
изъ земской избы и ироходя по торговой площади,
остановился нротивъ церкви преиод. Димитр1я Ирнлуцкаго (нынЬ церковь Николая Чудотворца на сон
ной площади, гдЬ и доселЬ находится придгЬлъ прей.
Димитр1я въ память прежней церкви) и указывая на
нее находившимся тутъ, сказалъ: „св. велигай чудотворецъ ДимитрШ проситъ у Сиаса милости нашему
городу, а ньигЬ и его прогнЬвали тЬмъ, что вокругъ
его святилища настроили лавокъ и завели торгь и
шумъ. Такъ знайте же, православные, что этотъ храмъ
первый, прежде другихъ, раззорится, а что будетъ по
томъ, то вы увидите сами“ .— Страшное предсказате
святаго угодника Бож1я скоро исполнилось: ночыо на
22 сентября, 1612 года польсюе и литовшо люди,
черкасы и pyccKie воры неожиданно напали па Вологду

и, по сказанш современника, „городъ взяли, и людей
всякихъ посЬкли, и церкви 1>ож1и оиоругали, и городъ
и посадтл выжгли до осноиашя“ . (*) При итомъ раззоренш первою сожжена была, какъ нредсказалъ препо
добный, церковь прей. Димитр1я Нрилуцкаго, а зат-Жмъ
церковь св. Троицы и сосЬдмй съ нею домъ Нечаи
Щелкунова. Злод'Ьи не пощадили и смиренной кельи
Галактюновой, а его самаго мученически избили, так!,
что онъ чрезъ три дня страдальчески скончался 24 сен
тября того же года, на 77-мъ году отъ рождешя. (*:!:)
Вологжане съ ч е с тт погребли многотрудное тг];ло его
въ той самой кель!;, въ которой онъ подвизался. — Па
мять нренодобнаго Галашона м’Ьстно совершается въ
24 день сентября; служба ему— особо сочиненная иреподобническая. (***)
(* ) Прплож. 0.
(**) Вотъ сказаше жизнеоипсателя о кончин!, и ногребеши нреподобнаго Галактшыа: „Тогда же он» окаянн)н устремившеся н скочпвше
иг к е д т его, я т а преподобна!о п начата его бптн нещадно н за дйиь
влачитн пй земли, укоризны попошаху на него п мечи сЬчаху, II енце
убо стражда преподобный и блаженный, яко твердый камень, утвержден1!.
вЬрою терпя. И a6ie съ н (ш я храмины древомъ ударнша его но главЬ.
н оставиша его еле жива суща, и отъидоша окияншнотъ его. Влажешши
же просветился яко злато в1
;. пещи искушенно, н прославился, труждаяся и животъ скончавая, н воздвиже руд^ свои на небо, глаголя: „Госпо
ди Incyee Христе, Сыне Б о ж Ш npiiiMii душу мою ст. лнромъ и пзбавп
ее отъ воздушныхь мытарствъ, да пе предана будетъ впродержцу тьмы
в^ка сего“ . И бысть живъ три дни и преставился и тако святую свою
душу съ молитвою Госнодевн предаде, въ л'1;то 7121-е нЬсяда септемвр^а
въ 24-й день. Люд1е же благочестивы), вся устропвше къ погребенно,
псалмы воспЬваху, н со св'Ьщами и со благоуханнымь оидпамомъ нроко.
дивше, погребоша честное н многоцЬлебное и святое гЬло его въ дом !;,
ид^же трудолюбно потрудился.11—
(* * * ) Служба эта написана въ 1717 году на Уиж'Ь Иван омъ Слободскимъ, чтецомъ и пЬвдемъ вологодскаго apxieuнскона Гаврниа. Въ иргдисловш къ этой служба сочинитель говорптъ: .,.тЬта зпросоздатя 7205
(1697) иреосвященный Гаврйиъ, apxieiincitonr. вологодскш и бЬлозерсюй,
со освященнымъ соборомъ свидетельствовал !, мощен нренодобнаго Галактшна чудотворца, и обрЬте гробъ его цЬлъ и тл Ьшемт. но объятъ. При
томъ и азъ грешный бывъ вид-Ьти сподобленъ: нонеже его ирсоевлщеннаш
apxienucKoua рукоположешемъ священно нропзведеиъ въ снЬщеносца и
чтеца и цЪвца, и быхъ тогда при иемъ нреосвлщенномъ во услужегйн.
А о тЪлесп его нренодобнаго MipoBii въ явность не предложено или ради
опасешл гп'Ьва, что свид4тельствовано безъ благосл&генной святМшаго
n a T p ia p x a грамоты, или за иремЪпу времени, или за нресЬчеше святей
шему Андр1ану naTpiapxy жизни сея смертною кончиною, или дрпаго
чего— не BtMb.“ См. Изв'йст. 11-го отд. Импер. Акад. ваукъ, т. V,’ стр.
96—В ъ Вологодскпхъ Eirapx. ВЬд. 1867 г. въ № 18, напечатаны двЬ от-

III.

УСТРОЙСТВО МОНАСТЫРЯ. ЗДАН1Я.
Въ которомъ именно году носл* кончины препо
добная Галакмона построена на м*ст* его нодвиговъ
первая церковь,, неизвестно,—Спустя 15 л*тъ поел*
его нреставленш, надъ могилою его только была деренянная часовня и при ней две кельи, въ которыхъ
жили три старца. Объ этомъ въ Писцовой книг* г.
Вологды 1627 года сказано такт.: „Пустынька, что жилъ
„старецъ Галахтшнъ, на р*чк* на Содимк*, а въ ней:
„часовня, а въ часовне лежитъ старецъ Галахтюнъ,
„да две кельи, а въ нихъ живутъ три старца, а земли
„нодъ нею вдлину Г>0, поперегъ 40 саженъ“ . Въ „житш“
иреиодобнаго Галашона о иостроеши въ его нустын*
первой церкви во имя Знамешя Богородицы значится
следующее: „по ирехожденш н*коликихъ л*тъ преставлешя святаго, арх1епископъ Варлаамъ, собравъ
благоговЬйныхъ людей, истинныхъ и правоверныхъ,
и известно отъ нихъ испытавъ о его (Галашона) истинномъ житш ио Бозе и ув*девъ, повел* наиисати
жипе преподобнаго. И сов*щавъ съ народы, благослови
и новел* имъ во обители храмъ древянъ воздвигнути
во имя Иречистыя Богородицы, честнаго и славнаго
Ёя Знамешя, еже въ великомъ Нов*град* и повел*
братство собрати“ . Такъ какъ вологодшй арх1епископъ
Варлаамъ унравлялъ паствою съ 1627 по 1645 годъ,
то и надобно полагать, что Знаменская церковь постро
ена была между этими двумя годами.
До второй половины X Y II стол*т1я все строеше
въ Галатоновой пустын* было деревянное. Начало
каменному зданпо положено было въ 1654 годупостроеи1емъ каменной холодной Духосошественской церкви
на сумму, пожалованную царемъ Алекс*емъ МихайлоiiircKii въ Москву вологодскаго apxieum'Koiia Симона, o6i 1673 года, относя
щаяся къ освнд'Ьтельствовашю мощей иреп. Галактиона; но и oirh не р1>
шають вопроса, были ли мощи нр. Галактшна свнд'Ьтельствованы н что
оказалось при свидЬтельствовашн.—

вичемъ строителю монастыря старцу Госифу. Но время
построения каменной Знаменской теплой церкви, обго
равшей въ 1854 году, остается неизвестнымъ.
Около 1800 года, весь монастырь обнесенъ камен
ною оградою, вышиною въ 4 аршина; окружность огра
ды составляете. 408 сажеиъ: на четырехъ углахъ ея
возвышаются круглый банши съ шатровыми железными
крышами; самая ограда также большою частно покрыта
желЬзомъ. Оъ восточной и северной стороны ограды
сделаны въе:шя, а съ южной входныя ворота. Въ
1869, 1S70, 1879 и 1880 годахъ восточная, а отчасти
южная и северный части ограды были надкладены на
I аршинъ, при чемъ восточный въЬзжчя, такъ называемыя святыя, ворота, бывипя дотоле стариннаго не
красивая рисунка, вновь (въ 1869 г.) построены го
раздо большая размера it по лучшему рисунку.
Внутри монастырской ограды находятся следую
щая здашя:
Д. К А М Е Н Н Ы Я :

1.
Соборная церковь Сошесптя Сиятаю Духа— од
ноэтажная, пятиглавая, холодная, однонрсстольная; стро
ена въ 1654 году, какъ выше сказано, на сумму, по
жалованную царемъ Алекс/Ьемъ Михайловичемъ. Въ
1810 и 1811 годахъ пристроена къ ней, съ западной
стороны, трехъярусная, тосканская ордена, колокольня.
Длина церкви, съ алтаремъ и колокольнею, 16 саженъ;
ширина 5 саж. и 2 арш.; вышина до средней главы
9 саж., а съ главою и крестомъ 12 саж. Вышина ко
локольни со шпицемъ 13 саж. и 172 аршина. На ко
локольне находится 14 колоколовъ: изъ нихъ большой
весить 135 пуд. и 7 фу и.; во всехъ нрочихъ весу
130 пуд. и 27 фун. Крыши на церкви, на главахъ и
на колокольне железны», выкрашенный ярыо: кресты
железные, прорезные золоченые. Надъ церковною тра
пезою устроена палатка, разделенная на две части,
изъ коихъ въ одной помещается монастырская рцзни-

ца, иъ другой библютека; между ними сд*ланъ ходъ
на церковные хоры. Въ 1871 и 1872 годахъ церковь
эта и колокольня, отъ времени «о многихъ м*стахъ
повредивппяся, были во вс*хъ ветхостях'!» исправлены
настолте.шгь архимандритомъ Наеанаиломъ I.
|€ м .

,^ O U iU U I'tli!r‘ HI. ICOIIUt, пшкмн'иг.

2. Церковь Зиаметн Пресвяты и Коюродицы, двухъэтажпая, пятиглавая, теплая, четырехъ-престольная.
нов*йшей архитектуры, строенная въ 1861— 1867 го
дахъ, на м*ст* старой каменной теплой церкви, обго
равшей 13 марта 1854 года. (*) М*рою эта церковь:
въ длину отъ западной ст!шы до горняго м*ста 17, а
а съ крыльцо мъ 1!) У2 сажень, въ ширину 9 саженъ,
въ вышину до вершины креста на средней глав* око
ло 20 саженъ. Крыши на всей церкви жел*зныя, выкрашенныя ярью; кресты железные, прор*зные, золо
ченые.
Въ верхнемъ этаж* церкви престолъ одинъ—-во
имя Знамен1я Бож1ей Матери (праздпов. 27 ноября).
Престолъ этотъ, въ первый разъ но сооружети церкви,
освященъ'былъ въ храмовый ираздникъ обители— въ
Духовъ день, 28 мая 1878 года, нреосвяшеннымъ Паллад1емь, епископомъ вологодскимъ и устюжскимъ— Въ
нижиемъ этаж* три престола: средшй— во имя преподобнаго Галашона, вологодскаго чудотворца, освящен
ный въ это наименоваше иреосвященнымъ Шавломъ,
епископомъ вологодскимъ и устюжскимъ, 27 ноября,
1867 года; на южной сторон* престолъ во имя св. благов*рнаго княза 1оасафа Каменскаго, освященный 3 де
кабря того же 1867 года, настоятоломъ обители архи(* ) Эта старая теплая церковь была весьма ма.шхъ разм^роБЪ (12
сяженъ длины, 4 ширины и <
> вышины до оконечности креста), самой
простой архитектуры, одноэтажная и столь нпзмеппая, что для некото
рой соразмерности длины зд а тя съ его высотою, сдЬлана была надъ нею,
во всю длину ея, деревянная обштукатурсннал надстройка съ деревлннымъ же надъ восточпою частш ея куиоломъ. Нъ этой церкви, кром'Ь
главнаго престола во имя Зпамешя Богородицы, существовалъ въ траиеЗ’Ь ея иридйлт. во имя свв. равноаиостольпыхъ благоверны хъ Белик.
Князя ш адш пра и Велнмл Княгини Ольг».
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мандритомъ Нааанаиломъ (**); на северной сторон* пре
стол ь во имя ростовских!» чудотворцевъ— святителей
Димитрш и 1акова, освященный т*мъ же архимандри
том» Наванаиломъ' 12 1юня 1869 года.
Въ Гал акт ioно вс комъ храм*, на л*вой сторон* нодъ
ар кош, почиваютъ подч, сиудомъ, мощи Преподобною Галаипшна, Надъ ними устроена деревянная, обложенная
м*днымн чеканными посеребренными диетами рака, на
коей положенъ образъ пренодобнаго Галашона въ серебрянной золоченой риз* съ серебряиымъ в*нцомъ, въ
которомъ lilicy 1фунтъ 24V t золотника, Надъ ракою ме
таллическая с*нь на таков ыхъ же четырехъ столбцахъ,
на которой по верхнему краю вычеканена надннсь:
евший преподобно-мученице Галштгоне моли Бош о паса.
Въ томъ же храм*, на правой сторон*, прямо противъ раки Пренод. Галактшна, находится рака съ остан
ками мощей ев- бмиовщшаю князя 1оасафа Камеискаю,
на коей возложенъ образъ угодника въ м*дной позоло
ченной риз* съ серебряными» 84 пробы в*ицомъ и двумя
серебр. клеймами; в*су въ в*пц* и клеймахъ 1 ф. 45 зол.
Надъ ракою металлическая с*нь одинаковаго рисунка,
какъ и надъ ракою Преи. Галашона; ио верхнему краю
с*ни надпись: святый блаьовпрный князь Joacatfia.

3.
Къ югу, въ четырехъ саженяхъ отъ Знаменской
церкви, нротнвъ алтаря ея, каменная осмиугольлая, въ
д1аметр* 2 саж. 2 аршина, готической архитектуры,
часовня надъ кладяземъ Нренодобнаго Галашона, по
строенная при архимандрит* Наеанаил* I, въ 186В г.
Внутри она украшена тремя большими писаными на
холст*, картинами, изображающими разный события изт,
жизни Пренод. Галашона.— Шатровая крыша на часовн* жел*зиая, выкрашенная ярыо, ув*нчанная пе(**) В ъ 1оаоафовскомъ придЬлФ. замФ.чателенъ предолтарнын икоиостасъ— весь изъ каррарскаго мрамора, устроен пый въ 1870 году пждивешемъ помФ.щицы Софьи Александровны ЗасЬцпой, въ намять мужа ея
Александра Павловича ЗасЬцкаго, скопчавгаагося въ 1870 году п ногребеннаго въ этомъ придал!;.
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большой главою н золочеными крестомъ; сверхъ сего,

у нижляго края крыши, но восьми угламъ часовни
устроены восемь малнхъ куноловъ, увйпчанныхъ кре
стами.
4. Къ северу отъ Знаменской церкви, въ 20-тн
саженяхъ отъ нея, корице?, настоятельсюш и братских»
ке.илш, двухэтажный, на lo-ist саженяхъ длины и 7-ми
ширины, перестроенный изъ стара го настоятельскаго
корпуса съ значительным ь расиространешемъ его въ
длину, ширину и вышину. Перестройка его начата
была въ 1872 году, а окончена въ 1884 году. Крыша
на корпус!'» железная, выкрашенная ярыо.
5. При св. воротахъ, но обк стороны ихъ ивиутри
монастыря пристроены къ оградной criiuJfi два низмен
ные одноэтажные корпуса, каждый па 7-ми сажен, дли
ны и около 4-хъ ширины, назначаемые часто для
братш, частно для служителей монастыря. При тЬхъ
же св. воротахъ, съ наружной ихъ стороны, по правую
сторону устроена часовня съ нисколькими внутри ея ико
нами и кружкою для ножертвовашй въ обитель отъ мимоходяншхъ боголюбцевъ.— Крыши на упомянуты хъ двухъ
малыхъ корнусахъ и надъ святыми воротами жел'Ьзныя.
0.
Къ северо-востоку отъ настоятельско-братскаго
корпуса— каменныя, въ одной связи, разный хозяйст
венных построит, на 21-й сажени длины, какъ-то: анбаръ для хранешя нрипасовъ, конюшни, каретпикъ и
иогребъ. Строены въ 1875 и частно въ 1883 годахъ,
крыты желйзомъ,
В. Изъ дер ев я н н ых ъ построекъ въ настоящее
время сущетсвуетъ въ моиаетыр'Ь только баня на каменпомъ фундамент^, крытая желЬзомъ, находящаяся при
ирудг1>, 60-ти саженяхъ къ югу отъ настоятельскаго кор
пуса.—
IV.
МОНАСТЫРСШ УГОДЬЯ.
Угодья Сиасокамоискаго Духова монастыря состо-
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ятъ изъ с'Ьиокосныхъ дачъ, мукомольной водяной мель
ницы и рыбной ловли.
1. Стпокосныха Отъ семь, нодъ назвашемъ: ЗмМца,
Оголбена, Марковка, Сусолиха, Рябчиха, Говоровская
и Забережнца: он* находятся въ вологодскомъ и грязовецкомъ у*здахъ и заключаютъ въ себ* земли сено
косной и л*сонорос1пей всего 65 десятинъ. Отдаются
въ арендное содержаше н нриносятъ въ годъ до 150 руб.
Планы и межевыя книги на нихъ имеются и хранятся
въ монастырской ризниц!;, кром* дачи Столбены, на
которую межевой книги Him,.
2. Мукомольная водяная мельница— in, грязовецкомч,
у*зд*, на р*к* Комел1;, въ 25 верстахъ отъ монастыря;
отдается въ арендное содержаше и приносить доходу
около 80 рублей въ годъ. Планъ и межевая книга на
оную имеются.
>5. Рыбная ловля, называемая Кековское озеро, на
ходится вологодскаго у*зда вт» Окольной Сухон*, разстояшемъ отъ монастыря въ 35 верстахъ. По отдален
ности отъ монастыря, она также отдается въ арендное
содержаше и приносить въ настоящее время по 35 руб.
въ годъ. Планъ на это озеро и межевая книга хра
нятся въ ризниц* мопастырской. Какъ мельница, такт,
и рыбная ловля отведены монастырю въ 1799 году.
У.
СОДЕРЖА!НЕ МОНАСТЫРЯ, НАСТОЯТЕЛЬСТВО, ОТЛИЧ1Е
И СТЕПЕНЬ.
По разнымъ монастырскимъ заппскамъ известно,
что съ 1652 но 1689 годъ даны были вологодским!,
таможеннымъ головамъ и воеводамъ сл*дуюния царсмя
грамоты:

1.
Грамота великаго государя царя и великаг
князя Алексея Михайловича на Вологду таможенному
голов* Артемш Оконнишникову съ товарищи о выдач*
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на 160 (1652) годъ Духова монастыря игумену 1осифу
съ брат1ею, двадцати двумъ челов*камъ, ржи и денегъ
но рублю человеку. Писана въ томъ же 7160 году, за
принисью дьяка Андрея Немирова.
2. Грамота царя Алексея Михайловича таможен
ному голов!'» Грязному-Комарову съ товарищи о выдач*
на 167 (1659) годъ въ Духовъ монастырь въ церковь,
на церковньтя потребы, воску, ладону и прочего по
нрежнимъ грамотамъ. Писана 7167 г. марта въ 30 день,
за приписыо дьяка Дмитр1я Шубина.
3. Грамота царя Алексея Михайловича таможен
ному голов* Грязному-Комарову и ц*ловалышкомъ о
выдач* строителю Духода монастыря 1осифу съ браTiero, на двадцать на два брата, по прежнимъ грамотамъ, по два рубля челов*ку, да по дв* четверти ржи,
овса по тому жъ; а на 167 годъ, на одннъ, дать по
три рубля человеку. Писана въ март* 7167 года, за
нриписью дьяка Ведора Шубина.
4. Грамота царя Алекс*я Михайловича таможен
ному голов* Первому-Михайлову съ товарищи о вы
дач* на 168 (1660) годъ строителю 1осифу събрат1ею,
двадцати двумъ челов*камъ, по два рубля на годъ,
хл*ба— ржи по дв* четверти, овса но тому жъ. Писа
на 7168 года генваря въ 21 день, за нриписью дьяка
Дмитр1я Шубина.
5. Грамота царя Алекс*я Михайловича воевод*
Никит* Константиновичу Стрешневу и дьяку Алекс*ю
Чистого о выдач* изъ вологодскихъ таможенныхъ доходовъ на 170 (1662) годъ по три пуда воску, ладану
но иуду, вина церковиаго по три ведра, по три чет
верти пшеницы на просфоры и по три иуда соли; а
строителю 1осифу съ брайею, двадцати двумъ челов*камъ, денегъ но два рубли, ржи но дв* четверти, овса
по тому жъ челов*ку. Писана 7170 года,
въ 15
день, за нринисыо дьяка Дмитр1я Шубина
6. Грамота царя Алекс*я Михайловича таможенно
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му голой); Макарыо Чадону с ь товарищи о выдач* на
180 (1072) годъ въ Духовъ монастырь въ доркоиь и
мопахамъ жалованья но прежнимъ грамотамъ. Писана
7180 года, августа къ девятый день; за нриписью
дьяка Якова Поздншева.
7. Грамота царя Оеодора Алексеевича на Вологду
таможенному голов* Мартьяну Мануйлову ст. товарищи
о выдач* игумену- Сергио съ браиЧчо, двадцати двумъ
челов*камъ, на 185 (1677) годъ жалованья нротивъ
нрежняго указу и грамоты 168 t1(НИ)) года денегъ но
два рубля, хл*ба— ржи по дв* чегверти, овса ио тому
жъ человеку; также и на церковь воску, ладану, вина
церковиаго и на просфоры пшеницы и соли. Писана
7185 года, мая въ 4 день, за нриписыо дьяка Василья
Бобшнша.
8. Грамота великихъ государей царей и великихъ
князей Гоаннп Алекс*евича и Петра Алекс*евича, на
Вологду, воевод* 1еву Демидовичу Голохвастову да дьяку
Никит* Зажарскому, о выдач* Духова монастыря игу
мену Cepriro съ брайею, 22-мъ челов*камъ, руги но
два рубля,, да хл*ба— ржи но дв* четверти, овса ио
тому жъ; да церкви воску три пуда, ладану пудъ,
вина церковиаго три ведра, пшеницы на просфоры три
четверти, соли три пуда. Нисана 7191 (1683) года, мар
та въ 30 день, за прнннсыо дьяка Никиты Полунина.
9. Указъ царей loaium Алексеевича п Петра Алек
сеевича, вологодскому таможенному голов* Семену
Рыбникову съ товарищи о выдач* игумену Oepriio съ
бра'пею, 22-мъ чслов*кам1, ]>уги но два рубли чело
веку, хл*ба— ржи ио дв* четверти, овса но тому жъ.
Писанъ 7197 (1(589) года, марта въ 30 день, за под
писью дьяка Ивана Казаринова.
Изъ этихъ грамотъ видно, что настоятелями Свя
тодухова монастыря въ прежнее время были сперва
стоители, а нотомъ игумены, и на содержан1е ихъ съ
братхею, равно какъ и на церковння потребы, ежегод
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но выдавалась руга пзъ вологодскихъ таможенныхъ
доходовъ. По духовпымъ штатаиъ 2(> фвнраля 1764 г.,
этотъ монастырь, какъ бозвотчинный, ire вошедъ въ
штатное ноложеше н оставлен!» на сноемъ содержанi н;
а въ 177о году, поел* пожара истребившаго Спасокаменшй монастырь, бывппй на остров* Кубепскаго озе
ра, указомт, изъ св. синода предписано погорйвшш
Снасокамепсюй монастырь упраздппть, а бывшихъ въ
немъ настоятеля и монашсствующнхъ, также ризницу
и церковную утварь иеревесть въ вологодскгй Святодуховсюй монастырь, которому и именоваться т*мъ
звамемъ, какимъ упраздненный монастырь въ штатахъ
1764 г. наиечатанъ, и быть ему но всемъ на томъ же
содержант и жалованье, какое прежнему Сиасокаменскому монастырю въ штатахъ положено.
См. „Дойшннпг-' m,

k o h ii/ I;

омисшмя.

Высочайпшмъ указомъ, даннымъ ‘ стг:1 синоду 18
декабря 17(.)7 года, дозволено было по губерпякнмъ и
другимъ знатнМпгамъ городамъ, гд* имеются монас
тыри третьяго класса по усмотрено его, для благол*nifl церковнаго служешя, вместо игуменовъ посвящать
архимандритовъ, съ т1;мт. только, чтобы они остава
лись па ноложепныхъ но штатамъ игуменскихъ окла
дах!,; а отъ св. синода разрешено употреблять имъ
мантш камлотовыя безъ скрижалей. На этомъ оснонанin
преосвященный ЛрсенШ, енисконъ вологодшй и устюжшй, въ донесенш своемъ отъ 1_ марта 1798 года,
просилъ свят'Ьйпйй синодъ объ учреждении въ Спасокаменскомъ монастыр* архнмаидрпг. „потому что втораго класса Онасоприлуцюй монастырь отъ губерпскаго
города Вологды хотя имеется и не въ дальнем!, разстоянш, но въ у*зд* и за р*кою Вологдою, чрезъ ко
торую въ вешне время, по вскрытш льда, по неностройк* вскорости мостовъ, иере*здъ бываетъ только
пешеходной, да и дорога кгь оному монастырю состоитъ
лугами немощеная жъ, и весною и осенью весьма гряз
ная; за каковыми обстоятельствами въ знаменитые
праздники и высокоторжественные дни къ служенно съ
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съ архгереемъ архимандриту въ соборъ пргЬзду иметь
и не можно.“ Это нредставлете нреосвященнаго утвер
ждено синодальнымъ опрел.елешемъ, состоявшимся 23
августа, о чемъ и указъ къ нему поеланъ 10 сентября
того же года.
По новымъ штатамъ моиастырей еиарх]алы1аго
ведомства, получашщихъ содержаше отъ казны, СпасокаменскШ монастырь считается двадцать третьимъ меж
ду третьеклассными.

п.
ДОСТОПАМЯ ТН ЫЯ 11РОMCII1ЕСТВIЯ.
Изъ достопамятньтхъ
известны следующая:

происшес'шй

монастыря

1.
Перенесете въ оный мощей святаго благовернаго князя 1оасафа, каменскаго чудотворца.— Святый
1оасафъ, въ Mipe Андрей Димитр1евичъ былъ сынъ Заозерскаго князя Димитр1я Васильевича Менынаго и
княгини Марш, внукъ князя Василья Васильевича Ярославскаго. Съ семи л*тъ началъ онъ свое учеше въ
доме благочестивыхъ родителей и, навыкнувъ познашю книжнаго писашя, любилъ упражняться въ чтеши
и разумеши слова Бож1я; погружаясь въ любовъ учешя и входя въ глубину мыслей Божественныхъ, онъ,
по выражение жизнеописателя (*), обреталъ бисеръ ра_____ (*) Жнтче н подвиги прв1годобваго отца нашего князя 1оасафа, каменскаго чудотворца, BMtcrl; съ чудесами его, также Похвала преподоб
ному отцу вашему князю Тоасафу, новому чудотворцу.^шшсаньГвъ концй X V сто л М я, какъ можно внд-Ьть изъ слЪдующихъ словт. самого пи
сателя въ конц'б Ж и т : «Се уже л. fi!)85 (1477) минувшу, по преставлеnin святаго (жизнь и чудеса его) ни отъ кого же преиисана бшца. И
вн д1?въ cia никимже брегома, зело возбол1;зповахъ, яко таковаго святаго
велнкаго отца, паче же и чудотворца, чудное пребыван1е забвешл глуби
ною покровенно будетъ; и со тщ атемъ въ cie д'Ъло произыдохъ отъ
любве еже ко святому, и отъ многихъ малая елико возмогохъ достигнут»,
и многими^ лЬты умолчанная со ирнлсжатемъ сочетовая, яко худъ и
малъ Н'Ьый даръ, писашемъ слово иоложихъ» — В ъ другомъ мЪст}) жнзиеоцисатель говорить, что при составлешн ш т х пр. 1оасафа, онъ поль
зовался сказашемъ старца Паин’я Ярославова, составленными по памяти
уже лосл$ пожара Спасокамеискаго монастыря и записками нензв'Ьстнаго
автора,
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зума и нризывалъ на себя богатство благости Боялей;
всегда отличался кротостш и тихостш, и удалялся
отъ игръ, свойствелныхъ его возрасту. Не чувствуя
привязанности ни къ чему м1рскому, юный князь рано
обнаружилъ особенное расноложеше къ монашеству;
но, повинуясь вол* родителей, иротивъ собственнаго
желашя встуиилъ въ бракъ съ дочерью киязя Ивана
Д*я (*). Черезъ годъ лишившись супруги, а вскор*
зат*мъ и родителей, решился онъ исполнить свое дав
нее жела!пе и удалился въ Снасокаменшй монастырь,
бывний на остров* Кубенскаго озера; тамъ отъ игу
мена Kacciana нринялъ пострижете и нареченъ Ioacaфомъ. (**) Новый инокъ поручень надзору и понечеiiiro благочестпваго старца Fpuropin; самъ игуменъ
Kacciairb нер*дко ириходилъ бес*довать съ нимъ и
утверждалъ его на трудномъ поприщ* жизни иночес
кой. Нодъ руководствомъ сихъ онытныхъ наставниковъ
1оасафъ иреусл*валъ въ богоугодной жизни и— сд*лался образцемъ для иноковъ спасокаменскихъ. Прошло
пять л*тъ съ т*хъ пор ь, какъ онъ сокрылся отъ Mipa
нодъ кровь святой обители; насталъ праздникъ Рож
дества Нресвятыя Богородицы: но по причин* болЬзни
и лзпеможетя силъ, преподобный 1оасафъ не могъ
самъ идти въ церковь и нросилъ отвести себя къ бо(*) Составитель книги: „История. сказашя о жизни святыхъ, под
визавшихся вь Вологодской eiiapxin“ , евлщ. (ныне iep 0 M0 naxb) 1оаннъ
ВФрюжск 1Й, опровергает?. изв(.ст1е о женитьбе князя Андрея и на оенованш „Родословной книги“ (стран. 58 149, 232—234) утверждаетъ, что
князь Андрей умерь холостымъ, а женатъ былъ на дочери Ивана ДЪя
стар mi й брать его Симеонъ (стран. 308, иодерочн. примЬч.).
(**) По свидетельству Снасокаменскаго летописца, „пршде къ игу, мену Kacciany благоверный князь Андрей, кнлже Димитр]евъ сынъ, За1osepcKiii 12-тн летъ иострищися; игуменъ же Каспанъ постриже его н
'нарече имя ему 1оасафъ.“ Йзъ этого видно, что князь Андрей вступилъ
1въ бракъ лЬть десяти илн ио крайней Mf.pt., не позже одиннадцати. Слу
чай такой ранней женитьбы не единственный: пзъ летописей известно,
что княжеск 1е браки не р£дко устраивались съ самой ранней молодости
жениха и нев'Ьсты, иреимуществепно родителями ихъ; нанрим. въ 1181г.
Святославъ Игоревичъ десяти л Ьтъ женатъ на дочери Рюрика Ростиславича: въ 1196 г. Константин!. Всеволодовичъ женатъ былъ отцомъ десяти
же летъ; въ 1187 г. четырнадцатнл^тши Ростиславъ Рюриковлчъ ж ен атъ
отдемъ на восьмил^тней дочери в. кн. Всеволода суздальскагб.:-См. По
год. ИзслЬдов. т. V II. М. 1856 г. стран. 455—45?, гд-Ь указаны и друпе
случаи.—
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жествсиной лигу prin; здесь опт» причастился снятых']»
п животворящихъ Христовыхъ Таннъ и простился со
вс*мн. Черезъ два дня онъ пригласил'!» въ свою келлио
игумепа Kacciana съ некоторыми изъ братш и, но совершети обычпаго келейнаго правила, еще молитв*
во усп*хъ его сущей, мирно скончался, въ 10-й день
сентября, 24-хъ л*тъ отт» роду. Мощи его положены
были въ монастырской деревянной церкви Уснешя
Пресвятыя Богородицы, на правой сторон*, и просла
вились чудесами; он* много л*тъ зримы были нетлен
ными. Въ 1472 году, сентября 3 дня, когда монастырь
Спасокамсишй весь выгор*лъ, остатки мощей нреподобнаго Хоасафа собраны были старцемъ Мартпманомъ
вт» ковчегъ и положены подъ престолъ; иосл* того
часть ихъ заделана вт» т])инядный к])естъ, обложенный
серебромъ; а 10 ионя 1050 года, по благословенш нреосвященнаго Маркелла, apxieiincKoiia вологодскаго и
великопермскаго, при спасокаменскомт» архимандрит*
Маркелл* же, остатки мощей положены въ гробницу,
устроенную въ соборной каменной Преображенской
церкви у южныхъ врата, протнвъ щ»аваго клироса, а
на гробницу возложенъ былъ и крсстъ съ его же мо
щами. Наконецъ, поел* пожара, вспыхнувшаго въ монастыр* 24 1голя 1774 года, мощи святаго благов*рнаго князя 1оасафа, спасенные отъ пламени, взяты
оттуда въ гробнице и въ сопровожденш одного iepoномаха и одного 1ерод1акопа съ кадиломъ, перенесены
вт» вологодшй Духовъ монастырь; зд*сь съ подобаю
щею чест!ю внесены вт» соборную церковь, Сошеств1я
Святаго Духа и поставлены близь ст*ны за правымъ
клиросомъ. Въ этой церкви находились они до 1807
года, въ которомъ 27 ноября, въ день освящешя хра
ма во имя преподобнаго Галашона въ нижнемъ этаж*
новоиостроенной Знаменской церкви, были торжествен
но перенесены въ этотъ «храмъ и поставлены, для пос
тоянная зд*сь пребывашя, на южной сторон* храма,
прямо нротивъ раки преподобнаго Галашона.
(■м.

I
»•
, , Д о б а 1и с ( п я “ в г

kohu,Ii oniicaififi.
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2. HocIiiueHie монастыря блаженныя памяти государемъ нмиераторомъ Александромъ 1-мъ, 16 октября
1824 года К го Величество изволилъ посетить монас
тырь нередъ вечернею. Предъ пходомт. въ монастыр
скую соборную церковь, Онъ встр*ченъ былъ настоятелемъ монастыря съ животворящимъ крестомъ и свя
той водою; потомъ нос1.тплъ об* церкви и, приложив
шись къ ракамъ святыхъ— благов*рнаго князя Гоасафа
и нренодобномученика Галашона, изволилъ осмотреть
м*сто иогребешя бившаго вологодскаго, архангельскаго и олонецка!’о генералъ-губернатора А. 0 Клокачева (*).
3. Пос*щете монастыря Его Императорскимъ Высочествомъ, Великимъ Княземъ Ллешемъ Александровичемъ, во время проезда его чрезъ Вологду въ Архан
гельску 18 1юня, 1870 года. Прибывъ въ монастырь
въ иятомъ часу но полудни, АвгустМнпй Путешествешшкъ встр*ченъ былъ настоятелемъ и брайею и, по
встунлеш'и въ храмъ, прикладывался къ ракамъ св.
угодниковъ обители— нренодобнаго Галашона и благов*рнаго князя Гоасафа.
П1.
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ.
Поел* ноклонемя мощамъ святыхъ угодниковъ,
иочивающихъ въ Снасокаменскомъ Духов* монастыр*,
посетители обращаютъ внимаше на монастырсюя до
стопримечательности. Таковы.

1. Въ церкви преподобнаго Галактюна.
При рак* сего нренодобнаго:
а)
жел*зныя вериги, соединенный съ одной сторо
ны такимъ же аналавомъ, а съ другой крестомъ; на
аналав* выр*зана надпись: рабъ Божш Гавриле во имя
(*) Онъ погребент. въ паперти соборной церкви С о ш е с т я Святаго
Духа. Надъ гробомъ его находится следующая вадппсь: „Генералъ-Гу®еРааторъ Внце-Адмнралъ Алексей Федотовичь Клокачевъ скончался
1Н23 года ген варя 2 дна на 55-мъ году отъ рождешя“ .
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Отца и Сына и Святаго Духа обмцался если терпи,ти
до конца.
б) тона Знамешя Божьей Матери. Но краямъ ико
ны изображены святые: съ правой стороны вверху
иреподобный Яетръ Аоонсый; внизу мученикъ 1акопъ
Персянинъ; съ л*вон вверху— преподобный Макарш,
внизу великомученикъ Георпй. В*нцы на Ноапей Ма
тери и Сиасител* сребропозлащенные, безъ пробы, в*сомъ въ 743Д золотника; риза и возглав1е Божьей Ма
тери низаны крупнымъ жемчугомъ по золотому фризу;
края омофора, рукава одежды и риза Спасителя мелкикъ, а среднпкъ омофора среднимъ жемчугомъ; три
звезды, возглав1е и омофоръ на Божьей Матери и ннзъ
ризы украшены разноцветными ставками. Нокругъ ри
зы окладъ серебряный, позолоченый, в*сомъ въ 2 ф.
29 зол. На оклад* вырезана надпись: „Образъ Пресви„тыя Богородицы, мерою и нодоб1емъ противъ чудо„творнаго, что въ Новгород*, нисаниый 1776 года Ген„варя м*сяца. 2 ф. 29 зол“
При рак* св. благов. князя 1оасафа:
в) Икона Бож кй Матери, именуемая Толе кот. На
ней серебряная, чеканная риза, в*сомъ въ 5 ф. 88 з ,
съ сл*дующею надписью въ овальномъ клейм* на ниж
ней части оклада: „Снисанъ сей святый образъ съ иод„линнаго чудотворнаго образа Пресвятыя Богородицы,
„нарпцаемаго Т о л с т явлеши и праздновали! того
„целбоноснаго образа Августа 8 день, явися Толсюя
„образъ Трифану, apxieuucKony ростовскому и ярослав
ском у въ л*то 6822 году1!— Къ чеканному в*нцу этой
иконы прид*ланъ меньшей величины нрор*зной в*нецъ, украшенный жемчугомъ и камнями; въ оеобьтхъ
кожушкахъ его одинъ саифиръ, 2 крупныхт» и 5 мелкихъ аметистовъ, одинъ большой тяжелов*съ, 4 большихъ и 80 мелкихъ брилл1аптовъ и 18 жемчужинъ.
Икона эта пожертвована въ монастырь дочерью статск.
сов*тника Варварой Васил. Березниковои, которая и
погребена въ этомъ же монастыре.
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2. Въ церкви Знамешя Преев. Богородицы.
На двухъ особо устроениыхъ налояхъ за стекломъ:
а) два разные деревянные креста, одинъ изъ нихъ
съ ушкомъ;
б) четыре рмные складни —двои костяные и двои
деревянные; изъ иосл'Ьднихъ одни четвероугольные, а
друпе круглые;
в) шесть небольших!, ртныхъ образовь, изъ коихъ
одинъ деревянный, три костяные, и два каменные;
последив съ нзображешями св. Николая и Евстаф]я
Плакиды, замечательны но старинной работе;
г) престъ сребронослащенный, равноконечный, съ
колечкомъ, весомъ въ 74 зол. На левой стороне его,
разделенной продольными и поперечными чертами на
20 клеточекъ, вырезаны надписи хранящихся въ немъ
частицъ св. мощей; вкладъ действ, стат. сов. Анны
Андр. Пушкиной;
д) три четвероугольиые небольппе серебряные ков-'
чежца, съ сокрытыми внутри ихъ частями св. мощей,
числомъ во всехъ 23;
е) семь, разной величины п формы, серебряныхъ
крестовъ, съ частями св. мощей и другихъ свящепныхъ
предметов!..
Въ той же Знаменской церкви замечательны:
. ж) огромное Распяппе, писанное по дереву масля
ными красками академиком!, 11. С. Тгоринымъ; вышина
Распято! и съ тумбою около двухъ саженъ, ценность
—150 руб.; пожертвовано въ 1873 году вологодскою
помещицею Павлою Басил. Зубовой;
3)
икона Божьей Матери „Избавительницы*4, пи
санная на кипарисной деке, вышин. 1а/а» ширины 1
аршпнъ. Венцы на Боллей Матери и Богомладенце
серебряные позолочены, цениосшо въ 60 рублей. На
оборотной стороне иконы надпись: „икона cia писана
».и освящена на св. гор* Аеонской, въ Русском!, св.
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„великомученика Пантелеймона монастыре, отъ коего
,,и послана въ Вологодшй Спасокаменный Духовъ мо„настырь архимандриту Наоанаилу съ богоспасаемою
„браиею, въ благословеше и благодатную помощь,
„покровъ и засту wienie вс*мъ съ в*рою и любовно
>,приО'Ьгаюишмъ къ всеблагой Владычиц); дпра. и умиль5,но молящимся къ Ней предъ нречистымъ Ея образомъ.
’,1875 года*i
и) икона св. великомученика и целителя Пантеле
ймона, писанная на Леон* на кипарисной дек*; выши
ною 1 арш.; шириною 3Д арш.; пожертвована въ 187И
году гражданиномъ г. Елабуги вятск. губ. Евмешемъ
Пантелеймонов. Морехинымъ

3. Въ монастырской ризниц*:
а) Потиръ серебряный съ позолотою по м*стамъ.
На верхней части его изображены: Спаситель, 1>ожк
Матерь и 1оаннъ Предтеча, но сторонамъ нхъ архан
гелы Михаилъ и Гавршгь, дал*е— апостолы Петръ и
Павелъ, съ надписями: ,, о a rio c петръ о a rio c павел“ ;
на задней сторон* Херувимъ Внизу эгихъ изображеHifl, на верхней же части потира слова Спасителя:
„шите отъ нея вси се есть кровь моя новаго зав*та,
„яже за вы за многы изливаема во оставлеше гр*ховъ,
„аминь, аминь“ . На поддон* потира надпись: „зд*ланъ
„бысть сш потыръ цовел*шемъ благов*рнаго князя
„Андр*я Васильевича Меньшего вологоцкого“ .
б) Дискосъ серебряный съ позолотою же но м*стамъ.
На немъ въ средин* изображен!» потиръ и въ пемъ
лежашдй Гисусъ Христосъ; правая рука Его представ
лена благословляющею, а л*вая простертою на л*вое
кол*но; надъ потиромъ— зв*здицаг а но сторонамъ два
ангела съ рипидами; падь ними надпись: „святш ангели Господни“ . По краямъ слова: „се агнецъ БожШ
вземляй грехи всего мира“ .
г)
Звп>здица серебряная также съ позолотою.
верху ея изображенъ нерукотворенный образъ Спаси
теля, а на дугахъ два херувима и два серафима.

Н
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д) Потире серебряный нозолоченый, у котораго на
части изображены— съ одной стороны Спаси
тель, Божш Матерь и Хоаннъ Предтеча, с/г» другой—
крестъ Господень, съ обычными надписями. Между си
ми изобразившими слова: „т*ло Христово прхпмете, ис
точника бесмертънаго вкусите, аллилуиа“ .— На ниж
ней части сего нотира надпись въ двухъ строкахъ:
„л*та 7162 году, февраля въ 8 день, сие сосуды среб,,реные даны вкладу въ домъ всемилостиваго Спаса
,,въ каменной монастырь боярина Михаила Михаило„вича ио слуге ево но Даниле Матвееве Назухине“ .
е) Складная круглая папайя серебряная съ позо
лотою и чернетью, въ ддаметр* два съ п о л о ви н о й
вершка. На внешней сторон* ея, или крынтк*, наклад
ной вольящатый кругъ съ изображешемъ Вознесет я
Госиодня, вокругь котораго тропарь: „вознесеся въ
„слав* Хе Бе нашь радость створи ученикомь сво1мъ
„об*тованыемъ ста го дха зв*щеся имъ блгевньемъ як...“ .
Выше тропаря, по краямъ крышки, изображены: вверху
серафимъ, съ правой стороны Василш Ведший, внизу
ГригорШ Богословъ, съ левой стороны— Хоалиъ Златоустъ. Внутри iianarin на одной (верхней) половин*
изображена святая Троица въ вид* трехъ ангеловъ; а
вокругь ея по краямъ тропарь: „блгнъ iecu Хе Бе
„нашь нвлш ловца премудры,я иославъ имъ дхъ стыи
т*ми улови вселе.—На другой половин* - Знамеше
1>ож1ей Матеря и вокругь его ио краямъ слова: „чест„н*йшю херувнмъ и славн*йшю во истиньну серафимъ
„безо истл*нна“ .— На серебряномъ ушк*
нанагш,
въ которое продевалась ц*почка для ношешя на ше*,
озображенъ нерукотворенный образ'ь Снасителя.— 1>*су
въ напагш 1 фунтъ 2 золотника (*).
верхней

(*) Рисунки этой inuiariii и oimcaiiie ея были доставлены мною вт.
18(>0 году вь О.Пбургъ, въ Императорское Археологическое Общество и
напечатаны во 2 том^ Изв11спй этого Общества (1801 г. вынускъ 1), ст>
нрнмЬчашлми къ ннмъ двухъ нзв'Ьстныхъ русскихъ археологовъ И. И.
Срезневскаго и [Г. И. Саяваитова. Г. Срезневский, основывалсь на ночерК’Ь буквъ и нравонисашн тропарей на ианапи, относить устройство ел
Kl>X IV в!;ку; г. Савваитовь, обращал вш иш йе на назначение нанаг1й по
добной величины и устройства, говорить, что out. назывались „артосны-
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ж) Напрестольный крестъ сребропозлащеняый че* канной работы, съ м*дною нозолоченою рукояткою. На
нижней сторон* его шесть клеймъ съ подписями хра
нящихся въ н8мъ мощей и другихъ святынь. IV],су въ
крест* и съ т*мъ, что находится въ немъ, 2 ф 45 з.
з) Напрестольный крестъ серебряный чеканный,
съ облинявшею позолотою, вегт й . На нижней сторон*
его девять клеймъ, съ надписями положенных'!» вгь
немъ мощей. На рукоятк* надпись: ,л*та 7204 г. Ген„варя въ 15 д. при архимандрит* Ioacaoe з братиею
„се чтный кртъ далъ вкладомъ в домъ всемилостиваго
„спаса въ каменной мнтрь Григореи навловъ, по своей
„души и по родителехъ своихъ“ . В*су въ немъ 1 ф.
60у2 зол.
и) Напрестольный крестъ серебряный съ позоло
тою, в*сомъ въ 767-2 зол., съ подписью на л*вой сто
рон*: „л*та 7154 году мца siaia въ день святаго му
ченика василиска, зданъ си крестъ сребряной позла„щенъ отъ игумена юсифа духовпаго пастыря и со„вергаенъ си крестъ животворящи своими депгами ки„лейными а не монастырскими41.

i)
Нанрестолышй крестъ— сребропозлащенный ч
канный, в*сомъ въ 68У2 зол., ст. подписью на л*вой
сторон*: „л*та 7170 году м*сяца марта въ 25 д. ио„ложилъ cei крестъ вкладу въ мнрь всемилостивому
„спасу и нрпбном) князю асаоу царевичу тчйже оби
тели архимарит. ееросимъ11.—
к) Серебряное блюдо, по средин* котораго нерукотворенный образъ Спасителя, а но краямъ надпись:
мн“ , потому что на нихъ полагался освященный хлЬбъ или просфора при
совершенш „чина панапн11; назывались еще, если нм'Ьли ушко, „вратными“ (т. е. носимыми на вороту), или „путными1* (т. е. дорожными), пото
му что употреблялись для хранешя зинаспыхъ св. даровъ, которые бра
ли съ собою духовныя власти, отправляясь въ путь, особенно дальшй.—
Панапя эта поступила въ Духовъ монастырь, вмФ.сгЬ съ другимъ дерковнымъ имушествомъ, изъ упраздненная древняго Спасокаменскаго на Кубеискомъ озерЬ монастыря и упоминается въ описи этого монастыря 1(>7()
года (см. Опис. Спасокаменн. что па Кубеиск. o.-ieph монастыря 1871 го
да, стран. 43.). Н. С— въ.—
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„блюдо нодъ дору в црквь преображение га и ба снса
’’нашего иса ха на каменное сделано быеть пойел*1пемъ кнзя андр'Ья Васильевича меншого л*та 7087-го“ .
В*су въ этомъ блюд* 1 ф. 22 зол.
л) Старинная архимандричья шапка, древней фор
мы, шитая золотомъ и серебромъ съ блестками, съ образомъ Знамешя иресвятыя Богородицы на верху и
съ четырьмя херувимами по сторонамъ.
м) Старшшыя же поручи, золотой объяри, низанныя жемчугомъ и украшенныя сребропозлащенными
дробницами и финифтью; у каждой поручи но четыре
И 0 Г О Н К И . о , | _ ,,Д ( и ы ! и < ‘ П ц | “ . иг» к о н ц ’Ь oiiHcaiiin.

VIII.
СИИСОКЪ НАСТОЯТЕЛЕЙ.
Въ ряду настоятелей Спасокаменскаго Духова мо
настыря первое м*сто принадлежать преподобному ГЛ.1АКТЮНУ, который устроетемъ для себя келл^й на
избранномъ м*ст* положилъ начало обители.
Поел* него известны:
ЮАННИШЙ, строитель, о которомъ говорится въ
царской грамот*, данной вологодскому и великоперм
скому арх1епископу Варлааму 18 1юля 1042 года (*),
ЮАСАФЪ, строитель же, упоминается въ 1646 г.
ГОСИФЪ 1^ игуменъ, значится въ 1652 году (**).
ЮСИФЪ И, строитель, изв*стенъ съ 1654 по 1064
годъ (***).
И г у м е н ы:

СЕ1Т1Й значится въ грамотахъ 1677, 1683 и 1689
годовъ (****).
ЮАКИМЪ, упоминается поел* Серия.
АВРААМШ, упом. 1691 по 1701 г. Этотъ игуменъ
иосылалъ въ 1691 году narpiapxy Адр1ану челобит(* ) См. Прил. 1-е.
(**) См. главу У сего оиисашя.
<***) Тамъ же.
(* * * * ) Тамъ же.
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ную, въ которой между прочимъ иисалъ: „яко просмша внутрь и окрестъ Вологды града чудесьт препо
добный отецъ Герасимъ и преподобный Галакттонъ н
ИгнатШ, и мощи ихъ нетленны, и чудеса сотворягатъ
недугующимъ миогая“ .
МОИСЕЙ, упоминается въ 1707 и 1710 годахъ.
ЮИЛЬ I, значится въ 1710 и 1711 годахъ.
ВАРЛААМЪ I, въ 1713— 1719 годахъ.
ЮИЛЬ II съ 1720 по 1725 годъ.
СИМОНЬ I, въ 1720 году нострижскъ въ монаше
ство въ эгомъ же монастырь изъ священниковъ Воло
годской Николаевской церкви, что во Владычней сло
боде; въ 1721 году произведешь во игумена; пастоятелемъ монастыря былъ съ 1725 по 1735 годъ.
ВАРЛААМЪ II, съ 1735 года; а въ 1738 году неремещенъ въ СнасонуромскШ монастырь.
СЕРАШОНЪ съ 1738 но 1740 годъ.
ГЕРМАИЪ съ 1741 по 1746 годъ.
ГАЛАКТГОНЪ, съ 6 сентября 1746 года; а въ 17-33
году уволенъ на покой въ Кирилловъ-Новоезершй мо
настырь.
СИМОНЪ II, съ 20 октября 1753 г. но 1756 г.
ПАВЕЛЪ, съ 26 октября 1756 г.; а 6 февраля 1758
г. цэдемещенъ въ Николаевшй Озершй монастырь.
ВАРЛААМЪ III, переведенъ изъ настоятелей Алек
сандрова Куштскаго монастыря 12 февраля 1758 года.
МИХАИЛЪ известенъ въ 1767— 1769 г.г.
ГАВРШЛЪ I, съ 19 февраля 1770 но ноябрь 1773 г.
МАРКЕЛЛЪ, строитель, управлялъ монастыремъ съ
22 ноября 1773 г. по 1775 годъ.
МЕЛХИСЕДЕКЪ I, архимандритъ, переведенъ сюда,
вместе съ брайею и штатомъ погоревшаго Спасокаменскаго монастыря въ 1775 году (*), былъ но 12 де
кабря 1782 года.
ДОСИОЕЙ, игуменъ, сперва вице*директоръ, а иотомъ ректоръ вологодской семинарш, съ 16 декабря
1782 г. по 4 декабря 1794 года.
(* ) См. Прилож. 2-е.
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Архимандриты:
ЛНГУСТЪ ЛЛБКНСК1Й (1794— 1800) нроизведенъ
изъ крестовыхъ iepoMOiiaxoB'b вологодскаго apxiepeftскнго дома въ игумена сего монастыря I декабря 1791
года; а но учреждены зд!;сь архимандры, въ 1798 го
ду октября 1 дня возведенъ на степень архимандрита
и въ 1800 году нереведенъ настоятелемъ въ Павловъ
Обнорскгй монастырь.
АМВРОСГЙ I, ВКЩЕЗЕРОВЪ (1800 -1804) бывши
учителемъ Александроневской семинары, иостриженъ
въ монашество 25 марта 1797 года; 16 января 1800
г. нроизведенъ въ архимандрита Спасокаменскаго; 21
ноля 1804 г. нереведенъ въ Спасоирилуцйй монастырь;
виссл*дствы былъ еиискономъ въ ВяткЬ, наконецъ арxieiiHCKOHOM'b въ Тобольск*, гд* и скончался.
НКОКТИСТЪ ГРОМЦКВЪ, (съ 1804 но 1809 г.), а
иотомъ нерем*шенъ въ Антошевъ Краснохолмшй мо
настырь Тверской губерши.
ОКОФИЛАКТЪ НШРЯКВЪ, (1809— 1811); и?ъ пре
фектов!, ярославской семинары 22 мая 1809 г. постри
жешь въ монашество въ С.-Петербург*; 6 августа про
изведет, въ архимандрита въ ОиасокаменскШ мона
стырь; а 11 октября 1811 года нереведенъ въ Спасонрнлуцшй монастырь.
ГАВРШЛЪ РОЗАНОВЪ, (1811— 1814), изъ префектовъ костромской семинары въ 1811 г. октября 15
числа ностриженъ въ Александроневской лавр*, а 24
нроизведенъ въ архимандрита Спасокаменскаго мона
стыря; 2 декабря оиред*ленъ въ вологодскую семинарш
нрефектомъ и учителемъ философы; въ август* 1814
года нереведенъ въ СнаеоприлуцкШ монастырь и утвержденъ въ должности ректора и профессора богослоBi«; впосл*дствы былъ енискономъ Орловскимъ, apxiенископомъ Херсонскиит, и Таврпческимъ и наконецъ
apxieimcKonoM'b въ Твери, гд* на поко* и скончался.
АНТОШЙ ДОБРОТИНЪ, (1814— 1820), ИЗЪ нрефектовъ ярославской семинары, нроизведенъ въ архимапд-
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рита Спасокаменскаго монастыря, 14 августа 1814 г.
и онред1;ленъ инспектором'!, вологодской семинар!и и
профессором!, философш, а въ 1819 г. переведет, въ
ректоры иркутской семинарш.
ВИССАРЮН'Ь ВШПНКВСКГЙ, (1820— 1823), по окон
чат»! въ 1819 г. курса наукъ въ 0.-Петербургской
духовной академш, возведен!, на степень кандидата съ
ближайшим!, правомъ на степень магистра безъ новто])ительяаго исныташя и определен!» въ вологодскую
семинарно инспектором!, и нрофессоромъ философскихъ
наукъ. Въ 1820 голу, мая 17, произведен!, въ архи
мандрита и назначеиъ настоятелем!, Спасокаменскаго
монастыря; въ 1821 году января 13, возведен!, на сте
пень магистра; въ 182-3 году уволенъ отъ настоятель
ства и отправлен!, на жительство въ Соловецм’й монасты1^ь.
МЕЛХНОЕДЕКЪ И, ЗОЛоТПНШП, (1824— 1828), въ
1823 году, по окончан1и курса въ С.-Петербургской
духовной академш со степенью кандидата, определен!,
инспекторомъ вологодской семинарш и учнтелемъ фнлософскихъ наукъ; въ 1824 году посвященъ въ архи
мандрита въ Снасокаменсгпй монастырь; а въ копц'],
1828 г. назначенъ ректоромъ и учптелемъ богослов1л
въ псковскую ceMUHapiio; вносл'Ьдствш былъ енискономъ екатеринбургскимъ, внкар1емъ пермской enapxin
и т . этомъ cant, скончался въ 1845 году.
СОФОНШ СОКОЛЬСКШ, (1829— 1830), iepoMOiiax'b,
инснекторъ и профессор!, философш въ вологодской
семинарш, вступнлъ въ управлеше монастырем!, поел!’,
Мелхиседека въ 1829 году, а въ 1830 г. переведенъ
въ архангельскую семинарш; внослйдстшц былъ съ
1848 — 1855 г. настоятелемъ носольскихъ церквей въ
Коистантинопол'Ь н въ Рим!.; съ 18G3 г.— епископом!,
новомиргородскимъ, викар1емъ херсонской енархш и
наконецъ съ 1871 — епископомъ, а съ 1877 г. apxieuuскоиомъ туркестаитсклмъ, въ каковомъ сан* и скон
чался въ томъ же 1877 году.

ОКОФИЛЪ (1880— 1882 г.) архимандритъ; онред*лен'ь въ снасокаменшй монастырь въ 1830 г. изь брат
ства тверскаго Отроча монастыря, а въ 1832 г. по ука
зу Св. Сии ода отъ 14 декабря нереведенъ въ Могилев
скую euapxiio настоятелемъ заштатнаго Оршанскаго
монастыря.
АМВРОШЙ И ЛКБКДКИЪ, (1832— 1844 г.), архиман
дритъ; не1)еведенъ въ СиасокаменскШ монастырь изъ
настоятелей Оршанскаго монастыря въ 1832 году; а
17 ноября 1844 г. иерем*щенъ въ емоленскШ Троиций
третьеклассный монастырь.
НИКОЛАЙ БОГОСЛОВСКИ! (1845— 1850 г.); но окончан1н курса въ Московской духовной академш, онред*ленъ въ декабрь 183G года въ вологодскую семинаpiio инспектором!. и учителемъ философии въ 1842 г.
января 1, произведешь въ игумена; въ 1845 году, но
указу Св. Синода отъ 17 мая, назиаченъ настоятелемъ
Спасокаменскаго монастыря и нроизведенъ въ архи
мандрита; а въ 1850 г., по определенно Св. Синода
отъ 18 декабря, назначен!, смотрителемъ Борисогл*бскихъ духовныхъ училищъ и настоятелемъ Борисогл'Ьбскаго второкласснаго монастыря ярославской епарxiu, гд* и скончался ьъ март* 1851 года.
ДЮНИСП1 АННИ1ГСК1Й, (1850- 1862), изъ учителей
владмпрской семинарш и соборнихъ 1еромонаховъ
ставронипальиаго Донскаго монастыря, назиаченъ инснекторомъ и учителемъ вологодской семинарш и на
стоятелемъ Спасокаменскаго монастыря, съ возведешемъ
въ Ьанъ архимандрита, но тому же вышеупомянутому
определенно Св. Синода отъ 18 декабря 1850 года. Въ
1862 г., согласно нрошешю, указомъ Св. Синода отъ
14 февраля, уволенъ отъ должности настоятеля Снасокамеискаго монастыря и ном*щенъ на жительство въ
СнасопрнлуцкШ монастырь, гд* и скончался 81 марта
1868 года и ногребснъ въ томъ же монастыр*.
ПОЛШВКТЪ ПЯСКОВСК1Й, (1862— 1864), изъ архимандритовъ псковскаго второкласснаго Снасоелеазарова

— 30 —

монастыря, в'ь 1862 году опредйлешемь Св. Синода
отъ 4 мая, назначеиъ инспектором!» и нрофессоромъ
богословскихъ наукъ въ вологодскую ceMUHapiio съ настоятельствомъ въ Сиасокаменскомъ моиастыр!»; а въ
1864 г., марта 81, онред'Ьленъ ректоромъ вологодской
семинарш и настоятелемъ Спасоирилудкаго монастыря.
Въ 1867 году, но нрошешю, уволенъ отъ духовно-учи
лищной службы, съ назначешемъ ему въ управлеше
Витебскаго Маркова Святотроицкаго нервокласснаго мо
настыря.
ВИКТОРИНЪ В03ДВИЖКНСК1Й, (18*>4— 1866 г.), нгуменъ; изъ инспекторовъ екатеринославской семинарш,
въ 1864 г., ш ня 17, но указу Св. Синода, переведенъ
въ настоятели Спасокаменскаго монастыря, и въ тоже
время ему поручено исправление должности инспектора
вологодской семинарш; въ 1806 году, указомъ Св. Си
нода, уволенъ отъ настоятельства въ семъ монастыре,
равно и отъ духовно-училищной службы и назначеиъ
настоятелемъ Александро-Ошевенскаго третьекласснаго
монастыря Олонецкой енархш, гд* и скончался въ
1870-хъ годахъ.
НАФАНАИЛЪ I НОВОЖИЛОВЪ, (186«— 1879 г.). Родомъ изъ м’Ьщанъ г. Тотьмы, родился въ 1806 году;
MipcKoe имя его было Николай Двановнчъ Новожилов !».
IH кольнаго образованы не нолучилъ, а только домаш
нее, самое простое. Въ 1830 году, но увольненш изъ
Тотемскаго городскаго общества, постунилъ къ заслуг!»
монашества въ Тотемсйй Снасосуморинъ монастырь и
зд*сь ностриженъ 28 августа, 1832 года, Въ томъ же
году 22 сентября рукоположеиъ въ iepo;i,iiiKOiia, а въ
1835 г., 26 ш ня въ санъ iepoMonaxa. Въ 1840 году,
19 февраля, онред'Ьленъ настоятелемъ Снасосуморина
монастыря и 30 йоня того же года возведенъ въ санъ
игумена Въ 1841 году, 6 августа, за устройство мо
настыря награжден!» палицею нреосвященнымъ Иннокент1емъг еиискономъ вологодскимъ и устгожскимъ. Въ
1844 г., 22 октября, но указу Св. Синода, возведенъ
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въ санъ архимандрита. Въ 1861 г., 22анр*ля, Всемисонричисленъ къ ордену св. Анньт 3-й сте
пени. Въ 1862 г., 16 марта, онред*ленъ благочиннымъ
монастырей: Тотемскаго и состояшихъ въ у*здахъ Вол о г о д с е о м ъ , Грязовецкомъ и Кадниковскомъ. Въ 1866
году, 31 октября, опред*ленъ настоятелемъ Спасока
менскаго Духова монастыря. Въ 1867 г. 14 мая, Все
милостив* йше сопричисленъ къ ордену св. Анны 2-й сте
пени; въ томъ же году, 13 октября, по указу Св. Си
нода, опред*ленъ членомъ духовной консистор1и. Вт,
1872 г., 16 апреля, сопричисленъ къ ордену св. Анны
2-й ст. съ И м п е р а т о р с к о ю короною; а въ 1878 г. 15
апреля награжденъ орденомъ св. Владим1ра 4-й степе
ни. Им*лъ бронзовый наперсный крестъ въ память
ВОЙНЫ 1853— 1856 годовъ. Скончался 15 апреля 1879
года и погребенъ въ семъ монастыр* въ нижнемъ этаж* Знаменской церкви Этому настоятелю, весьма опыт
ному и искусному въ д*л* строительномъ и вс*ми
глубоко уважавшемуся за свою примерную, истинно
иноческую жизнь, монастырь весьма много обязанъ свопмъ нын*шнимъ благоустройствомъ и благосостояшемъ.
НАЙАНАШГЬ II ВЛАДИМ1РОВгЬ, съ 1879 года. Родомъ Вологодской епархш и у*зда, Николаевской Елегонской церкви причетничесый сынъ; до монашества
именовался Николай Ивановичъ Владим]'ровъ. По окончанш въ 1848 году курса въ Вологодской семинарш,
рукоположенъ 6 февраля 1849 г. во священника къ
Вознесенской Кохтошской церкви Грязовецкаго у*зда,
отъ которой въ 1874 г., 22 марта, перем'Ьщенъ въ на
стоятели Грязовецкаго Христорождественскаго собора,
съ возведешемъ въ санъ прото1ерея. Во время насто
ятельства его при Коктошской церкви и при Грязо
вецкомъ собор*, продолжавшагося 30 л*тъ, проходилъ
онъ въ разное время разныя постороння должности, а
именно: съ 1 8 5 3 — 1 8 6 2 , былъ сл*дователемъ и депутатомъ по д*ламъ сл*дственнымъ и хозяйственнымъ;
СЪ 1862— 1879 г.— благочиннымъ церквей 3-го округа
Грязовецкаго у*зда; съ 1867-1871 г.-депутатом?» по
л о с т и в *й ш е
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д4ламъ Вологодского духовнаго училища; съ!8б9— J879
г.— членомъ Грязовецкаго училищнаго совета; съ 1874
— 1879 г.— директоромъ Грязовецкаго тюремнаго коми
тета. За отлично-усердное прохождеше этяхъ должно
стей, кром* изъявлешя признательности и благодар
ности Еиа[шальнаго начальства, былъ награжденъ:
въ 1861 г.— набедпенникомъ, въ 1864 г. — скуфьею, въ
1868 г.— камилавкою, 1872 г.— наиерснымъ золотымъ
крестомъ, отъ Св. Синода выдаваемым!» и въ 1875 г.—
орденомъ св. Анны 8-й степени. Вь 1879 г., 20 ш ня,
опредФленъ настоятелемъ Спасокаменскаго Духова мо
настыря и въ томъ же году 29 1юля постриженъ въ
монашество, а 26 ноября онред’Ьленъ благочиннымъ
монастырей Вологодскаго, Грязовецкаго и Кадниковска го уФздовъ. Въ 1880 году, но указу Св. Синода отъ
23 января, возведет» 2 февраля въ санъ архимапдрита.
См.

иг

концЬ

о н л о ян Ь ь

' ЧИСЛО БРАТ1И И СРЕДСТВА СОДЕРЖАН1Я.
Число братш Спасокаменскаго Духова монастыря
въ настоящее время, кроме настоятеля 17 человекъ, а
именно: 1еромонаховъ— 5, 1еродаконъ— 1, белыхъ д(аконовъ— 1, нослушниковъ ю-ть.
На содержаше свое монастырь нолучаетъ:
1. По штату положеннаго оклада 712 руб 38 коп.
2. Процентовъ по билетамъ Сохранной казны, име
ющимся отъ разныхъ кредитныхъ учрежден^, съ ка
питала 52,750 рублей,— 2500 рублей.
Итого постоянно получаемыхъдоходовъ 3212 р. 38к.
3. Оброчныхъ съ монастырскихъ угодШ Духова
монастыря, какь-то; съ семи сЬнокосныхъ дачъ, муко
мольной мельницы и рыбной ловли до 250 руб., арендныхъ съ девяти пустошей Арсемево-Маслянской при
писной нустыни до 670 руб.
4. Доходовъ непостоянныхъ денежныхъ: свйчныхъ
нрикладныхъ, кошельковыхъ, благотворптельныхъ и
другихъ ДО 2211 руб. 37 коп.
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А. всего въ годъ постоянных']» и непостоянныхъ
доходовъ д о ......................................... 6343 р. 75 к.
X
КРАТКИ с в д а н ш ОВЪ УПРАЗДНЕННОЙ APCEHIEBOМАСЛЯНСКОЙ ОДИГИТР1ЕВСКОЙ ПУСТЫНЪ, ПРИПИС
НОЙ КЪ ОПАСОКАМЕНСКОМУ ДУХОВУ МОНАСТЫРЮ.
Въ 1861 году, по указу СвятМшаго Синода отъ
8 мая, приписана отъ Вологодскаго кафедральнаго со
бора къ Снасокаменскому Духову монастырю, упраз
дненная Арсешево-Маслянская Одигитр1евская пустыня,
находящаяся въ вологодскомъ у*зд*, близъ приходской
Маслянской Борисоглебской церкви, въ разстояши отъ
г. Вологды въ 40 верстахъ.
.
Въ настоящее время въ этой пустын* находятся
елЬдуюшдя здашя:
1. Церковь во имя Oduiumpiu Божьей Матери С'Ь
нридЬломъ во имя святителя Николая Мирликтскаю
чудотворца, деревянная на каменномъ фундамёнд!;, оби
тая тесомъ, построена въ 1847 году; при ней деревян
ная же колокольня; крыши на церкви и колокольн*
тесовыя.
2. Часовня деревянная, холодная, при св. воротахъ,
въ которой кочиваютъ т*ла бывшихъ настоятелей этой
пустыни священноиноковъ Арсешя и Иннокентия. Цер
ковь и часовня обнесены деревяннымъ полисадомъ на
пространств* 220 саж. |См. .,Д<*баилен1я*с нт» кчжц* оиисашя.
3. Три деревянные неболышя дома, изъ коихъ въ
одномъ помещаются браия пустыни, въ другомъ при
нимаются богомольцы, вгь третьемъ цроживаютъ рабоУ чге монастыря.
4. Амбарй, noipeoo, баня, пять сараевь для уборки
и хранешя с*на, овит, съ крытымъ гумномъ, деревянныя, крытыя— н1»которыя тесомъ; друпя— соломою.
5. Скотш й дворъ деревянный, крытый тесомъ на
каменныхъ столбахъ; въ немъ содержится лошадей 4,
коровъ 13.
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При сей пустынЬ состоишь земли пахотной, сено
косной и л*соиоросшей 272 десят. 1737 сажен'ь. Кром*
означенной земли, во влад*нш пустыни еостоятъ девять
пустошей, находящихся въ разстоянш отъ нея отъ ю
до 25 верстъ, а именно: а) Рамешка, въ ней земли 261
десят. 851 саж., б) Елизарово, Горлово, Атубово и Бо
родкина— 2200 десят. 1090 саж, в) Ваньково,— 56 десят.
74 саж., г) Анкудиново,— 41 десят. 304 саж., д) Рогачева,
— 29 десят. 89 саж. н е) Зубарево и Родино--802 дес.
2365 саж., всего 3663 дес. 1711 кв. саж. Оставппйся
отъ расхищены и истребдешя бурями и огнемъ л*съ,
въ количеств* 331 десят., 780 саж., охраняется особымъ карауломъ, съ платою отъ монастыря по 60 руб.
въ годъ.—Планы и межевыя книги на сш пустоши
имеются. Вс* удобныя для с*нокоса земли, исключая
находянйяся при самой цуетын*, отдаются по контрактамъ въ арендное содержаще и приносятъ до 670-ти
руб. въ годъ.

П Р И Л 0 Ж Е Н 1 Я
КЪ

ОПИСАНШ

СПАСОКАМЕНСКАГО
СТЫРЯ.

ДУХОВА

МОНА

I.

Грамота Царя Михаила Феодоровича арх1еписнопу Вологод
скому Варлааму, о строитель Галакпоновой пустыни 1оаннин1* 1642 г., itonfl 18.
Отъ царя и великаго князя Михаила веодоровича
всея PyciH на Вологду богомольцу нашему Варламу,
арх1епископу вологодскому и великонермскому. Били
намъ челомъ съ Вологды Галашоновы пустыни старцы
Галакпонъ и вся браия то* жъ Галактюновы пустыни
на строителя старца Аникея: строитель де Аникей не
видитъ четвертой годъ, и з братьею сов*ту никакова
о монастырскомъ строент не совЬтуетъ и казны цер
ковной никто изъ братьи не вЬдаетъ; а которые1де
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молебщики всякихъ чиновъ люди даютъ на церковное
и монастырское CTpoenie, и то* казной вЬдаетъ у него
мужикъ м1рской и живетъ у него жъ, и даетъ тому
мужику церковныхъ денегъ но четыре рубли на годъ,
оиричь церковиаго доходу, безъ братскаго совету; а
книгъ у него приходныхъ и расходныхъ н*тъ: и памъ
бы ихъ пожаловать вел*ти бъ того строителя ста])ца
Аникея переменить, а въ его м*сто выбрать того жъ
монастыря изъ братш. II какъ къ теб* ся наша гра
мота придетъ, и ты бъ богомолецъ нашъ Галатоновы
пустыни строителя старца Лпикея отъ строительства вел*лъ отставить и вел* лъ ево въ монастырской денежной казн* въ хл*б*, и въ приход* и въ расход*, по нриходнымъ
книгамъсчесть накр*нкосът*хъ м*стъ, какъ онъ учаль
быть строителемъ;да что будетъ но счету нанемъ строител* старц* Анике* кате монастырсше казны денегъ
и хл*ба доведется взять, и ты бъ на немъ велёлъ то
все доиравить и отдать въ монастырскую казну; а на
ево м*сто въ строители вел*лъ выбрать изъ того жъ
монастыря старца добра, ково бъ съ монастырское строеHie стало и брать* вс*мъ былъ любъ; а ково имянемъ
въ строители выберу тъ, и о томъ вел*лъ написать че
лобитную за руками вс*хъ братШ, да о томъ о всемъ
отнисалъ и челобитную ирислалъ къ намъ къ Москв*
и вел*лъ подать въ Приказ* болыпаго дворца боярину
нашему князю Алекс*ю Михайловичу Львову да дьякомъ нашимъ Григорью Нечаеву да Максиму Чаркову.
Писана на Москв*, л*та 7150 т л я въ 18 день.
П.

ИзвЪсщ въ Вологодскую Духовную KoHCMCTopiio отъ насто
ятеля Спасокаменскаго монастыря архимандрита Мелхиседена, 1781 г. апр^я 29.
Монастырь Сошеств1я Святаго Духа, н*н* Спасовъ
Каменной, построенъ по граммат* государя царя и великаго князя Алексея Михайловича, данной вт. 7162 г.
строителю старцу Госифу сгь братАею, изъ собственной
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его великого государя царя и великого князя Алексея
Михаиловича казны, данной оному строителю старцу
1осифу съ брапею во 162 году. И оной монастырь
назваше свое имелъ Духовымъ. Во ономъ монастыре
нанредъ сего имелись игумены и строители; а съ ко
тораго времени оное начальство и почему учреждено,
въ ономъ монастыре знательства не отыскалось. Местоноложейемъ состоитъ въ городе Вологде, близь реки
Золотухи, изъ которой внутрь монастыря течетъ речка
Содимка, которая пала въ реку Вологду. И въ ирошЛОМЪ 177 5 году НОЯбрЯ 25 ДНЯ ИМЯННЫМЪ Ея ИМПЕРАторскаго В е л и ч е с т в а указомъ.носледовавшимъ на подлесенномъ Ея И м п ератор ском у В е л и ч е с т в у о тъ святейшаго
правительствующаго сунодадокладе, в ы с о ч а й ш е покале
но погоревшей Спасокаменской монастырь, яко немалаго
казеннаго кошта къ новому строенш требующей, упразд
нить, а иеревесть въ состоящей въ самомъ городе Вологде
оставленной на своемъ содержант Овятодуховской мо
настырь, которой писать и именовать не т1;мъ звамемъ,
коимъ доныне именуется, но какпмъ прежней монас
тырь въ штате напечатать. Ио штагу состоитъ въ
третьемъ классе, въ которомъ и велено быть игумен
ской степени.
III.

Донесете Святейшему Синоду изъ Вологодской Духовной
Консисторш о погорЪши Спасокаменскаго на Кубенскомъ
озер* монастыря 1775 г. мая 3.
Прошлого 1774 года ш ля 30 дня, поданнымъ по
койному преосвященному 1осифу, епископу вологод
скому, третьекласснаго Спасокаменскаго монастыря
архимандрита Мелхиседекъ съ брапею доношешемъ,
представили: онаго де itthim 24 числа въ четвертому»
часу дни; во время пешя литургш, неведомо имъ какимъ случаемъ, въ томъ монастыре съ полуденную
сторону на трехъ кельяхъ кровли загорелись, въ которыхъ тогда пикого (кроме одного престарелаго н

— 37 —

весьма больнаго колодника), не имелось; и въ тотъ
пожаръ деревянное монастырское, также каменныхъ
церквей и нолатъ внутрь и вн* строеше, все безъ ос
татку, а при томъ множество и имевшихся святыхъ
образовъ церковныхъ и рнзничныхъ вещей, сверхъ же
того и всякое монастырское имущество погорало; сколь
ко же отъ того пожара какихъ вещей осталось состоящихъ нын* въ наличности о томъ щкобщена опись,
съ т1;мъ, что де въ т*хъ двухъ кельяхъ, на которыхъ
кровли загорались, iepoMOHaxaMii да караульнымъ сол
датом!, для варешя въ питомство имъ щей топлеше
было осторожно, и въ трубахъ сажа и быль прежде
были чищены; денегъ же казепныхъ монастырскихъ
на лицо, кром* состоящихъ въ долгахъ девяноста руОлевъ, пи одной копейки не осталось,- и для того, по
резолгощи нокойнаго преосвящепнаго, им*юпйяся поел*
пожара, оказавппнея но описи, какъ ризничныя съ
церковными, такъ и монастырсюя лучппя вещи и де
нежная штатная сумма, принимаемая поел* того несчастливаго случая, хранятся въ ризниц*, состоящей
во второкласспомъ Снасоцрилуцкомъ монастыр*; на*
стоятель же съ однимъ казначеемъ да съ1ерод1акономъ
и со служителями жительство им*ютъ на монастырскомъ
нодворь*, им*ющемся вологодскаго у*зда въ сел* Пучкахъ, a монашествуюпйе разведены по другимъ мо
настырями, колодники жъ, присланные пзъ разныхъ
командъ, три челов*ка, отосланы въ содержаше въ
Кирилловъ Велоезерской монастырь; а въ томъ Спасокаменскомъ монастыр*, для хранешя оставшихся поел*
пожара колоколовъ и обгор*вшаго жел*за и прочаго,
оставлены два монаха да служитель. Упоминаемой же
Спасокаменской монастырь состоитъ весьма на маломъ
острову, котараго кругомъ квадратныхъ только дв*сти
три сажени, чего для и до пожару вкругъ того мона
стыря отъ Кубенекаго озера кельи и другое деревянное
cpoeHie построено было на ряжахъ (*), которые около
чены сваями, а за оными сваями кладено привезенное
(*)Ряж ъ—бревенчатая кгЬтка въ освованш плотннъ.
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съ береговъ для укр*нлешя дикое каменье, однакъ въ
вепгше времена, но разлнтш водъ, того ряжу и сваи
льдомъ ежегодно ломало и уносило но большему числу,
вместо которыхъ на укр*плеше съ надлежащего почин
кою иовсягодно хотя немалая сумма я употребляема
была, однакъ и зат*мъ въ совершенное состояnie при
нести было никакъ не можно. Помянутой же островъ
въ разстоянш отъ береговъ по примеру состойтъ съ
восточную сторону въ пятнадцати, съ иолуденную въ
шести, съ западную въ тридцати, съ северную въ че
тырехъ верстахъ; а Сухова пути къ тому острову ни
съ которой стороны не бываетъ, кром* съ одной вос
точной стороны, да ито случается въ р*дйе годы въ
мелководае но мысамъ, чрезъ мелме проливы водяные:
почему къ починкамъ того монастыря всяше покупные
железные и каменные матер!алы въ л*тшя времена
доставляемы были лодками изъ далышхъ м*стъ съ край
нею нуждою, да и л*сные материалы на томъ же Кубенскомъ озер* съ воды недешевою ц*ною покупались:
чего для къ возобновление того монастыря никакихъ
мaтepiaлoвъ нын* не изготовляется. По мн*1Йю жъ
консисторскому, не соблаговолено ль будете, вм*сто
номянутаго Спасокаменскаго, за вышепронисанными
обстоятельствами, учредить штатнымъ монастырем'!,
состоящей въ самомъ город* Вологд* оставленной на
своемъ содержанш Святодуховской; понеже въ немъ
им*ются дв* каменныя церкви: одна холодная, а дру
гая теплая, съ подобающимъ церковнымъ благол*шемъ
и украшешемъ; сверхъ же того для жительства насто
ятелю съ брашчо им*ется деревянныхъ шесть келей,
въ которыхъ хотя съ нуждою, однакъ на первой слу
чай ном*ститься могутъ, а но времени старые пере
править, а нритомъ и еще вновь построить кельи со
службами весьма дешевлыиею ц*ною можно, нежели въ
реченномъ Спасокаменскомъ монастыр* отъ пожару
поврежденный церкви возобновить приличествующимъ
благол*н1емъ и для жительства настоятелю съ брапею
цотребныя кельи со службами bhobj» исправить: и за-
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т*мъ изъ показаннаго Спасокаменскаго монастыря оставнняся отъ пожару какъ мощи преподобнаго князя
1оасафа Каменскаго въ ковчег*, такъ ризничныя и церковныя вещи и все монастырское имущество, а притомъ и настоятеля съ брайею на всегдашнее житель
ство перевесть въ ноказанный Святодуховъ монастырь,
при которомъ штатнымъ служителямъ быть т*мъ же
Спасокаменскаго монастыря, ежели они сами пожелаютъ
(ибо они и прежде домы свои им*ли не въ близости,
но во отдаленности отъ того Каменскаго монастыря);
буде жъ не пожелаютъ, то вместо оныхъ по близости,
а именно отъ города въ пяти верстахъ, изъ находя
щихся при Снасоприлуцкомъ монастыр* заштатныхъ
служекъ и бобылей определить; выгонную жъ землю
отвесть, по способности, изъ состоящихъ отъ города
по р*к* Вологд* экономическихъ береговыхъ луговъ
пожню Клепалиху и изъ другихъ въ число указныхъ
десятинъ; вместо жъ номянутаго Духовскаго оставить
на своемъ содержати находяпцйся отъ города Вологды
въ тридцати верстахъ упраздненной Николаевской
Озерской монастырь, въ которомъ имеется церковь
каменная, въ ней мощи преподобнаго Стефана Комельскаго, другая деревянная во имя трехъ святителей Васшйя Великаго, Грищ йя Богослова, 1оанна Златоустаго, украшенныя подобающимъ благол*шемъ и до
вольно снабдены церковйыми ризнйчнымн Ыцми, мо:
нашествующимъ же къ пропитатю и надлежащему
содержант отвесть состояпця при самомъ томъ Николаевскомъ монастыр*: для рыбныхъ ловель состоящее
въ оброк* озеро и въ трехъ поляхъ пашенную землю
всю, которую нын* экономичеше крестьяне пашутъ
на*здомъ, да около того монастыря с*нокосные луга.
И такъ съ прописашемъ упоминаемаго обстоятельства
въ главное благоразсмотр*ше святейшему правитель
ствующему стноду, вологодская консистор1я благопоч*
тенно представляя, пм*етъ ожидать опред*лительяаго
о томъ Ея И мператорскаго В еличества указа, вышедоказанному жъ острову и на немъ состоящему, остав?
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шемуся отъ бывшаго пожара, всему каменному пов
режденному строендю, также и упоминаемому Святодуховскому монастырю сочиненные планы прилагаются
при семъ же доношенпг
Подлинное, за № 1049, подписали: Сиасонрилуцкаго
монастыря архимандритъ Иннокентий. Софдйскаго каоедральнаго собора npoToiepefi 1оаннъ Ключаревъ. Того
жъ собора ключарь iepefi ДимитрШ Гороховъ. Ниже:
Секретарь Кирила Поярковъ.— По этому донесешю, свпптй ш т стюдъ, 12 т п я тою жъ года, опредтьлилъ: при
ложенные „планы отослать къ преосвященному воло
годскому при указ*, съ т$мъ, чтобъ онъ о всемъ представляемомъ во ономъ донесенш и о показанныхъ монастыряхъ, также и о томъ. что изъ нихъ объявлен
ной упраздненной Николаевской Озерской монастырь
не имелъ ли прежде за собою вотчинъ, и когда онъ
оставленъ будетъ на своемъ содержати, то въ силу
какихъ законовъ слйдуетъ отвесть ему пашенную зем
лю и показанное для рыбной ловли озеро, и безъ оныхъ
можетъ ли онъ себя содержать, учинить разсмотр*те
и представить святейшему стяоду со мнЬшемъ“ .
IV.

Донесете Святейшему Синоду отъ Иринея, Епископа Вологодснаго и Белоезерскаго, о необходимости упразднить по
горевший Спасонаменсш на Кубенсномъ озере монастырь,
1775 г. августа 13.
Минувшаго ш ля 23 дня сего 1775 года нрисланнымъ Ея Л мнератогскаго В еличкства изъ святМшаго
иравигельствующаго стнода указомъ велело мне но
представленному въ святейший сгнодъ отъ консисторди
моей со мнетемъ о учрежденш вместо погоревшаго
третьекласснаго Спасокаменскаго монастыря штатнымъ
оставленнаго на своемъ содержант, состоящаго при
город* Вологде Святодухова монастыря, вместо жъ
онаго Святодухова о оставленш па своемъ содержати

—

4Т

—

упраздненного Николаевскаго Озерскаго монастыря, доHonieniro, также и о томъ, что изъ нихъ оной Нико
лаевской монастырь не имелъ ли прежде за собою
вотчинъ, и когда онъ оставленъ будетъ на своемъ содержаны, то къ силу какихъ законовъ следувтъ отвесть ему пашенную землю и для рыбной ловли озеро,
и безъ оныхъ можетъ ли онъ себя содержать, учинить
разсмотр'кше и представить святейшему стноду со
мнеМемъ. И въ силу онаго Ея И мператорского В ели *
чества указа, по учинены о показанныхъ монастыряхъ
надлежащаго разсмотрешя,-благопочтенно святейшему
правительствующему стноду представляю мнЗш1е та
ковое:
1) Какъ на возобяовлен1е погоравшаго Спасока
менскаго монастыря потребна весьма немалая сумма,
а притомъ въ разеуждепы положетя места, на которомъ
оной монастырь имелся, никаковой въ приведены его
въ надлежащее состояше надежды не предвидится: то
и следуетъ вместо его учредить штатнымъ вышеозна
ченной Святодуховъ монастырь, которой на определен
ную по штатамъ двухсотную сумму удобно можно во
зобновить; оной же Каменской монастырь упразднить
вовся, въ которомъ какъ дерковнаго, такъ и дрочаго
строешя не возобновлять, а все то строеше съ места
продать желающимъ; деньги же за оное, по получены,
употреблять въ реченной Святодуховъ монастырь на
пристройку, къ прежнимъ въ добавокъ, келей со служ
бами; поелику въ тотъ Каменской монастырь и белаго
священства определить не можно: ибо какъ оной со
стоит!. на весьма маломъ острову Кубенскаго озера,
отъ сухова жъ пути въ отдаленности, то ни приходскихъ отъ другихъ церквей дворовъ, ни земли священно-и-церковнослужителямъ
отвесть
неспособно.
2) Вместо жъ ноказаннаго Духовскаго монастыря оста
вить на своомъ содержаны вышеозначенной же Нико
лаевской Озерской монастырь, въ коемъ для жительства
монашествующихъ и кельи имеются. А хотя ему, по
елику оной прежде имело, за собою вотчииы и вресть-

— 42 —

янь тысячу двести шестьдесятъ четыре души, за силу
состоявшагося въ 1764 году марта 31 дня указа, па
шенной земли и^для рыбной ловли озера отводить и
не сл*дуетъ;$ но[[какъ при ономъ монастыр* для священно-и-церковнослужителей въ прошломъ же 1764
году экономическимъ казначеемъ отведено изъ подмонастырной нашейной земли|пятпадцать четвертей въ
пол*, а въ дву по тому жъ,|с*нного покосу насорокъ
возовъ: то отъ оной земли, также и отъ м1рского подаяшя, за опред*лешемъ священно-и-нерковнослужителей къ другимъ приходскимъ^церквамъ, оной монас
тырь надлежащее довольство им*ть можетъ. Бол*е же
о всемъ вышепрописанномъ предаю въ особливое свят*йшаго правительствующаго сгнода благоволеше
Подлинное, за Л : 1959, подписала:
конъ вологодскШ.

Ириней, епис-

V.

Указъ изъ СвятЪйшаго Синода преосвященному Иринею,
Епископу Вологодскому и БЪлоезерскому, съ прописашемъ
В ы с о ч а й ш а г о повелЪн!я упразднить Спасокаменсый на
Кубенскомъ озер* монастырь, а штатъ его перевесть въ
Вологодсмй Духовъ .монастырь, 1775 г. декабря 8.
Сего П75 года ноября 25 дня, имянннымъ Ея
ИмпЕРАторскАГо В еличества указомъ, посл*довавшимъ
ш, поднесенному Е я | ймператорокому Величеству отъ
свят*йшаго сунода, по донесенш вологодской духовной
консисторш, а нотомъ на посланный изъ свят*йшаго
сунода указъ и по репорту отъ вашего преосвященства,
всеподдан*йшемъ доклад*, В ысочайше пов*лено иогор*вппй вологодской^третьеклассной Спасокаменской мо
настырь, яко не малаго казеннаго кошта къ новому
строена® требующей,§упразднить; а находящагося въ
немъ пын* настоятеля ^и монашествующихъ, также
ризницу и церковную утварь, перевесть въ состоящей
въ самомъ город* Вологд* оставленной да своемъ со
держант Святодуховской монастырь,|и оной, дабы пе-

— 48 —

peMtiibi не было нисать и именовать не темъ зващ ем ъ,
коимъ доныне именуется, но какимъ прежней монас
тырь въ штат* напечатанъ, и быть ему во всемъ на
такохъ же содержанщ и жалованье, какое тому преж
нему монастырю въ конфирмованныхъ штатахъ поло
жено безъ отменно; а повредивппяся отъ пожару церкви
и другое оставшее cTpoeiiie употребить на понравлеме
вышеобъявленнаго, назначеннаго къ перемене монас
тыря, и во исполнена; онаго имянного Ея И мпжраторскаго ВкличЕСтвА^указа, святейплй правительствуюпцй
сунодъ ц р и к а з а ’л и : о настоящемъ по тому имяпному
Ея И мператорскаго В еличества Высочайшему указу
исполнены къ вашему преосвященству послать указъ,
а въ коллегно экономы объ ономъ указъ посланъ. Де
кабря 8 дня 1775 гола
Подлинный указъ, за № 4456, посланъ за скртами
оберъ-секретаря Аполлоса Наумова, секретаря Петра
Варыпаева и за справою подканцеляриста Васшия Буканова.
VI.

Отписка Московскимъ боярамъ и воеводамъ Сильвестра,
ApxierwcKona Вологодскаго и Великопермскаго, о раззоренЫ
Вологды поляко-литовцами 1612 г. въ сентябрь.
Велиюя РоссШсмя державы государства Москов
ского боярамъ и воеводамъ, и боярину и воевод* князю
Дмитрйо Михайловичу Пожарскому съ товарищи—
богомолецъ вашъ Сильвестръ, арх1епископъ*вологодшй,
и архимандриты и игумены и протопопы и попы и
вологодсме земств посадше остальные людишки челомъ бьютъ.
Въ нын*шнемъ, господа, въ 121 году сентября въ
22 день, съ понедельника на вторникъ, на останошномъ часу ночи, грЬхъ ради нашихъ и£всего православнаго хрисианства, раззорители истинныя нашея
православная веры и креста Христова, ругатели, польсйе и литовсме люди и черкасы и казаки и руссме
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воры, пришли на Вологду безвестно изгономъ, и городъ
Вологду взяли, и людей всякихъ посекли, и церкви
Бож1я оиоругали, и городгь и посады выжгли до основашя; а столышкъ и воевода князь Иванъ Одоевской
ушелъ и нын4 въ Вологодскомъ у'Ьзд'Ь; а околнпчаго
и воеводу Григорья Долгорукова и дьяка Истому Кар
ташева убили; а меня rpiuunaro взяли въ нолонъ, и
держали у себя четыре ночи и многажды приводили
къ казнЬ; и Господь надо мною гркпнымъ смилосердовался, едва жива отпустили. А кавд» польсгае и лиTOBCKie люди и черкасы и казаки и р усш е воры при
шли къ Вологде, и гр^хъ ради иатпихъ, воеводскимъ
нерад’Ьшемъ и онлошствомъ, отъ города отъёзжихъ
карауловъ и сторожей на баганяхъ и на острого и на
городовой стене головы и сотниковъ стрельцами и у
снаряду пушкарей и затинщиковъ не было; а были у
воротъ на караул!; немнопе люди и те не слыхали,
какъ литовше люди къ городъ вошли, а болышя ворОты были незамкнуты. А какъ, господа, польсюе и
литовше люди и черкасы и руссйе воры городъ по
жгли и людей посекли, пошли съ Вологды сентября
25 числа. И ныне господа, городъ Вологда зженое
место, окрепити для насады и снарядъ прибрати некому;
а которые вологжапе жилецпе люди утеклецы, въ городъ сходиться не смЗлотъ; а воевода ГригорШ Образцовъ съ велаозера съ своимъ полкомъ пришелъ и селъ
на Вологда, но никто не слушаетъ, другъ друга грабятъ. И будетъ, господа, вамъ виредь для земской по
мочи и для приморскихъ городовь XOTliTU укрепити
городъ Вологду, и вамъ бы, господа, воеводу крепкаго
прислати и дьяка. А все, господа, делалось хм'Ьлемъ:
пропили городъ Вологду воеводы.
.9т а отписка напечатана въ общемъ описати Вологод. намптн. ( стр. 52— 54], гдп, замечено, что она
была „послана съ людьми воеводы Образцова да съ
Иваномъ Аедотовымъ того же года сентября 29
числа44.

VII.

Родосжше Святаго Благов*рнаго Князя 1оа6афа Каменскаго,
по Бархатной книгЪ (*).
Родъ князей Ярославскихъ отъ Смоленскихъ князей.. ,
У великаго князя Володимира Мономаха сынъ
Мстиславъ Смоленсюй; былъ на великомъ княжеши на
К1евскомъ, въ Kieee и нреставися.
А у Мстислава сынъ Ростиславъ, съ Смоленска
на великомъ княжеши на Шевскомъ былъ же.
/V на Смоленск* посадилъ сына своего Давыда.
А у Давыда 2 сынъ Мстиславъ.
А у Мстислава сынъ Ростиславъ.
А у Ростислава сынъ князь бедоръ Ростпславиадг»,
чудотворедъ, прозвище ему Черной; достался ему въ
уд*лъ Можайскъ; а женился у Ярославскихъ князей,
нонялъ дщерь княжь Васильеву Всеволодовича внуку
княжь Константина Всеволодовича Ростовскаго; а но
ней ему и Ярославль достался и с*лъ на княжеши на
Ярославскомъ.
А у князя бедора Ростиславича были 2 сына:
князь Давыдъ.
да князь Константину прозвище ему Улемцъ, безд*тенъ: оба'лежатъ съ отцомъ.
А у князя Давыда были 2 сына:
1. князь Василей, прозвище грозной, служилъ въ
Орд*, а былъ на болыпемъ княжеши на Ярославле.
2. князь Михайло, с*лъ на уд*л* на Молоз*,
А у князь Василья Давыдовича Ярославскаго были
3 сына:
1. князь Василей; а былъ после отца на болыпомъ
княжеши на Ярославле.
2. князь Глебъ.
(*) Подлип, хран. въ сенатск. арх. деиарт. герордш, стр. 218 сл-Ьд.
и 243; а печат. иодъ загл. „Родословная книга князей н дворян, pocciiiскихъ и выЬзжихъ" и проч. М. 1787. част. стр. 113— 114 и 122— 123.
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Къ 2 й стр. ,;Опасокаменскнмъ‘с' Свято-Духозъ монастырь
именовался до 1892 года, т. о. до открыты! на Кубенскомъ озере
закрытого въ 1775 году 'Спасокаменскаго монастыря.
Къ 8-й стр.

В ъ настоящее время въ палатке надъ церков
ной' трайезой помещается Ьдна только -ризница, а гёйблютожа нахо
дится въ одной изъ палатокъ 8нам<5нской церкви. Хода на цоркоиныя хоры и самыхъ хоръ въ Духовской церкви не существуешь.

Къ 15- й стр. По возобновлена Спасокаменскаго монастыря,
что на Кубенскомъ озере, штатъ остался за Свято-Духовымъ мо
настырем'!..
Къ 18-й стр. Часть мощей пр. [оасафа была перенесена
6 декабря 1902 года обратно въ Спасокамоншй монастырь, часть
осталась и здесь, и находится въ кресте, лежащемъ на особо
устроенной гробниц!; съ изображеншмъ нренодобнаго во весь ростъ
(см. 10 стр.).
Къ 22-й стр. Въ ризниц!, достопримечательностей ннкакихъ
н’Ьтъ. Изъ перечисленныхъ
на 22, 28, 24 и 25 страиицахъ
ризипчныхъ принадлежностей въ настоящее время въ Свято-Духове
монастыре н!;тъ многихъ, а именно: нотнра, панагш, двухъ крестовъ, блюда и архимандричг.ей шапки (см. подъ буквами: д, е, и,
i, к, л,)
Все они перенесены въ 1892 году въ Опасокамснныи
монастырь, а вместо ихъ пршбретены другш: 10 евангелш съ се
ребряными украшешлми, 8 нанрестолышхъ крестовъ, 6 богослужебныхъ сосудовъ, 7 ковчеговъ, 5 митръ.
Ризъ имеется: до 13
лучшнхъ настоятельскихъ и до 26 братскихъ.
Къ 31-й стр.
Нафанаилъ I I скончаляя въ 1901 году.
Кроме помечонныхъ на 31 стр. наградъ онъ былъ сопричислен!,
къорденамъ св. Анны 2-йстепени и св. Владимира 4-ii ст.
По смерти Нафанаила I I опред'Ьленъ настоятелемъ Архиман
дрите Алексш, въ Mipe Александр!, Михайловъ Соколовъ. По

окончанш семинарш со звашемъ студента, онъ былъ рукоположенъ
во священника къ Б'Ьльтяовской Слободской цер., Кадниковскаго
уЬзда. В ъ 1899 году принялъ монашество въ 1’риго|пево-Пел1>шемскомъ Лопотов'Ь монастыре, зат’Ьиъ былъ опродЪленъ настояте
лемъ ко Владшйрской Заошшевой пустыни, а оттуда перемЪщенъ
на ту же должность въ Свято-Духовъ монастырь. Награжденъ былъ:
набодронникомъ, скуфьей, камилавкой, наперснымъ золотимъ крестомъ, отъ Св. Сгнода выдаваемымъ и орденами: св. Анны-3-й
степени и 2-й степени.

Нъ 33-й стр. Церковь, колокольня и часовня въ пустыни по
крыты же.гЬомъ и выкрашены ярью.

