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Н И КО ЛШ СШ КОРЯЖЕМСК1Й МОНАСТЫРЬ
Содьвнчегодскаго уЬзда

Вологодской губерши.

I.
Сольвычегодсшй Ниволаевшй Коряжемшй общежительный
мужской

монастырь

Вологды,
Онъ

находится

въ Сольвычегодскомъ

расположенъ на высокоиъ

Коряжемки,

въ 558

верстахъ

отъ города

уезде

Вологодской губернш.

берегу

бливь

устья

речки

впадающей въ судоходную piny Вычегду съ ле

вой стороны, въ пятнадцати
Сольвычегодска.

верстахъ

выше

Красивъ и живописенъ

противоноложнаго берега реки

Вычегды,

у^зднаго города

видъ

монастыря съ

когда

монастырь по

казывается среди сосповыхъ и кедровыхъ

деровьевъ.

Сообще*

Hie съ монастыремъ очень удобное, особенно лЬтомъ; съ открьтемъ
навигацш идутъ пароходы отъ Вологды

внизъ по р. Сухоне и

отъ Архангельска вверхъ по р. Северной Двине; иные изъ нихъ
проходятъ

по р.

Вычегде

Сольвычегодска; съ этихъ
пристани

близь

къ

Яренску и Устьсысольску мимо

пароходовъ

можно

высаживаться на

монастыря; въ средин* же лета, когда велед-

cTBie спада водъ въ рекахъ пароходство бываетъ неправильное,

можно по жел'Ьзнымъ дорогамъ направиться на ставцт „Котласъ"
у Северной

Двины,

а между

Котласомъ

и Сольвычегодскомъ

поддерживаетъ coo6meeie небольшое паровое судно; отъ Сольвыьегодска до обители и обратно можно совершить путь въ лодке.
На етанщв Котласъ монастырей

послушникъ

всегда сообщить

желающимъ сведе^я о проезде въ обитель.
II.
Монастырь основанъ

двумя

гипомъ и Симономъ. О жизни
рукописи

ихъ

иноками,
известно

подъ № 168 Вологодскаго

преподобными Логочень

мало.

Епарх1альпаго

Въ

Древпе-

хранилища, относящейся ко второй половине Х У П века, сле
довательно писанной летъ сто съ неболыпимъ по кончине проп.
Логгава, на основами разсказовъ

„ иногол Ьгнихъ

старцевъ,*

сообщается, что прей.

Логгинъ

на Коряжму изъ „верховскихъ“
рящаго

Креста

Господня.

припшъ съ преп.

Симономъ

градовъ съ иконою

животво-

Эта икона доселе

храпится нядъ

гробницею преподобпаго.

Иконная дека сделапа изъ березоваго

дерева, имеетъ

14 7в, ширины 9 вертковъ; на доске

вырезанъ

вышины

крестъ

вышиною

7 7/з, въ поиеречнике б 7/в вергака.

На нижнемъ краю доски церковнославянскими буквами начертано:
„влЪ 1043“ (т. е. 1535 г.); наоборот1
!; доски вырезано: .Крестъ
Христовъ Павловы пустыпи.“

Эти слова

лагать, что преп.

иришелъ

Логгинъ

дали поводъ предпо
на Коряжму изъ Пав

лова Обнорскаго монастыря. Разчистивъ л’Ьсъ, преподобные ивокв
построили въ пустыне часовню и келлш, а потомъ и деревянвую
церковь во имя св. Николая Мирлимйскаго чудотворца; съ т*хъ
поръ монастырь сталъ называться

Николаовскимъ,

а по р'Ьчк'Ь

Коряжемке— Коряжемскимъ. Сотрудпркъ нреп. Логгина, Симонъ
вскоре

отшелъ

отъ него далее въ л’Ьсъ и основалъ въ 60-ти

верстахъ отъ Коряжмы, вверхъ по Вычегда, на реке Coflre—
особый монастырь. А преп. Логгинъ, но устроеши

обители Ко-

ряжемской, былъ ея игуменомъ и въ ней скончался 10 февраля
1540 года. Более о жизни преп.
н ая неизвестно.

Логгина

ВологодскШ еписконъ

ничего определен

Описпфоръ разр'Ьшилъ

отправлять преп. Логгипу молебны вместо папппхидъ, а указомъ
Волог. дух. KoHCHCTopin

па имя игумена Введеаскаго Сольвыч.

монастыря Кешамина съ братю, отъ 16 марта 1Я71 г. № 1875,
разрешено хожден]"е съ иконою преп. Логгина Коряжемскаго въ
домы жителей окрестныхъ селешй. Доныне недалеко отъ гробницы
преподобнаго въ

особомъ гавафике хранятся колючая власяница

преподобнаго и холстинная

фелонь его.

Между существующими

храмами ввутри монастыря находится колодезь, исгсоианпый преподобнымъ;

падъ колодезомъ

которой находится
лее

замечательны

каменная

часовня, въ

пемало старинныхъ иконъ; изъ

пихъ наибо

две

устроена

больппя

въ

хорошемъ

басмяномъ

окладе: 1) „О Тебе радуотся* на право отъ входа и 2) „Софш
Премудрости Пож1ей“ — на лево отъ входа; обе икопы не позд-

ate

Х У П века; второй образъ

въ

последующее

время былъ

нисколько подаовленъ, но не достаточно искусно.
Недалеко отъ монастыря близь деревни Песчанки есть часовня.
Местное народное предаше сообщаетъ, что она поставлена тамъ, где
беседовали въ последнш разъ upou. Логгиаъ, прен. Симопъ Сойгинскш и прей. Христофоръ, после чего преп. Симонъ оставилъ Коряжму.
Семнадцать летъ тело пренодобпаго

покоилось

близь па

пертной лестницы; на восемнадцатомъ году, въ 1557 г., оно было
переложено на

иное

место,

Поводомъ къ атому было

возле

северной

стены

церкви.

чудесное сонное видеше въ болезни

тогдашнему Устюжскому воеводе, некоему кн. Владим1ру, никог
да не бывавшему въ монастыре.

Поражепний

виле^емъ, боль

ной воевода прибылъ въ монастырь, самъ отыскалъ место погребешя прсяодобнаго и указалъ игумену и братш иноо мЬсто, где
приличнее было бы положить

его. Когда же игумепъ исполпилъ

(по предам ю, эго было 10 апреля) указание воеводы, сей последHifi ночувствовалъ себя здоровымъ и, разскааавъ о своемъ видеши, посоветовалъ устроить надъ гробомъ преподобнаго иалатку
и ли

часовню.
В ъ скоромъ времени по основами въ монастыре былъ воз-

двигнутъ храмъ во имя БлаговЬщемя Просвятыя Богородицы и
преп. Димитр1я

Прилуцкаго.

Едва лп не съ осповашя

монастырь сталъ зависеть отъ Вологодскаго
игумены давали

впоследствш

своего

епископа, которому

отчеты во всемъ

монастырскомъ

хозяйстве. Не смотря на отдаленность отъ Москвы, монастырь скоро
сталъ известенъ царю и царице. Супруга царя Грознаго Анастаия
Романовна пожаловала

въ монастырь

колоколъ

пуда (т. е. въ 8 1/^ иудовъ), и этотъ колоколъ

въ

иол-девята

виселъ на ко

локольне до 1668 года.
Въ 1547 году 25 августа
пожаловалъ Коряжемскаго игумена

царь

1оаннъ

Bacciana

I V Васильевичъ

грамотой: въ домъ

св. Николая чудотворца была дана царемъ

нустыпька съ ико

нами и съ книгами и съ

землею;

это была

церковь).

Основана

Христофорова пустыня

колоколами и съ

(ныне приходская

она была на Едом'Ь поетрижепникомъ

преп.

Логгина— инокомъ

Христофоромъ въ 20 верстахъ къ югу отъ Коряжемскаго мона
стыря.

Земли

было около той пустыньки -межъ

болотами и

пашнями дикаго раменья въ межахъ по одну сторону къ Шалимов1> слободк^ до деревни Рухновской (Чуркинсвая тожъ)пор 4 чк4 Ннрм^, а съ другую

сторону къ Зогзину

Можетъ быть, это были
Коряжемскаго монастыря.

первыя
Васйана

монастырь им’Ьлъ нисколько деревень
Луковиципа

зомельныя

ар1обрЪтен1я

Изъ сохранившаяся одного документа

1558 года временъ игумена
Савинская,

по черной ручей.

видно, что Коряжемсшй
(Конагаевская,

Телячья,

гора, а можетъ быгь и друпя) и для

паблюдешя за хозяйствомъ

игумевъ назначалъ туда старцевъ и

прикащиковъ, которые следили, чтобы поряженные для обработ
ки земли люди аккуратно доставляли условленную долю сЬмянъ,
сЬна, платили-бы денежный

оброкъ и держали въ исправности

необходимый въ деревенскомъ хозяйств-!;

постройки,

указанныя

въ рядныхъ занисяхъ. Во все свое царствоваше царь 1оапнъ IV*
не забывалъ Коряжемшй

монастырь. Такъ, по своей

супруг*

Анастасш Романовна царь послалъ на поминъ ея въ монастырь

12 руб. и въ пустыпьку— шесть; по братЪ своемъ кназЪ Teopria
въ 1563 г.

въ

монастырь— шесть руб. и въ

пустыньку— три

рубля; по другой своей супругЬ, Mapia Темгрюковн’Ь, въ 1569
году— 12 рублей въ мовастырь и шесть— въ пустыньку; по сын*
своемъ Иван* въ 1581 году въ монастырь— 60 р.; въ пустыньку 30 р.
Въ 1583 году царь 1оаннъ I V

Васильевичъ

снова пожа-

ловалъ монастырь своимъ жалованьемъ; на имя игумена 1ова (*)
дана была

15 мая грамота,

подтверждавшая

право, получевное

ранЪе монастыремъ, держать за собою перевозъ черезъ рЬку Вы
чегду противъ

Вычегодскаго

Усолья

(т.

е.

Сольвычегодска)

и предоставляющая монастырю пользоваться изъ царскихъ дохо
девъ ежегодно суммою, равною ц$н'ё пятидесяти
считая по алтыну за пудъ; эта сумма

дожна

пудовъ соли,

была,

согласно

(*) Въ 1570 году аиваря 11 упоминается келарь старецъ свящеиникъ
1овъ Нови&овъ, а игумеиа въ это время въ монастыре ае было; мохетъ бнть,
этотъ келарь быдъ потомъ ягумепомъ.

грамот^, быть

выдаваема въ монастырь

Оольвычегодскимъ вы*

борнымъ старостою вместе съ сборщиками и целовальниками.
В ъ 1582 году 4 ноября въ монастыре былъ пожаръ, при
чемъ сгорела

„казенная келья“

документами на земольныя

съ некоторыми

владемя.

монастырскими

А владешй

было уже не

мало, благодаря жертвамъ Строгановыхъ, которые были главными
благотворителями Коряжемскаго (равно какъ и Сольвычегодскаго
Введенскаго) монастыря.
1оанник1б Оелоровичъ

Изъ одной „вкладной*
Строгановъ

известно, что

(умерш!й 2 сентября 1569

года въ иночестве съ именемъ 1оасафа)

пожертвовалъ въ мона

стырь денегъ 238 р. 7 гривенъ; дети его Яковъ,

ГригорШ и

Семенъ января 11-го 1570 года дали богатый вкладъ въ мона
стырь землями и ржаными семянами, что въ земле насеяно, и по
иорядныиъ на половникахъ денегъ и ржи 90 р. 5 алт. 2 деньги.
Суммы— огромныя ио тому времени.
же дали въ монастырь

Въ следующемъ

пожню (Сверчиху) и съ

году они

сеномъ и пути

(т. е. документы) на нее, почему владеть.
Строгановы много жертвовали и на украшеше монастырскихъ
храмовъ; въ 1587 году при игумене 1ове Максимъ Яковлевичъ
Строгановъ далъ изъ золотаго алтабаса,
камкой, къ престолу пелену

на

шитыми серебромъ на пеленахъ

опушеннаго

червчатой

передъ да сударь— пелену съ
крестами.

Двоюродные братья

его: Никита Григорьевичъ далъ два покрова изъ червчатой камки
и желтой адамашки съ шитыми крестами, Андрей и Петръ Се
меновычъ дали пелену къ образу св.

Николая

чудотворца изъ

широкой червчатой тафты веницейки съ „стрястнынъ* крестомъ,
который былъ высажьнъ жемчугомъ.

Все вместе они пожертво

вали въ большую церковь медное паникадило о шести шандалахъ
передъ Пречистую въ деисусе.
Вероятно, въ конце 1587 года игуменъ 1овъ за немощами
оставилъ игуменство. При его преемникахъ жертвы Строгановыхъ
не уменьшались

При

игумене

Герасиме

въ

1590

году въ

октябре Никита Григорьевичь Строгановъ далъ вкладу 30 рублей,

а Макеи мъ Яковлевичъ— 5 рублей; при игумене 1оне въ 1592

году мать Максима Яковлевича Евеишя

приложила

червчатую

изуерь въ 6 аршинъ 5 вершковъ на престолъ на оевящеме новой
теплой церкви преп. Димитр1я

Прилуцкаго, а Андрей и Петръ

Семеновичи— 14'/а аршинъ зеленой зендени, и на престолъ въ
эту церковь, и на судари, и на илитонъ.
Особенно велика была

жертва Строгановнхъ

ори игумен*

Антоши въ 1595 году отъ Максина Яковлевича съ его женою
(Mapien) и съ детьми,

Иваномъ и Максимомъ.

Они пожертво

вали иконы въ иконостаеъ, такъ что внутренность главной церкви
получила слЪдующШ великолепный видъ.
Be t иконы были писаны на двоеличномъ золотЪ.

В ъ ере*

дин* деисуеъ на 15 дскахъ; посредине Саасовъ образъ „въ силахъ*, разм'Ьроиъ шириною 2 1/» аршина, вышиною деисусъ З 1/*
аршина;

на южную сторону отъ него шесть

иконъ,

шириною

каждая по 1 арш. 57г вершковъ, на сЬвераую сторову

также

шесть иконъ разныхъ евятыхъ, но шириною по I 1/* аршияу; въ
заворотъ было ио дв* деки

шириною по I 3/* аршина.

деисуса— рядъ иконъ 18 праздниковъ, на 16 дскахъ,
по l l/i аршина; надъ

Выше

высотою

Спасовымъ образомъ дв* деки, а проч!я

иконы и въ заворотъ разм'Ьроиъ равны нвжнимъ; сл’ЬдующЙ рядъ
иконъ— праотцы и пророки вм’ЬсгЬ на 15 дскахъ, каждая вы
шиною З 1/* аршина; въ средин*— „Пречистыя
подне*,

Воплощеше Гос

а поверхъ Пречистыя — Саваоеъ въ к* от*, я но сторо-

намъ у него херувимы и серафимы; у Пречистыя по второнаиъ
архангелы Михаилъ в Гавршлъ,

а въ подвожш святые: справа

апостолы 1аковъ Алфеевъ и 1оаннъ Воинъ, сл’Ьва Максииъ Иепов*днвкъ и великом. Евеим1я (имена этихъ святыхъ носили Стро
гановы); образъ этотъ былъ шириною 2 арш. 6 вершк., а высота
и съ Саваоеомъ — 8 V 2 аршина; на южную сторону— 10 нророковъ
и праотцевъ на 5 дскахъ, каждая шириною 1 арш. 3 вершка,
на сЬверную сторону— тоже, но ширина деки

1 арш. I 1/* вер.;

да по сторонамъ по дв* иконы, шириною 1V* арш.

Изъ этого

видно, что иконостасъ былъ бол'Ье трехъ саженъ высоты.
В ъ писцовнхъ книгахъ 6094

( т . е. 1586)

года писца

Аеанасья Иваповича Вельяминова и дьяка
за Коряжемскимъ

монаетыремъ

годске въ город*

„для оеаднаго

были

Ивана

записаны

времени*

Григорьева

въ Сольвыче

два амбара, да на

площади на посаде — монастырское место, на немъ стоялъ амбаръ Тренки Вологжанина, и на Троицкой
кове улице

монастырскихъ

два двора— на одномъ жилъ

настырски вкладчикъ Иванъ

Григорьевъ,

ки. Сверхъ того, къ посаду
ки ионастыршя;
Вычегде,

именно:

стороне въ Касмана другоиъ дворни

приписаны были

году

Прокошенъ

выхъ Капустввымъ, (она же Захарьинская
снимали сена 120 копенъ;

2) пожня

наволоке, сЬна

Степановская

Кожина, на Коневсконъ

острове

4) пожня

на Оптоновице

овера, сена съ нея 60 копенъ;
новская

5) пожня

Серебреникова) у Снерчковскаго

треть

нижшй

Суровцова

„на

верхней

бедковекая да
Илоскаго

Дворищнаа (Павлиозера,

30 копенъ и 6 ) треть пожни на Кузмине
третья

Клементье-

подле
сена

съ нея

острове за промои

ною, а другая треть ея съ верхняго конца
на,

пожня,

съ нея— 70 копенъ; 3) пожня

сева съ иея 60 копенъ;
Суровцовыхъ

на р.

Гундюхина), съ нея

Ермолинская

въ Брянцове

Ивашковская

острове,

Нюбскаго, - Флоровская

данная монастырю въ 1581-мъ

голове,*

пожни и полян

1) на Усольскомъ

по конецъ острова

мо

Ивашка

Чермени-

конецъ съ причистью Гриши Про-

скурнина; эта пожня была раньше Гриди Кузьмина Оксиньина,
сена съ нея

70

копенъ;

поженъ съ третью, а сева
оброку съ поженъ
на Усольскомъ

всего было
на нихъ

шло 523/'

острове

за монастыремъ

ставилось

пять

3634/з копны;

копейки, а пошлинъ 2 1/* коп.;

было три монастырскихъ

полянки, да

две полянки Ивашковсшя Романовы были за ионастыремъ. Съ
своихъ
платилъ

дворовъ и съ полявокъ

монастырь

данпыя и оброчныя деньги и всямя

скую казну вместе съ посадскими людьми.
CKie люди, разверстывая

себе ипогда
соответственно

накладывать
качеству

некоторое

Такт, какъ посад-

царшя подати по сохамъ,
на монастыршя

время

подати въ цар
дозволяли

владешя доли не

угодьевъ и промысловъ, то монастырь
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походатайствовал! себе отъ царя

веодора

Ьанновича

шеме отписать оть черкыхъ посадскихъ дворовъ,
тягломъ,
книгу,

разре-

обложенныхъ

свои

амбары,

дворы и пожви и полянки въ особую

чтобы

платить

отдельно отъ посада со своихъ сохъ,

какъ были отписаны отъ крестьянскихъ сохъ монастырски
ревни и починки

въ Окологородной и Пачеозерской волостяхъ.

Изъ одного документа 1590 года
монаетыремъ

де

числилось

Шалимове кой— полторы
на посад! и деревни

въ

можно

слободкахъ

сохи,

Едомской,

а черные

Окологородной

считались за соху съ полутретью;

узнать, что за
Ямской и

монастырсш

дворы

и Пачеозерской

слЪдоват.

волостей

всего монастырь

платилъ за 2 •/* сохи. А платежи взыскивались въ те времена
елЪдуюиия: 1 ) за намЪетнич^

кормъ, за

пошлинныхъ людей намЪстничьихъ;

присудъ и въ доходъ

2 ) дань, запросъ, за поми-

ночные черные соболи, jmcsifl и приметныя деньги, за посошные
люди, за городовое,
плужную пошлину,
подъячихъ

за засечное и за ямчужное
соколья

пошлинъ,

оброку,

казначеевыхъ,

за праведчикову

3) пищальныя деньги. *)
Кроме того, монастырю

дело,

поворотную

за по-

дьячихъ и
пошлину;

приходилось платить сверх-обыч-

ные налоги, напр, когда правительство

начинало заселять Си-

биршя земли, то пришлось платить въ подмогу

переселенцамъ

по разечету 50 рублей съ каждыхъ трехъ сохъ.
В ъ вотчинахъ

монастырскихъ въ конце

уже существовали две церкви:

XV I-ro столе™

одна въ Шалимове

слободе—

во имя св. Николая Мурлимйскаго, другая— на Пырской Едоме
— Преображенская; оне упоминаются уже

въ 1591 году. (** )

*) Си. Акты Археогр. Экспедицш, т. I, Я 343 л 349.
**) H unt ото дв4 прнходскш церкви въ Сольвычегодскомъ убзд!. Пер
вая называется u u a t Михайло-Архап ельскою Шалнмовскою; нынешняя ка
менная строена вместо старинныхъ деревяпныхъ ок. 1780 года; въ память
древняго престола во имя св. Николая Мурлиыйскаго устроенъ престодъ въ
нижнемъ этаж*, освященный въ 1780 г.— Вторая церковь— въ 2о верстахъ
отъ Сольвычегодска къ югу; церковь эта нисколько разъ перестраивалась;
въ 1741 году вместо сгоравшей въ семъ году была выстроена теплая же
деревянная н стояла около 80 л£тъ, а потолъ при соорулсешн каменной
'уничтожена по причина ветхости. Была вторая церковь холодная Покровекаж; она съ 1674 года стояла также до каменной.
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хозяйство было

ное; по сохранившимся документами
тибршй годъ

1599— 1600

ходовано было 181 р.
192 р. 4 6 l/s к.
Григорьевичу
Эти суммы,

изъ

напр.,

очень значитель

видно, что за сен-

мопастырской

каэны израс

20 коп., а въ 1601 — 1602 годахъ—

Однажды

монастырь могъ

ссудить Никит*

Строганову на перехватку единовременно 100 р.
иебольппя

по нынешнему

времени,

чрезвычайно

велики идя того времени. В ъ записяхъ расходов!,
чимъ, есть следующая перечеркнутая:
готу апреля въ 7 день взяли
да Иванъ

Болотниковъ

„114-го

Шараиъ

изъ казны

между про-

( т . е 1в06)

Семеновичъ Якушкииъ

кагенныхъ

денегъ на Го

сударя Царя и великаго князя Дмнтрея Ивановича ( т . е. са

мозванца) триста рублевъ".

Интересна для города

годска другая

въ 14 день

запись:

„ш ня

Соли въ новой храмъ на площадЬ

Сольвыче

(1606 г.)

далъ у

Христову на

Воскресешю

соружете — рубль денегъ съ братского приговору*.
Какъ отразилось
бродячихъ

на монастыр*

воровъ во время

междуцарств!я,

въ мовастыре не сохранилось.
m

раззореше края шайками

Въ

точпыхъ свЬдешй

уствыхъ

смутнаго времени перемешиваются

разсказахъ

съ местными

собы-

последую-

щихъ временъ разбоями.
Писцовыя книги 1625 года (т. е. около половины дарствовашя Михаила Оеодоровича) письма и мбры Ивана Благово да
подьячаго Василья Архипова сообщают?., что въ этомъ году при
игумене Госифе въ монастыре было
лая М\-рлик1йскаго, дсровяпная,

три церкви:

1) св. Нико

вверхъ, шатровая;

преп. Димитр1я Прилуцкаго, деревянная же

вворхъ, и 8 ) над-

вратная— Благовещенская. Въ главной церкви
са: одинъ старый поясной на десяти дскахъ
поставлепъ на ст1шахъ; другой новый,

2) теплая,

было два деису

на празелени былъ

вышеописанный,

ленный Максимомъ Строгановыми местный образъ

постав

св. Николая

Чудотворца ,съ дЬяшемъ* описанъ такимъ образомъ: ,обложенъ
серебромъ, венсцъ сканной съ каменьемъ; у него прикладу— пять
золотыхъ да четыре панапи, обложенная серебромъ съ каменьсиъ,

—
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да крестъ аспидной, обложенъ серебромъ, въ ставкахъ пять жемчужинъ, а кругъ креста низано жемчугоиъ

мелкимъ, да крестъ

синолойной, обложенъ серебромъ, да крестъ

серебряной большой

тошдй, золоченъ, да крестъ раковинный, обложенъ серебромъ, да
икона воротная вырезана на камени,

обложена серебромъ, а на

икон* выр*занъ Николай чудотворецъ, а на другой сторон* Борисъ и Гл*бъ, да семь крестовъ серебряныхъ болыпихъ и малыхъ,
да гривна басенная большая и съ каменьемъ, золочена, да десять
гривенъ малыхъ серебряныхъ, басмяныхъ, золоченныхъ; пелена у
Николы Чудотворца бархатъ рытый на желтой земл* съ зологомъ,
крестъ низанъ жемчугояъ, опушена атласомъ черзчатымъ, да другая
пелена у Николы Чудотворца тафта червчата, крестъ низанъ жомчугояъ.* Зат'Ьяъ описаны друпе образа. В ъ

библтек*, кроя*

Евангел1й (изъ нихъ шесть письменны^. и два печатныхъ), устава,
псалтирей, трюдей, октоиховъ, миней, служебниковъ и часовниковъ,
показаны: „четыре соборника

письменныхъ въ

Ефремъ Сиринъ, книга Исакъ Сиринъ,

книга

полдесть,

книга

Савы Сербского,

кн. Четыредесятница, кь. Златоустъ, Л*ствица, кн. Ондр*я Уродивого, Патерикъ

скитскШ, кн.

1оасафа

царевича, кн. Григорш

Богословъ, книга 16 словъ толковыхъ письмянная въ полдесть,
полууставье, кн. Матица жемчужная,
тидесятница*/ Златоустъ,
Толковое

д*ян1е

Симеонъ Новый

апостолское,

Богословъ,

Апокалипсисъ, книга

Пермскаго, Получасье старческое,
СтудШскШ, синаксарь,

Патерикъ печершй, П я 

беодоръ

кн. Соловецкихъ

дневецъ, Пчела.4 Братш

Дороеей,
Стефана

Едесшй, веодоръ

Чудотворцевъ, Шесто-

кром* игумена,

казначея,

келаря и

чернаго попа, было двадцать однихъ старцевъ.
Въ Сольвычегодск* на посад* монастырь им*лъ два двора;
одинъ дворъ въ острог*, въ прямой

улиц*, на случай прйзда

старцевъ и служекъ, длиною 19, а поперегъ 14 саженъ; второй
дворъ

былъ въ горней улиц*— скотШ, въ длину 12 , поперегъ 8 с.
Въ т*хъ же

писцовыхъ

книгахъ

стыремъ числилось въ слободк* Юшки
родишной, въ слободкахъ

показано, что за монаРоспопова на р*к* Го-

Моршенин*, въ Шалимов*, въ Пыр-
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ской и въ Ямской жилыхъ 77 деревень,

да 7 починковъ, да

В выставка, да 6 пустошей, и въ нихъ крестьянскихъ и половничьихъ дворовъ 269 да дворъ монастырскШ, а людей въ нихъ
355 челов’Ькъ, да пятнадцать

дворовъ

пустыхъ да два м^ста

дворовыхъ; сверхъ того была у монастыря 2 мельницы.
Очень мнопя изъ деревень вынйшвихъ
раженскаго Пырскаго, Спасскаго

приходовъ

Поршенскаго и ПГалимовскаго

упоминаются уже въ 1625 году. Напр, такъ
„ЗаднШ Мысъ“ , принадлежащая
скому

приходу: „дер.

Задней

дворЬ Михалко Парееньевъ

Преоб-

описана деревня

нын^ къ Спасскому

Поргаен-

Мысъ, а въ ней крестьянъ: во

сыпъ валевъ еъ детьми

съ Бори-

скомъ да съ Ивашкомъ, влад’Ьетъ по купчей 109 (т. е. 1601)
году; во дворЪ

Обросимко

валевъ съ детьми съ Гришкою да

съ Мишкою да съ Матюшкою,

влад^етъ

по купчей 72 (т. о.

1564) году; во дворй Степанко Парееньевъ сынъ валевъ, владЪетъ съ Оброскомъ по одной купчей 122 (т. е. 1614) году;
во двор^ половникъ Михалка валева Нечайко Макарьевъ, влад^етъ по купчей 1ВО (т
дые земли 11

чети

въ

е. 1622) году. Пашни
пол4, а въ дву

паханые ху

потомужь;

сЬна 15

въ живущемъ пол-выти и пол-чети и пол-пол-чети выти; да при
мерные пашни 9 чети; оброку

9 алтыеъ; поскотины 15 деся-

тинъ; л4су по заполью 10 десятинъ/
Кром4 того были владйшя въ Окологородномъ стану (де
ревни, сонные покосы, рыбвыя ловли) и въ Пачеозерскомъ стану.
При игумен'Ь Антонш въ 1631— 1632
приходъ монастырскихъ
При немъ на колокольню

суммъ

равнялся

поставлены

годахъ денежный
1299Vs рублямъ.

были часы, привезенные

изъ Устюга.
Въ 1642 году, когда игумевъ Тимоеей отказался отъ игу
менства и „посохъ положилъ", Вологодскому apxienncKony Варлааму братоя монастыря и „ вольные вкладяичишка*

подали че

лобитную съ просьбою о томъ, чтобы арх1'епископъ благословилъ
имъ въ игумены ихъ же постриженника

чернаго д1акона Але

ксандра; одновременно отправилъ отписку арх1епископу отъ еебя

и

-

-

бедоръ Петровичъ Строгановъ, повторяя просьбу

бриш и, со

общая, что его родители и онъ самъ-вкладчики

въ

скомъ монастыр* в что б р а т послали
ксандра съ

„нашего совету“ .

настольную грамоту

черваго

Коряжек-

д1акона Але

Арх1епископъ 14 декабря далъ

новопоставленному игумену. В ъ тотъ же день

были даны дв* благословенныя

грамоты по двумъ

челобитнымъ

игумена Александра; въ первой челобитной игуменъ просилъ разpimeaifl воздвигнуть у храма Николая чудотворца въ западномъ
притвор* вверху БлаговЪщеншй
разрЪшешя

прид1>лъ; во второй

просилъ

приготовить л'Ьсъ и устроить надъ воротами храмъ

во имя Происхождешя древъ

Креста Господня

вместо бывшаго

въ тоже наименоваме подколоколеннаго храма, въ которомъ дож
девая вода проникала на иконы и на престолъ, а укрепить ка
залось невозможными Въ сл’Ьдующемъ 1643 году игуменъ Александръ прмбр’Ьлъ монастырю колоколъ въ 171/® пудовъ за 78 р.
25 алт. 2 д. и земли— десять десятинъ новоприсыпного песку къ
монастырскому Калинину острову,

которымъ монастырь владЪлъ

издавна и съ котораго собиралъ, по показанш

писцовой книги

1625 года, 530 копенъ сЬна, за оброкъ по дв* гривны годъ.
Въ 1644 году, благодаря жертвопателю Васил1Ю Демидову Колмогорцу, прозвищемъ Росторгуй, былъ прюбрЬтенъ колоколъ въ
38 пуд. 22 гривенки, по 4 р. съ полтиною за пудъ, всего за
183 р. 15 алтынъ, да привозу 1 р. 4 алтына.

Въ

году беодоръ

монастырь по

Петровичъ

благословент своей матери

Строгановъ
Матроны

далъ въ

томъ же

Ивановны въ память по

своимъ предкамъ три пожни изъ своихъ угодШ, на 420 копенъ,
за сто рублей.

Подробвыхъ

св’Ьд'Ьвгё о деятельности игумена

Александра за время девятил’Ьтняго его (до 1651 года) управлешя монастыремъ не найдено.

Бол*е

известны

его заботы о

благоустроен 1и монастыря за то время, когда онъ быль епископомъ, сначала

Коломепскимъ, потомъ

Вятскимъ, а игуменами

монастыря были веодосШ, постриженникъ Коряжемскаго же

мо

настыря, съ 1651 по 1665 г., и Варсоноф1й, до лая 1684 г.
Вотъ краткая 6iorpa$ia Преосвященпаго Александра, составлен
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ная на оенованш

„Исторш

—

Ротйской

iepapxia" (т. IV , стр.

782— 786), „Критико-бюграфическаго словаря русскихъ писа
телей и ученыхъ*

Венгерова (Спб. 1889 г, т. I, стр. 368 —

370), и „Русскаго бюграфическаго словаря" (Спб.

1896, т. I,

стр. 132 — 133.), съ необходимыми поправками въ этихъ издашахъ.
Преосвященвый

Александръ

подмонастырской слободе,
монастыре,
некоторое

постриженъ былъ

где былъ сначала
время

В ъ 1651 г. онъ

родился въ 1602 году, въ
въ Коряжемскомъ

послушникомъ, по пострихснш

Еавначеемъ; а съ 1642 — 1651
былъ переведенъ 7 шня

монастырь, что на Кубенскомъ

озере;

игуменомъ.

въ Спасокаменный

въ

1655 году 3 шля

хиротонисанъ во епископа Коломенскаго и Каширскаго, а въ 1657
году б декабря переведенъ на вновь учрежденную enapxiio «Вят
скую и Великопермскую*. Здесь не место входить
ше пререканШ

въ изложе-

епископа Александра съ патр1архомъ Никономъ

и съ вологодскими архйшископами Маркелломъ и Симоаомъ— съ
первымъ— по вопросамъ о церковномъ исправленш, со вторыми—
изъ-за присоединешя къ Вятской епархш Яренскаго уезда. Епископъ Александръ до 1666 года былъ въ близкихъ сношемяхъ
съ раскольниками, Нероновымъ, игуменомъ
ней Морозовой и др.; на соборе 1666

веоктистомъ, бояры

года онъ раскаялся въ

свохъ сомнейяхъ и съ четвертаго засЬдашя принимаетъ учаше
въ деяшяхъ соборныхъ. Въ 1674 году, января 8 , онъ удалился
на покой въ Коряжемшй

монастырь;

конецъ посхимился съ именемъ

пребывая здесь, онъ на-

Андрея и скончался

въ 1678

году, декабря 17; погребенъ въ северной паперти построенной
имъ Благовещенской церкви, где при жизни еще самъ укавалъ
место погребешя. При гробнице его ныне помещается поргретъ
его*
Преосвященный

Александръ

былъ сердечно приверженъ

Вятш й

къ своей родной

во всю свою жизнь
Коряжемской оби

тели. Когда онъ былъ переведенъ изъ Коряжемскаго

въ Спасо-

камеваый монастырь архимандритохъ, то оттуда дважды, въ марте

—
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1652 и въ январй 1654 года, пргЬзжалъ въ Коряжемшй мо
настырь на поклонен1е со многими
BiiowrbACTBiif,
послалъ воску,

зимою

вкладами; и изъ

Коломны,

1656 года я въ 1657-мъ году

депегъ и книги. Въ 166В году,

скимъ епископомъ, также и оттуда

ирислалъ

30 мая,

будучи

янопс

Влт-

вклады.

Въ 1665 — 1671 годяхъ была имъ построена въ Коряжемскомъ
монастыр’Ь на свою келейную казну каменная пятиглавая Благо
вещенская

церковь; для

освящешя ея, 9 февраля 1671 года,

Преосвященный п ^ зж ад ъ лично; въ этомъ храм* былъ прежде
прид4лъ во имя св. Николая Мурливдскаго

чудотворца, освя-

щеме котораго было совершенно также самимъ
Александромъ 21 февраля того же

года.

□реосвященвымъ

Въ 1671 году епи-

скопъ пожертвозалъ колоколъ въ Ю З 1/* пуда за 554 р. 24 алт.,
кроме провоза изъ Москвы— 4 р.; рав^е имъ былъ

пожертво-

ванъ колоколъ въ 67 п. 27 фун.
Въ 1673 году, находясь въ Москва, Преосвященный ири
слалъ въ монастырь пять колоколовъ: первый въ 20 пудовъ 30
фунтовъ,

ц^ною во 105 р. 27 алт. 3 деньги.

30 ф., 3-й въ 3 п., 4-й

30

ф., дробовой, 5-й

ВсЬхъ его вкладовъ, кромЪ ностроемя
церкви,

2-й — въ 3 п.

ризъ, книгъ и денегъ было

соборпой

12 н. 24 ф.
монастырской

записано пъ монастырской

вкладной книгЬ, по тогдашнимъ ц’Ьнамъ, на 3261 р. 30 алтынъ
съ деньгою. Въ монастыр’Ь досел^

сохраняется

ченгё, устроенвыхъ этимъ Проосвященнымъ.
до несчастнаго случая

въ Благов1!щенскомъ

н-Ьсколько обла-

Въ прежнее время,
храм!» (падеп1Я въ

1871 г. части сводовъ), въ алтар! этого храма и ризниц* было
на боковыхъ сгЬнахъ разставлено бол'Ье ста иядничныхъ иконъ,
жертвованныхъ Преосвящеппымъ Александромъ, въ развыхъ золотыхъ и серебряныхъ (на иныхъ
сколько этихъ
корновыхъ

съ жемчугами)

иконъ сохранилось до настоящаго

квигахъ

монастыря,

подъ

окладахъ; ни
времени.

Въ

числами 30 ноября и

17 декабря, было записано: „память Преосвященпаго Александ
ра, Епископа

Вятскаго

и Великонермскаго,— служити

игумену

соборомъ, на браию кормъ и нищихъ кормить и милостыню у во-
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ротъ давати сколько нищихъ проучится, и къ Сол* {т . е. въ »•

Солъвычеходскъ) въ богад*льни хл*бавозяти и въ тюрьму*. (*)
Въ г(дъ смерти

Преосвященпаго

Александр*, за Коря-

жеисквмъ монастыремъ въ четырехъ слободкахъ (Ямской, Пырской, Шалимов* и Лоршенин*) было, по

писцовыиъ

каигамъ

1678 года, написано 265 жилыхъ половничьихъ крестьянскихъ
дворовъ.

По

грамот* 1702 года съ нихъ положено было об-

рочныхъ денегъ 106 рублей, изъ которыхъ

было

вел*но пла

тить въ монастырь на св*чи, ладопъ и проч'м церковный тре
бы по 66 руб. по 87 1/2 коп. на годъ, а остальные по 39 р.

1 2 7 * коп.
Въ этомъ

повсягодно присылать
году

кром*

въ монаетыр* было

въ монастыршй

игумена

брат1и 16

приказъ.

1осифа и каяначея
монишествующихъ.

Аврам1я
По описи

1740 года половничьихъ и скотсквхъ дворовъ sa монастыремъ
оказалось только 94, и въ нихъ мужскаго пола 616 душъ, а
пашни

308

четвертей 6 четвериковъ, до покосной

37281 пудъ с*на.

В ъ 1750 году

половниковъ

земли

было

на

только

560 душъ. При учреждена штатовъ все это было отобрано и
оставлена малая часть земель.
ходнымъ

По монастырскияъ приходорас-

квигамъ 1764 года, т. е. года

значится и съ остаточными
27*/* коп.; въ расход* же
въ Сольвычегодскую

отъ 1763-го

учреждешя штатовъ,
прихода

1024 руб.

на 1764 годъ было:

подушныхъ

воеводскую

канцелярш

за

половвиковъ

230 руб. 77* коп., въ коллепю экономзи 654 руб. 98 к., въ
арх1ерейшй

(Великоустюжшй)

домъ дани-*7 руб. 27 коп.,

на прогоны и расходы по отсылк* дани — 17
отставнымъ

рублей 26 коп..

инвалидамъ на жалованье— 23 руб.

38 коп.; на

(* ) На лист* 112-мъ въ кормовой книг! записано: „и за то его госу
даря нашего велижаго святителя Преоовященнаго Александра, епископа Пятскаго н Великопермскаго, положеше Коряжемскаго монастыря игумену съ
брат!ею на Бохественныхъ литорпяхъ ио вся хна поминать, и родителей его
которые писаны на дщиц^, да по пемъ творить дне памяти: ноября въ 30
день, а другая память декабря въ 17 день; да по отц^ его сентября въ 30
день, да но матери его октября въ 10 день, а другая память генваря въ И
день, а по отц4 его другая память i голя лъ 4 день, и
на вс1> тб памяти
игумену слушити соборомъ и поминать родителей, которые писаны въ лвтш
и въ синодик^, а на братш кормъ, а память творить доколЪ неволить Богь
и свят4й обители стоять11.
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церковный требы— 10 руб. 11 коп.; па покупку въ монастырь
начальствующему и на братш разныхъ
п на мелочпой

расходъ— 81 руб.

12

хода было: пшеницы 6 четверпковъ,
верика, ячмени

провиз1й и матер1аловь
коп.

ржи 361 четверть 2 чет

250 четвертей 1 четверикъ;

тей, а всего 621 четверть 1 четверикъ.
расход^, между нрочимъ,

Хлйбнаго при
овса— 9 четвер

Изъ этого

была отчисляема

числа въ

двадцатая доля на

Великоустюжскую сеиинарш — 26 четвертей 2 четверика.
Поел! отобрашя въ 1764 году
скихъ

пладЪшй

доходы ионястыря

1773 году было: настоятель
iep0H0Haxa,

большей части

монастыр

уменьшились,

игуменъ

братш въ

Маркеллъ,

казначей, 4

два 1ерод1акона, три монаха, 1 подъячШ и

ныхъ служителей.

Положение монастыря ухудшилось,

когда при учреждена
скаго монастыря

8

винныхъ

въ дерекн'Ь

откуповъ,

Песчанке

близь

штат-

особепно
Коряжен-

разрешена

была въ

1788 году подвижная винная выставка— для продажи вина въ
праздничные торговые дни и во время
дозволяли

себе

злоупотреблять

правомъ

служители

монастырше

изъ

монастыря

соблазнялись

близостью

обращались“ въ ней,

ярмарокъ.

крестьянъ

упуская

Откупщики

торговли;
и иные

штатные

изъ

братш

винной выставки и „часто

монастыршя

работы.

Жалобы

и просьбы игумена Платона (*) объ устраненш сего соблазна не
имЬли успЬха; для водворешя
употребляемы суровыя меры,
разрешено

игумену

дисциплины въ монастыре
отъ

штрафовать

Духовной

Копсисторш

зам4ченныхъ

въ

были
было

пьянстве

лицъ изъ братш, какъ бывало въ Х У 1 и X V I I вйкахъ, ц'Ьлью
на сутки, аа три двя и на неделю (**).
На сколько не надежна
стыря, видно изъ

одного

была въ это

представлемя

время

брат1я мона

игумена

Платона въ

(* ) Платонъ— изъ вдовыхъ д1аконовъ Троицкой, что на р. ПелыпмЪ,
церкви Кадниковскаго уФзда. Былъ пострижеиъ 1 марта 1777 г. пъ Волос.
Спаоо-Прилуцкомъ монастыр!. Въ Коряженскоиъ монастыр* бнлъ съ 17 марта
1789 до 5 сентября 1798 г.
(,**) Въ чпсл!> казеппыхъ монастырскихъ предмотовъ уиоминаотся въ
1590 году ..ч-Ьпь съ ошеВппкохъ людцкая да трои железа пожпые да трон
ручные".
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Волог. духовную ГСонсисторш, когда этотъ пгуменъ въ 1796 г.
14 марта былъ
годское

пазначенъ

духовное

веофила;

игуменъ

ему отбыть для

рЬшешя

некому;

въ монастыр*

но
въ

на время

писала, пъ 1798 году,

что если

дЬлъ

изъ монастыря

пеим'Ьнт
кромЬ

Не

смотря

на

умгЬлъ сделать
ря былъ

имъ

въ

яоиахъ и б'Ьлецъ,

игумену
для ири-

отъ

ближайшей

церкви.

условия,

игум*шъ

Платонъ

За оградою

монпсты-

пемало для монастыря.

конюшенный домъ,

начаты

но они

разрешено

Правлено приглашать

неблатщятныя
выстроонъ

монастыря по

мовашествующихъ и б'Ьльцовь

священника

была соборная церковь,

въ Духовное

игумена, отправлять служешя;

монастыр*

отсутств1я его

Оольнычеигумена

весьма больны; но этимъ причзиамъ было
смотра за монастыремъ

въ

мФето Внодснсгсаго

ризницы, по и самого

некому,

хотя и числились

на

Платонъ

Правлеше, то не только
варить

присутствующим

правлен1е

ностройкою

ремонтирована
каменныя келлш

съ оградою.
Посл'Ьдуюийя

частыя перем-Ьны настоятелей чного м’Ьшали

правильной монастырской жизни: поел* Платона былъ назнпченъ
игуменомъ

(1798— 1799)— Спасоирилуцкш

нахъ Германъ; нотомъ когда

Германа

казначей

нерекелв

iepoieo-

въ Гледонскш,

КорнилШ, чоловйкъ старки и болезненный; на второй годъ сво
его настоятельства
монастырь (*),

онъ просился

но получилъ

на покой

въ СдасоприлуцкШ

въ епископской

резолюцш огвйтъ

на просьбу: „какъ игумьнскихъ заслугъ немного, то и о увольнеши его отъ должности съ пенйей

нредставлеше

нительно; дать ему знать,

что ежели

непрем*нно, то cie иначе

последовать не можетъ,

щемемъ «го на iepomoHamecKyio

онъ

ва*санг1юь.

года онъ умеръ въ монастырь и некоторое
монастыр* не было никакого.

чинить сум-

увольнения

желаетъ

какъ

nout-

*24 февраля 1802
время

При слЬдующемъ

игумена въ

игумен*

Вар-

(* ) Сынъ Корнил!я— Baciuifl Кирилловъ былъ свящешшкомъ при Во
логодской городской церкви св. Николая Мурлпюйскпго, что на Извести, иыiit припискам къ Волог. каоедральному собору Александропткяя церковь.
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лаам’Ъ (*)

брат™ монастырская

иосылаемыхъ за проступки

—

состояла

большего часть»> изъ

на ieposionamecKifl,

монашешя вакапсш лицъ бЪлаго

iepoAinKour.iciя и

духовенства.

былъ обычай— вызывать по очереди

Въ t1j Кремона

въ епарх'шьный

городъ

Вологду пастоятелей монастырей для служешя въ каеедральномъ
собор4 въ высокоторжественные дни и для учасш въ крествыхъ
ходахъ, которыхъ было въ Вологд’Ь до епископа EereHiл (Бол
ховитинова) очень много.
году былъ назначенъ для

Наир

ягуиенъ

Варлаамъ въ 1803

у част! я въ Вологодскомъ

крестномъ

ход* 6 августа, быншомъ отъ прежней церкви св. Николая чу
дотворца, что па Извести, къ церкви

Преображепской, что па

Боло'гЬ. Но оказалось, что если игуменъ уЬдетъ изъ монастыря,
то въ монастыр*

некому

ховъ не было, (казначей
камилавки и рясы,
такихъ

будетъ служить, такъ какъ 1еромонабылъ

прочая

обстоятельств

лишенъ за проступки

лица— штрафованный);

игуменъ былъ

въ

виду

освобожденъ отъ назна

чения. Отъ монастыря

его потомь

различный

въ г. Яренскъ— для

пор учен 1Я:

клобука,

отвлекали

получаемыя иль

освид'Ьтельетвовашн

соборной ризницы и въ уЬздъ Оольиычегодшй— ревизовать цер
кви. ОлЬяук>1Д1Й агу.яень

Apcenia (изъ настоятелей Корнальева

монастыря) съ 2-го шля 1807 года управлялъ монаетыремъ до
зилы 1818 года.

При нечъ

лучше;

казначей съ братию

написали

однажды

iepoMonaxy

одному

нему казенную
игуменъ АрсенШ

монастырскую
быль

мопастырская

печать.

лишенъ

когораго

текла ае

безъ в-Ьдола

отнускъ и даже

игумена

приложили къ

За разныя

унраплмпя

посыланъ въ 1812 году вь Введенный
стырь, архнмандрить

жизнь

проступки

монаетыремъ

и

СольвычегодскЫ мона

Германъ временно

и

запЪды-

( * ) Варлаамъ— род. ок. 1774 г., г.ыпъ священ и и ка Новгородской «пар*
х1и; обучался латинской грамматик! до высшаго грамматнческаго класса; м.
1796 г.— въ Вязкицкомт. монастырь Новгородском!. 1:острия;еиъ in. монаше
ство; 17117 г.— iepoMomix'i.; нотомъ бнлъ казначеем!. Хутынскаго монастыря.
Вт. Коряжемскомъ быль съ 1802 но 1807 годъ; погомъ въ Корпплieitj: Комельскомъ; къ 1809 г. по ж с.ю н т исрспеделъ м . УстгожскМ Гледенскш монастырь
зъ 1826 г.— настоя телемъ въ Папловъ Обнорсшй; въ 1841 г. уволенъ ио ста
рости и слабости здоровья на иокой въ ТогемскШ Снасо-Оуморииъ, въ 1842 г.
—переведенъ въ Корнильгвъ монастыр!,.
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валъ Коряжемскимъ;

паконецъ, въ 1819 году

flia (*) съ заирещемемъ
CTporifi нядзоръ

скаго у*зда.

—

священнослужешя

настоятеля

игуиенъ

Семигородной пустынн

Только при прееиник*

Арсе-

отданъ былъ аодъ
Кадников-

Арсешя— Гавршл*— Ко

ря жемшй монастырь сталъ поправляться, по пе надолго.
Съ 1819 года до конца 1823 года
гтыренъ

управлялъ

1еромонахъ

бывшш до втого строителемъ
скаго

монастыря.

Онъ

извЬстнаго

послушника

Базилевскаго,

иъ монашество съ ииенемъ
за внешнее

Устюжскаго

въ казначеи

ему

монастыря Виктора

(лотомъ игуиенъ)

Гавр1и.гь,

Знамено-Филиппов-

иснросилъ у Епарх1альнаго

ства соглайе па назначено
стыря

Коряжемскинъ мона-

мона

Знаиено-Филипповскаго

который потоиъ

Вен1амина.

ojaroycrpoeaie

Началь

Коряжемскаго

постригся

Вм*ст* они принялись

монастыря;

внутреннее же благо

устройство трудно было утвердить при огсутствш

общежитель-

ныхъ порядковъ и ири раздач* денегъ на руки каждому брату.
При

этомъ

настоятел*

доходовъ монастырю

былъ

земельный

проданъ

участокъ

непривоснвшш

въ г. Сольвычегод

ск*,— прй)бр*теиный въ 1806 году игуменомъ Варлаамомъ. Ыа
немъ

ран*е

было

монастырское

подворье, ко времени Гав-

ршла уже сгор*вшее. Надъ св. вратами съ 1654 года
настыр*

существовала

деревянная

ден1я Честныхъ Цревъ
X IX

в*ку

церковь во имя Нроисхож-

Животворящаго

Креста

она стояла безъ п*шя и, будучи

падешемъ. Игумену Гавршлу
ностасъ и св.

Престолъ,

церковь и ворота
ныхъ печей,
безъ церкви*.

потоиъ

ремонта; настоятель монастыря
л*тий сборъ подаяшй
т т монастырской,

угрожала

„иринявъ ико-

нриличномъ м*ст1>, а

употребить на тоилеш'е

построить

Об* церкви

въ

Господня; къ

ветха,

разрешено было

хранить

разобрать,

каменныя
получилъ

для этой ц*ли.

церков-

приличныя ворота

монастыршя и келлш

поел* рапорта

въ мо-

требовали

разр'Ьшеше на трехОтносительно же бра-

игумена о томъ, что „братм

въ 1819 году препровождала жизнь слабо*, было Епарх1аль*) Объ игумен*

нои&стырж.

Арсевш— см. вь опнсаши

Корввд1ева

Комельскаго
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нымъ

Начальствомъ

рекомендовано

исправлять

невоздержныхъ

какъ иныя

лица

деньги
мену,

„на пгпе
чтобы

—

изъ братш
горячихъ

онъ „никому

настоятелю

приличными

„стараться

средствами", а такъ

употребляли

выдаваемыя

имъ

напитковъ®, то предписано игу
по рукамъ

денегъ не давалъ,

но

завелъ по указу Св. Синода 1775 года общее содержате, т. е.
доставлялъ бы братш приличную трапезу и одЪяте*.
усерднымъ и хорошимъ

управлешемъ

жал ь справедливую признательность

игумепъ

Своимъ

Гавршлъ стя

Епарх1альнаго

Начальства

• былъ за заслуги возведенъ въ 1821 году 30 августа на сте
пень игумена. Въ

Содьвыч. Духовномъ Правленш онъ назначенъ

-1ылъ присутствующимъ съ цравомъ старшинства предъ благочин
ными Гавршломъ Кубеницкимъ и Андреемъ

Громовымъ.

Недо

вольные этимъ, благочинные, свидЪтельствовавние въ 1823 году
монаст. ризницу, подали на игумена какую-то
ском, внявъ репорту Гавршла,

нашелъ

жалобу, но епи-

игумена

отмЪтилъ его благонравнымъ, воздержнымъ и

невиннымъ и

кроткимъ.

Неоднократно поел* этого прося объ увольнонш, наконецъ
Гавршлъ былъ 25 ноября 1823 года „по неизлечимой бол,Ьзня“
освобожденъ отъ управлен!я монаетыремъ и опред4ленъ на iepoMOнашеекую порщю и жалованье въ Троицкш Гледенскш монастырь
близь Устюга

На его мйсто былъ опредЪленъ

Коряжемшй монастырь 1еромонахъ Даншлъ,

просившшся въ

изъ братш перво

классная) Кириллова Б-Ьлозерскаго монастыря Новгородской еплрхш, *) ПослЬ сношешя съ Серафимомъ, митрополитомъ Новго*) Д а н ш д ъ — и зъ р у сск п хъ свящ евн п ковъ ; р о д . 1 7 6 8 г ., п о ст р и ж ен ъ въ
м он аш ест в о въ 1791 гиду въ Долж енскомъ м он асты р * въ М олдавш По вы
х о д * и зъ М олдавш въ Р и ссш оп р ед*л ен ъ бы л ъ въ 1 8 0 9 г . въ ГлуховскЩ
П етропавловск )it монасты рь Черниговской e n a p x in , отсю да п ер ем *щ ен ъ въ
Екатеринославскую en ap xiro въ БалаклавскШ ГеорпевскШ монасты рь, въ ч и 
сло ф л отск и хъ 1еромонаховъ, г д * бы лъ съ
1810 по 1817 г.; потомъ въ Н ик ан д р о в у пусты ню Псковской е п а р х ш . Д ек абр я 3 1 -г о 1817 г. былъ ш тр аф ованъ за д р а ш е п осл у ш н и к а за у х о в ъ ал тар * съ ок р овавлеш ем ъ — вы говоромъ
от ъ a p x ie p e a , а въ 1 8 1 5 г о д у — трем я стам и земны хъ поклоновъ за ложны й
и зв * т ъ на н астоятел я и в о зм у щ е ю е б р а т ш . Изъ Н пкандровой п уст ы н и п е 
р ев ед ен ъ въ К ирилловъ Н овоезерскШ , п отом ъ въ К кр и лл овъ Б * л о е зе р с м й ,
отсю да въ 1 8 2 3 г . н а зн а ч ен ъ въ К оряж ем сы й и былъ до 4 т л я 1 8 2 6 года,
въ к аков ои ъ ем у за п р ещ ен о с в я щ е н п о с л у ж е т е и н азн ач ен а монаш еская
п о р щ я въ С ем пгорудпой п у ст ы н и ; 15 ф еврал я 1 8 2 6 года ем у было р а зр е ш е 
но свящ енвослуж еш ’е,- а 2 9 м ар та п ер ев еден ъ въ ТотемскШ С пасосум оринъ
монасты рь; а т т ест о в а н ъ за 1826 годъ : „ н и ьъ ч ем у не способен * по его
ха р а к т ер у ."
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родскимъ, О.-Петербургскимъ, Эстляндскимъ и Фивляндскимъ, по
полученш

отзыва

о похвальномъ

поведенш и прилежанш къ

должности iep0M0Haxa Даншла, сей последив, въ уважен!е так
же его трудовъ

„морской*, былъ

по служб*

сейчасъ же по

назначенш произведенъ во игумена. Въ то время въ Коряжемш й монастырь

отпускалась

сумма въ 1460 р. 2 */2 к. и мо

настырь могъ бы постепенно быть улучщаемъ,
онъ былъ оообожденъ отъ ежегодной

тЪмъ болЪе, что

высылки въ арх1ерейек1й

домъ денегъ на заведете приличнаго одеяшя и обуви крестовой
братш и отъ содержашя н4которыхъ п'Ёвчихъ apxiepeBcKaro хо
ра, которыхъ за скудостш
то на казначейшя,

то

стыряхъ. Но игуменъ
и, неоднократно

п'бвческихъ

на

средствъ

1еромонашешя

Дашилъ

распределяла

ваканми въ мона-

не оказался

на своемъ месте

штрафованный денежно за неисиолнеше распо-

ряженш Начальства, почти черезъ полтора
за неблагопристойные поступки,

въ томъ

года по назначеши,
числе и за растрату

монаст. имущества, былъ устраненъ отъ управлешя, а временноуправляющимъ

назначенъ

1еромонахъ

Варлаамъ (съ 15 мая 1825 г.) *).

Гледенскаго
Такъ

монастыря

какъ онъ былъ не

игуменъ, то ему было предписано высылать половину игуменскаго жалованья
Вологодскаго

опять

на од1ише

apxiepeBcKaro

стыремъ. Смотрителемъ

и обувь

крестовой

дома. Онъ недолго

управлялъ мона-

благочишя въ Сольвычегодскихъ

стыряхъ, архиаандритомъ Августиномъ

братш
моиа-

Варлаамъ былъ найденъ

обращающимся въ пьяястве и самимъ Епископомъ Онпеифоромъ
былъ зам'Ьченъ въ подаче безсмысленныхъ рапортовъ, почему въ
январе 1826 года онъ былъ назначенъ къ возвращенш съ запрещетеаъ свящепнослужешя въ Гледенекш монастырь,, а вместо
его определенъ Лальскаго

Архангельскаго

монастыря игуменъ

Ларволомей, родомъ изъ Пошехонскихъ мЬщанъ, Въ Лальскоиъ
монастыре, какъ зашгатномъ, игумену приходилось

иметь нео

слабный падзоръ за обработывашемъ земель; между т!>мъ старость
*) Варлаам ъ— въ M ip i ВасилШ Я ковлевъ Ц ивозерцевъ, м Ь щ апииъ го
р о д а У стю га, ивъ холосты хт- п остриж рнъ 20 ф евраля 1 8 2 2 г., въ Глрденскомъ
«л ы асты р !; съ & ш л я 1 8 2 3 го д а — iepoMoira»,
....
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и слабое
своему

здоровье

—

мешали ему въ этомъ. Будучи по желавш

переведепъ въ январЪ 1826 г. въ штатный

Коряжем-

ск!Й монастырь, игумепъ Вареоломей ничего не усп’Ьлъ
къ нользу

монастыря,

такъ какъ

сд’Ьлать

9 марта уже скончался. До

оиред^лешл нопаго настоятеля управлеше монаетыремъ поручено
было архимандриту Сольвычегодскьхо городскаго Введенскаго мо
настыря Августину, только за полгода до этого времени переве
денному туда изъ игумевовъ Корнильева Комельскаго монастыря.
Августипъ (Нарсовъ) скоро доложилъ Епарх1альному Начальству,
что въ Коряжемскомъ монастыре брат1и только:
щенникъ Михаилъ
iepcbiiaicoHi

1!оляниновъ,

1) б'Ьлый свя-

бол'Ье 90 л'Ьтъ отъ роду, 2)

Викторъ и два несовершеннол1>тнихъ

послушника;

лица самыя ненадежный для охранешя монастырскаго имущества;
поэтому просилъ дозволить

зав'Ьдывать монаетыремъ

прежнему

настоятелю iepononaxy Варлааму, по архиерейской резолюцш остав
ленному въ монастыре и не переселившемуся въ Гледеншй; онъде уже исправился. Епискоиъ согласился на просьбу и снялъ съ
Варлаама запрещеше священнослужошя.
архимандриту

Августину

В ъ воздаяше за труды

дозволено было брать одну половину

игуменскаго по Боряжемскому

монастырю жалованья, а другую

половину обращать въ пользу монастыря до назначена игумена.
Такъ продолжалось до 9 шля 1828 года, когда въ Коряжемш й монастырь былъ переведенъ строитель Лальскаго монастыря

1еротшъ *) съ иронзводствомъ во игумена. 1еропимъ управлялъ
около 10 Л’Ьтъ, до 23 марта 1837 года. Имъ ироизведевъ былъ
ремонтъ обветшавшихъ монастырскихъ храмовъ, значительно умно
жена ризница, и за усердное

иопечоие о монастыре ему была

*) 1еронпмъ— род. ок. 1777 года, въ s i i p t 1осифъ Иванов. Бакланов
ой#, сыпъ иономпря Мнхайло-Арханг. церкви, что ва Какланп*, Грлзов.
у4вда. Въ учиднщахъ не обучался. Съ 10 ш и я 1799 года въ Лоиотов* монастыр4, |д1; 27 1юпя 180!» года пострижен1!, въ монашество; съ 25 ш л я
1812 года— i p po siu naxx . Съ 1809 по 1826 годъ былъ казпачремъ въ ионастыряхъ: Лспотов!, Усть>хскоиъ Архаиг. и Сеыпгороднон иустыо'Ь. Съ 1826—
1828 г.— сгронтелемъ Лальскаго Арх. монастыря. Потомъ будучи уволенъ нач.
Коряжемскаго монастыря въ Семнгородную пустнпш, въ 1838 году нереведенъ былъ 8 дп.ибрх въ Спасо-Суморинъ мои., а 23 септ. 1841 годавъ Устюжcicifi Мнх.-Арлшгедьсчпй, гдгЬ съ 18 ноябри былъ дудовпнкомъ братш, а так
же сестръ женскаго 1оапно-1]рвдт. монастыря.

—
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объявлена въ 18В2 год; архипастырская признательность; такъ
какъ 1оронимъ былъ слаб»го здоровья и нередко бол'Ьдъ, то въ
иомощь ему въ 1836 г. былъ дачъ
стылевъ,

состоя виий въ Сольвыч.

ieроыонашеской uaicimcia*),

темо]1Ь

спящешшсъ

9еодоръ Ко-

Виеденскомь

монастыре ни

назначенный

въ

казначея

[Соряж. монастыря. Но въ яаргЬ с.гЬдующаго года 1еронимъ ио
прошешю былъ уволевъ Преосвященным Стефаиомъ отъ управлешя и номЪщеаъ въ число б р а т Успенской Овиигородной пу
стыни, а въ авгусгЬ нанначеиь быль

иастоятелеиъ

1ероионахъ

Мельхиседекъ(въ nipt Максияъ Кодратовъ Ирокошевъ, сынъ дьячка
Никол. Толшемской церкви**). Онъ былъ настоятелем также, какъ
п иредшественникъ ого, около 10 лЬтъ, до шня 1847 года.
Въ первые три года унравлешя монастырем онь

обнару-

жилъ предъ Еиарх1ал. Нпчальствомъ большую ревность къ бла
гоустройству нонастыря, тщаше и благоразуи1е; жизнь црепровождалъ, по заявлен!» благочиниаго монастырей, честную, кроткую,
добродетельную и во всемь соответствующую

уставаиъ

вилам монашеским. Поэтому епискоиъ Стефанъ

и пра

„судилъ

его

достойныиъ быть чина игуменекаго*, въ каковый его 20 марта
1847

году,

въ Волог. дух. Консисторш слушалось д'Ьло о разныхъ

1840 года и нроизвелъ. Но чер^зъ 7 л^тъ, въ

предо-

судителышхг иоступкахъ этого игумена и некоторыхъ лицъ изъ

6paT in и 11 iioiiH и1>г.лца :>того года былъ назначенъ настояте
лем Коряжомск’Ч'о монастыря строитель

Лальскаго

монастыря

*) Сыиъ ониui.oiiинка Нижнстоимской Знаменской церкви Сольвычегодскаго у£зди, Андрея Костилеви; род. ик. 1773 г., въ у ч и л н та х ъ не обу
чился. Марти 9-го 17У0 года «шргдГ.лен ь во дьячка къ Ягрыжской Никола
евской ц. того же уЪда, и 15 фенрили 1к 12 г. во священника. Въ 1832 г.
за честное поведете и нспранюе ирохежденк священпическоВ должности
былъ награжденъ нибедремнт.омъ.
**) Мелхиеедекъ— род. ок. 1784 г.. нъ ceMuimpin пе обучался. Проживалъ съ 1Ы»1 года въ .ЧшютовЬ мои., пою.чъ съ 1803— въ Спасо-суморин1, гдЪ въ 180‘J uocTpiwui- пъ монашество и съ 1817- -1820 былъ
казначеем!.; <"ь 1822- 1826 прожишьп. in. Но юг. Свято-Духов* нон., въ 1827
г. 1юня 13— казнами Глушицкаги мои.; съ мая 27-го 1827 г. до 1831— строителемъ Омигородтш пустыни; пъ 1831 г.- въ братш Арсешева, нъ 1832—
Лонотоич, Л7. 1833 Глушвцкаго монастырек. Въ 1834 съ 26 нал казначей
Волог. Свати-Духова монастыря, паграждеиъ наСедренииаомъ; въ томъ же
году въ казначеи ApxiepeiicKar» дома. По удалеша изъ Коряхемскаго ион.
ироживадъ съ 1847 г. квг. 8- въ Сиасо-СуморинЪ монастыря.

—
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1еромонахъ Наванаилъ*). Онъ былъ переведенъ, какъ способный
содержать братт въ пред'Ьлахъ должной строгости и поставле
но ему въ особеипое внимаше исправить между братствомъ
ряжем. мон. неустройства, донущепныя

мри

Ко

предшестиовиншсмъ

игуменЪ. 1>ъ 1848 году 7 феврали — онъ уже получилъ благо
дарность Епископа за отчетливый лонесешл
И1я монастыря и особеипо Лрат!и и
каждымъ изъ проживают в хъ въ

касательно

внимательное

состоя -

паолюдеме за

обители. Вызванный

1S шия

въ ApxiepeScKiri домъ, онъ 30 т л я онред’Ьленъ бнлъ h ictoijtoлемъ Лопотова монастыря. А на гЬсто его олред’11ленъ управляв•
пий Введенскимъ монаетыремъ юромопахъ

Платонъ,**) который

былъ до 28 августа 1851 года. Преосвященный Евлампш,
лучивъ въ мартЪ м'Ьсяц'Ь въ 1849 году
состояши

монастыря,

отъ

по-

пего рапортъ о

загНтилъ: „между братствомъ Николаева

Коряжемскаго монастыря, и старшимъ и младшимъ, есть не мало
больныхь I вравствепно). Опросить

управляющая

мопастыремъ,

л'Ьчитъ ли онъ втнхъ больныхъ, или ч’Ьыъ л'Ьчитъ ихт?1* Н’Ьтъ
cBtAtHiji, чЬмъ л’Ьчилъ Наоанаилъ больпыхъ, а сохранились ciit>д*1>н1я, что имъ между

прочимъ

утрачено

15 монастырскихъ

*) Н аоап аи л ъ — род. ок. 1791 г.,
уч и л гя въ Полог, сем инаров, сы пъ
д1акона Г>огор. П одстани ц к. ц. Лодог. у . П иль свящ енником'!. Димнтрн'иской
КарачевскоН д . Ro.ior. у. съ 1812 г. 14 февр. по 24 дек. 1840 г. Бламщ нннымъ съ 19 дек. 1821 и» 2 2 септ. 1831. За то, что по у с г р д ш къ си. церквам ь р асходовал а гобстм-нныя деньги н а О умигу, сур гуч ъ , перья, ч ер н и л а
в проч. по Г>лагочппш, н о л у ч и л ъ въ п р и сутств п ; KoiiciiCTopiii благодарность
отъ Епископа Окисифора— in, 1S25 г . яни. 20. Но вдовству еъ 24 дек . 1Ы 0
г.— жилъ въ С .-Н рилуцком ъ мои. Поел*. Коряж емскаго мои. —опять съ 9 яп«.
1 8 5 2 г. въ-С .-П ридуцком ъ м ои.— Оольнячпымъ старцем ъ . Въ 1S63 го д у итм!;чеи ъ : поведош я затаен миги; сл-Ьих.
**) П латонъ— вь j i ip t Паиелъ А лексапдровъ З к м в п ъ , сы лъ сьищ еппнка
Туглны ской Благовещ енской ц. Пренсьаго у к зд а . р од. 1812 г., обуч ал ся въ
н в з ш е х ъ о т д е л и л и Я рен ск аго д у х . училищ а; но вдовству жилъ съ 2 5 нояб.
1839 г . в ъ К оряж сиском ъ .монастырь я ностри ж опь 22 поля 1841 г.; 5 мирта
184-1 г.— iepoMOHaxi.. п отом ъ былъ к азпачеем ъ Сольвы чегодскаго Ввсл'-искаго
монастыря ci> 9 ноября 1844 г. г уп р авл ял !. я тизп мопастыремъ ст. 12 м;1Я
1845 по 5 февраля 1 8 4 6 г., иг Коря'.кемскомг моипсты р!. настоятелемъ былъ
дваж ды — съ 18 ш п я 1848 по 28 авг. 1851 г. и съ 19 марта 1852 г. д о 1861!
года. Былъ настоятелемъ Б^лавивской н усты в п съ 28 ав густа 1851 по 19
м арта 1852 i ., потомъ съ 17 мяя 18б< г. по 14 an p b .ia 1871 г .— въ П иколаеио Н рилуцкомъ M onaoTwpt, отк уд а перем’Ъщеиъ въ чи сло братсп>а Устшжскаго Ми хайл о А рхан гел ьск ого м онасты ря, аа у ст у п к у участк а зем ли и мон асты рскпхъ з д а п iit въ п о л ь зу Устюжскаго д у х 'в н а г о уч и л и щ а ем у съ бриTieF) 3 т л я 1873 г, би ло п р еп од ал о благословенье Св. Синода съ выдачею
грам оты . Въ 1876 го д у 11 мая нерем ъщ епъ въ С ол ьвы чегодск ^ ВпедепскМ
монасты рь.

—
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иконъ, оцЪненныхъ около В р. 50 к. каждая. Наеанаилъ

по

лучилъ санъ игумена за упранлоше Лоиотовымъ монастнремъ

и

въ 1851 году 5 мая былъ возвращенъ въ КоряжемскШ. ЗдЪеь
онъ повелъ управлеие весьма пепорядочно,

такъ что

шня

6

1851 былъ назваченъ зав^дывать хозяйственной частью

Коря

ке искаго монастыря строитель Заонишвск. пустыни iepoM. Ген

надий, который оставался до 20 марта 1852 г.; когда
суждешю Консисторш Наеанаилъ былъ признанъ

же по

неблагонадеж

ным настоятелемъ, то для блага самой обители и монашествующих-1. и для прекращения всЬхъ Д'Ьлъ,

непрестанно тянущихся

по Консиеторш отъ непорядочнаго управлен1я, уволенъ 12
кабря отъ должности настоятеля, съ

предоставлеиемъ

де

ему

на

полю иибрашя монастыря для проживашя, а въ монастырь вов(фащенъ былъ въ строителя изъ БЪлавинской пустыни

по изъ

явленному желашю 1еромоняхъ Цлатонъ (съ 17 марта 1852 г.)
ГеннадШ былъ пом'Ьщенъ въ Лальскомъ монастыре, a iepOMOHaxy
Платону поставлено во внимаше вс'Ьии мерами заниматься

бля-

гоустроетсмъ Коряжемскаго монастыря и вн'Ьшнимъ, и внутреннимъ.
Въ 1863 году съ 19 августа по 16 октября монастнремъ управлялъ казначей Сольвыч. Введенск. монастыря Оеогностъ

до

нрибьтя строителя иеромонаха Оалласая. Этотъ посл"Ьдмй былъ
родомъ изъ Орловской enapxiii, родной братъ

бывшаго ректора

Волог. дух. семинара архим. Ювснал1я Знаменскаго. Съ 1859 го
да онъ былъ строитолсмъ нъ Зяонимевской пустын*. В ъ
жемсконъ монастыре онъ былъ до 4 января 1864

года.

немъ нопааырь былъ по указу Св.

26

Синода

1803 года унразднепъ и принимнъ къ

ьгь

КоряПри
ноября

Сольнычегодскому Вве

денному. бвллашя перевели пъ Лопотовъ монастырь, но вся бра
ня Лоногона монастыря подала иропшйо о пежоланш имЪть вал*
лассЬт— настоятелемъ; тогда онъ былъ переводепъ въ

УстюжскШ

Ник(П.1Рво-11рилуцк1и монастырь. Этилъ кончается ncTOpifl Коря
жемскаго монастыря до его упраздняя.

—
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H I.
Уничтожеше

самостоятельности

произошло при сл'Ьдующихъ
Самаршй, когда

Коряжемскаго

обстоятельствах^..

началось д'Ьло объ

монастыря

Преосвященный

учреждеши близь Самары

монастыря, ходатайствовалъ нредъ Св. Сиподомъ

объ уцраздав

ши одного изъ существующихъ монастырей въ какой-ли^о енарxiH, гд* за множоствомъ ихъ можно сделать это безъ
интересамъ благочестия. Св. Синодъ, указомъ отъ

19

ущерба
сентября

1860 года, нредписалъ Вологодскому епископу Христофору пред
ставить соображешя о возможности за к р ы т какого либо 3-класснаго монастыря, такъ какъ въ Вологодской епархш Miiorie мо
настыри отъ излишества оныхъ при малочисленной братш нахо
дятся въ крайне скудяомъ состояли. Въ октябре 1861 г. енископъ
Христофоръ донесъ Св. Синоду, что изь 18 мужск. монастырей нредставляется возможнымъ закрыть Корлжемсшй, такъ какъ онъ б1>денъ
монашествующими (10 чел.) и находится близко отъ Введенекаго
3-класснаго, въ который и можетъ быть переведена брапя; ири томъже монастырь ни въ историчекомъ отнопмнш,

ни

но внешнему

устройству никакого особеннаго значешя не им^етъ и находится
въ скудиомъ состояoiи; окладъ Коряжемскаго

монастыря

былъ

417 р. 60 кои. Вологодское Еиарх1альное Начальство полагало
монастырь со

вс 'ём и

землями и угодьями приписать къ

Введен

скому съ т'Ьмъ, чтобы здашя были поддерживаемы по возмож
ности на доходы отъ угодШ и на °/о со внесенныхъ въ
монастыря капиталов!

и чтобы богослужеше

пользу

совершалось

въ

немъ впредь монашествующими Введенекаго монастыря. Св.

Си-

нодъ иостановилъ перевесть штатный окладъ

мо

Коряжемскаго

настыря на Самаршй монастырь, такъ какъ безъ вреда интере
сам! благочетя Коряжемши могъ быть упразднепъ и приаисаиъ къ
Сольвычегодскому Введенскому. Этимъ посл’Ьднимъ управлялъ тогда
казначей его 1еромонахъ беогностъ. Въ Введенсий монастырь те
перь былъ назначенъ настоятелемъ игуменъ Лонотова монастыря
Виссарюнъ. При сдач'Ь Коряжемскаго монастыря оказалось
негъ: неокладной суммы 71 руб.

28

коп.;

де

штатной— 351 р.
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79 V 2 коп>> по документамъ— 7 билотовъ 4°/о на 5858
и свидетельство на имя бывшаго строителя
руб. Оъ 22 япваря 1864 годя

Платова

руб.

на 758

монастырь сталъ считаться за

крытый..
Черезъ 32 года, имепно 13 апреля 1896

года, посл^до-

валъ указъ Св. Синода о вовставовлсии Коряжемскаго монасты
ря

самостоятельнымъ

съ

учреждотемъ въ неяъ общежийя со

строгммъ Спровскимъ уставомъ. Этотъ указъ

посл'Ьдовалъ посл’Ь

того, какъ потомственный почетный граждаеинъ,

Кяхтиншй

1

гильд'и купецъ Мих. Апдр. Хами новъ въ своемъ зав^щанм назначилъ значительную сумму на Коряжемшй

монастырь

услов1емъ возстановлешя его самостоятельнымъ и

подъ

учрождешя въ

немъ общежиия со строгимъ Саровскимь уставомъ, при опредЪлеши

строго-нравствоннаго, онытнаго и

практичааго

Помимо этого услов1я въ монастырь назначалось

игумена.

5000 руб., °/о

съ коихъ должны идти на поминовеше, на ремонтъ и на украшен1е монастыря. Передъ возстановлешемъ монастыря оказалось,
какъ роиортовалъ игуменъ Сольвычегодскаго Введенскаго
стыря, что денежвыхъ неприкосновениыхъ

суммь

мона

Коряжемшй

монастырь им^егь 6348 руб.
Вологодское Епарх1альное начальство при выбора настояте
ля Коряжемскаго монастыря остановилось на

казначей

Волог.

Спасо-Прилуцкаго монастыря iepoMonaxlJ Нектарм (въ Mipi Несторъ Акиндиновъ). — Уроженецъ деревни Клочкона,

въ

трехъ

верстахъ отъ Вологодской Заонишвой пустыни, онъ съ малыхъ
л1>тъ иосЬщалъ эту обитель и, привыкнувъ

къ

монастырскимъ

Заоппшвскимъ иорядкамъ, ирвнялъ въ этой пустыни въ 1886 г.
пострижете; потомъ по рукоположенш въ 1890 голу
монаха, вскорЪ назначенъ былъ въ Спасо-Прилущйй
на должность казвачея. Въ 1896

году

во iepoмонастырь

за благочестную ино

ческую жизнь ему было 14 мая пренодано отъ Св. Синода благословше съ выдачею грамоты.— Получпвъ отъ 30 мля 1896 г.
указъ о назначенш въ Коряжемшй монастырь, о. Нектар^, от
вертись своей воли, долженъ былъ принять трудное дЪдо при-

—
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педешя запусгЬвтей обители въ благоустроенное состояше

IIре-

оевященный Владыка Вологоддай Алексей, иияпъ прошение иоьоназначевпаго настоятеля,

разрЬшилъ отправиться съ о. Н ритн-

pieai iepoaonaxy Заспиклевской пустыни

А.чфплохт,

подвизался въ иночества уже тридцать пять л'Ьтъ

который

и былъ пое-

ир1емникомъ о. Нектар1я нъ MonamecTBt, и еще одному послуш
нику для отправлешя клиросиаго чтешя.
17 августа отправились иноки нзъ Вологды и 27 августа
прибыли въ Коряжемскую обитель.
Въ течете 1897 и слЬдующихъ годовъ въ монастыре Коряжомскомъ былъ постоянно производим'!, ремонтъ развыхъ

мо-

насткрскихъ построекъ; надо выбрать изъ огЬиъ цорковныхъ обветшавнпе кирпичи и

заменить новыми,

придать

благообразно

внутренности церквей, поставить крестъ на колокольн’Ь правиль
но, для чего поиравить главу, — возвести жилня

постройки для

умножающейся братш, также необходимый хозяпстиенныя службы.
Процентовъ съ завещанной Хаминовыыъ капитальной неприкос
новенной

суммы недостаточно для окончательная приводемя мо-

настырскихъ построекъ пъ приличный видъ п монастырь постоян
но нуждался и нын^ нуждается въ
Игуменъ НектарШ

подаятяхъ благотворителей.

указомъ Св. Синода

1901 г., № 8416, былъ перемЪщенъ во

отъ

29

ноября

игумена Заопиюевской

ВладиMipcKOfi пустыни.
Указомъ Св. Синода отъ 18 марта 1902 года, за .¥1986,
въ Коряжемшй монастырь на игуменское м-Ьсто былъ перомЬщенъ
настоятель Николаевскаго Прилуцкаго нопагтыря игумонъ Иавелъ
Игуменъ Павелъ родомъ Вологодской губерн1и, кростьянииъ
Грязовецкаго уЬзда, деревии Дресвищъ,

въ aipls

Иванъ Яковлевъ Моисеевъ. Получивъ домашнее

именовался
образован1е и

уволившись изъ общества крестмшскаго, опъ быль

иостриженъ

9 октября 1880 года въ Паилов'Ь Обнорскомъ монастыре.

Въ

томъ же году рукоположенъ во iepoAiauona, а 24 по::я 1881 г.
— во

ieponoHaxa

и назначенъ 80 декабря тогоже года -и. д.

казначея. Съ 7 ноября 1887 по 7 марта 1888

г.

временно-

—
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управлялъ мопастыремъ, 19 сентября

1889 г. — утверхденъ въ

должности казначея и пагражденъ набсдренпшсомъ. 2 мчя 1890 г*
онъ былъ назначенъ

нпстоятелемъ

монастыря. Съ 27 еептября 1896

Николаевскаго
года онъ

Прилуцкаго

былъ

л’Ьтъ благочиниымъ монастырей Великоустюжскаго

несколько

викар1атства,

24 1юня 1898 года— былъ возведенъ въ санъ игумена,
следующем* году награжденъ наперснымъ

крестомъ,

а

въ

Указомъ

Св. Синод» отъ 12 марта 1902 года переведенъ во игукена се
го Коряжемскаго монастыря.
IV .
Въ настоящее время въ монастыре
ujie храмы:
I.

существуютъ

сл’Ьдую-

Соборный храяъ Благо&гъщенгя Пресвятыя Логороди

каменный, холодный; верхъ его увенчанъ пятью главами, на которыхъ поставлены железные, четырехконечные, прос еченные золо
ченые кресты. Онъ строенъ былъ съ 1665 по
средства Епископа Вятскаго и

1671

Великпнермскаго

годъ на

Александра, о

которомъ было сказано ранее. По правую сторону главнаго пре
стола былъ придель во имя св. Николая, МирликНГскаго чудо
творца. До 1873 года въ немъ былъ четырехъярусный

иконо-

стасъ съ накладною резьбою и по м'Ьстамъ позолотою; изъ

че

тырем столбовъ, поддерживающихъ своды, два, находяпцеся въ
самомъ храме, обставлены были съ

трехъ стороиъ

приличными

иконостасами съ резьбою и позолотою; посреди храма висело боль
шое медное паникадило— вкладъ преосвященнаго епископа Але
ксандра; стены и своды храма были покрыты штукатуркою:

по

лы изъ белой двипской плиты. Конечно въ этомъ храме бывали
различныя измЪнеш'я со времени построешя его до 1871 года,
какъ во вн’Ьшнеиъ вид^ иконостаса, такъ и въ разнЪщеши иконъ по
кштамъ, но свЪд'Ьшй объ этомъ въ

архиве

монастырскомъ не

сохранилось; есть описи 1807, 1823 и 1840 года; но по нимъ
трудно воспроизвести вполне прежнее убранство храма. Въ 1827
въ сгЬпахъ храма были замечены разселины, но были защебенены
и

выштукатурены

алебастромъ,

а

въ 1871 году, 18

iioHa,

—

32

—

въ 10 часовъ Вечера этотъ храиъ постигло несчнспе:

пъ

немъ

двЪ трети свода съ северной стороны на пространств* 6 , ши
риною 4 '/* сажени, съ с’Ьверо-западной главою ировалились
внутрь церкви, оирокинувъ и поддерживавши! этодъ сводъ столбъ,
средин же большая глава упала виЪ церкви на северную сто
рону ва землю ва 7 сажепъ длины, крестъ и железную обшивку
взломало. Ввутри храма вырвало два става иконостаса,
див! отчасти и проч!е ставы. На раку

повре

преподобнаго близь по-

номарскихъ дверей насыпалось кирпича и

мусору

Оо.гЬе, чЪмъ

на сажень, также засыпало и папикадило, писавшее среди церк
ви. Верхвяя дека престола была

проломлена; повредились

на

немъ два евангелия и два напрестольные креста. Деревянная ра
ка вадъ мощами нреподобнаго, дека на pairb,

одежда,

пелена

съ изображешемъ преподобнаго, крестъ черпяго дерева п стеклян
ный футляръ, покрывавппй разное

изображена

главы

1оанна

Предтечи,— все это осталось цело. 15 сентября рака била раз
чищена отъ мусора, а 15 март.» 1872 г. переставлена въ СпасcdS храмъ.
Черезъ пол года благочинный монастырей, архим. 1оанник1й,
репортовалъ, что и юго-западный столбъ немного

наклонился и

южвая алтарная стена придала св. Николае чудотворца— отошла
отъ корпуса. По освидетельствованы! оказалось,

что фупдаментъ

подъ наружными стенами сложен! изъ булнжнаго камня насухо,
безъ извести, съ засыпкою только землею и кирничнынъ щебнемъ
на глубину до 1 1/г аршина; надеме могло произойти отъ осад
ки фундамента и отъ прелости пижнихъ кирпичей сЬверо-западваго столба вследств1е постоянной сырости грунта земли и низ
менности кирпичпой кладки. Епиекопъ Палладгё разр’Ьшилъ ра
зобрать храмъ и выстроить малый каменный, а строительное от
деление находило исправлена невозможным!.. Но храмъ устоллъ.
Черезъ 15 Л'Ьтъ

возобновителен храма явился Солышчегодтй

гражданинъ, купецъ

Г1poKoniit Вагил. Хаминовъ; въ

ду 4 сентября храмъ но возобновлен!и былъ оевнщенъ

1887 го
В**лико-

устюжскимъ епискономх Ьанниьчемъ. Вместо сводовь храмъ ны-

—
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Ht покрытъ деревяннымъ потолкомъ съ

легкими

подъ гликай и. При взгляде на верхъ

восьмериками

Благове щенскаго

храма

и иа рядомъ стояui,iе Спасский храмъ и колокольню, сейчась же
заметно, что при возобновлен^ главъ не сообразовались

съ архи

тектурным» мотивами прежнлго времени.
Въ этомъ храме близь иконостаса въ углубленш

северной

ст*ны находится гробница надъ мощами преп. Логгина. Рака—
бронзовая цоееребреная чеканной работы;

на пелене вышито

весь ростъ изобрахеп1е иреп. Логгипа, работы

г-жи

во

Матроны

Веодоровны Строгановой; кругомъ пелены вышить тропарь преп.
Логгину. Венецъ на изображена золоченый

и украшенъ

не

сколькими камешками. На гробнице находится св. крестъ 7043
года, о которомъ уиомянуто въ начал* сего сказашя

о мона

стыре. Надъ ракою— сЪпь съ резьбою, поддерживаемая четырьмя
колоннами и увенчанная

крестомъ; гробница пожертвована

1890 году московскимъ торговымъ домомъ

Н.

въ

В. Немирова-

Колодкина, а сЬнь устроена въ 1887 году купцомъ П. В. Хаминовымъ. Въ возглавш на раке— „Чернит пская* икона Бого
матери, жертвованная иреосв. Антон1емъ, ныне Тобольскимъ.
У клироса на правой сторон* — плащаница краснаго
хата,

шитая серебромъ, устроена въ 1900 году. Предъ

ными иконами посерсбреныя

лампады.

Хоругви

бар
мест

бронзовыя вы-

золоченыя, и ианикадило въ 36 свЬчь жергвованы

нотомствен-

нымъ почепшмъ гражданиноиъ, Томскимъ 1-й гильдш купцомъ
11. В. Михайловымъ; имъ же пожертвованы

три

запрестольная

жинописвыя иконы.
Изъ древнихъ иконъ въ атомъ храмЬ особенно замечатель
ны и достойны особаго ох]>ачон1я отъ
живописцами

ноновлешй дкЬ: 1 ) св.

иовреждешй
Николая

и местными
Мирлишйскаго

ч)дотворца въ житм и чудесахъ, вероятно изъ древняго приде
ла, бышпаго иъ этомъ храме, довольно хорошо сохранившаяся, и
2) гв. Троицы; обе находятся на южной стене храма.
Входъ въ храмь,— фигурно ) крашенный колоннами, съ за
пада немного закрыть пристроенною позже папертью;

въ

этой
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паперти поставлены болышя иконы: одна направо:

„Истина отъ

земли возс1я“ , особенно интересная, и другая налево „Страшный
судъ*.

У с*вернаго входа, тохе фигурнаго, находится

каменная

пристройка, въ которой гробница Епископа Вятскаго

Александ

ра, умершаго въ 1678 году. На гробниц*—изображено епископа, а на
восточной ст*н* пристройки поставлены иконы. Въ разныхъ частяхъ
храма и въ н*которыхъ пом*щев1яхъ монастырскихъ сохранилось
немало иконъ, жертвованныхъ въ 1671 году этимъ
о чемъ свнд'Ьтельствуютъ надписи

на оборотахъ иконъ.

изъ нихъ им*ютъ только окладъ отъ прежнихъ
изящной

серебряной

подведены новыми
нились

(иногда

позолочено^)

неискусными

епискономъ,

мастерами,

неповрехденныии. Ниже

будетъ

Иныя

вреиенъ

басмы,
а

краски хе

друпя

сказано

и.)ъ
сохра

объ

этомъ

подробнее.
За л*вымъ клиросомъ въ ш т *

на столб*

есть

хорошо

сохранивпйяся иконы Рождества Христова и Св. Троицы;

про-

4ia бол*е или мен*е перекрашены.
Н.

Вторая церковь во

имя Спаса Нерукотвореннаго

раза, въ 10 саяеняхъ къ югу отъ главнаго храма,
иенпая, одноэтажная, покрытая жел*зомъ;

верхъ

теплая каея

ув*нчанъ

одною главою съ жел*знымъ четырехконечнымъ золоченымъ кростомъ. Она освящена въ 1746 году, какъ сказано въ монастыр
ской в*доиости. Въ i^ofi церкви особенно чтимый

образъ

Николая Мирликгёскаго Чудотворца, въ житш, весьма
живописи; на немъ м*диая

посеребреная

в*нцояъ. Запрестольный крестъ имбетъ

риза

св.

древней

съ золоченымъ

внизу на лицевой сто

рон* нодцись: „1767 года мп>ся\щ марта въ 10 день напи-

санъ сей святой крестъ въ У с т ю т Велтомъ въ Коряжемш й монастырь въ казну,“ на оборот* окопчаше:
и радтътемъ тоя обители игумена Варлаама

„ тщашемъ
Подъяковыхъ

съ брат1ею.и
За л*вымъ клиросомъ зам*чателенъ образъ преп.
pia

Прилуцкаго „въ

житш“ ; онъ

в*роятно,

изъ

Димитдревней,

—

бывшей

въ

монастыре,
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деревянной

церкви

во

имя

это

го святаго и заслуживает!, особенна го охранешя отъ перекраши
вав i«.
Въ 1901 году въ юго-восточномъ углу трапезы сей церк
ви устроенъ нриделъ во имя св. Николая чудотворца и въ сен
тябре иесяце освящеяъ игуменомъ Нектар1емъ.
Въ трапезе же этой церкви въ иконостасе на правой сто
роне замечательна икона Живоначальныя Троицы, размеромъ въ
вышину 2 арш. 77г першк., шириною 1 арш.

И

вершк.—

жертва Максима Яковлевича Строганова, какъ значится въ над
писи на обороте: „сей образъ Живоначальныя
щую обитель нъ Коряжемшй монастырь
Яковлевича Строганова" {ум

Троицы

въ об

поставлонье

ок. 1638 г.).

Максима

Другая

свидетельствует!.: „ Р Ч (т . е. 1682 г., почти

надпись

черезъ

пять-

десять лптъ пос.т Строганова) году Ма1я при игумепе ВарсонофгЬ иереписываль сей образъ грешною рукою Васил1В 1осифовъ Кондаковь.“
У ееворо-заиаднаго угла Благовещенска™ храма въ

связи

гъ нимъ возвышается кямониня, четыреугольная, съ шатрообразнимь верхомъ, колокольня, крытая железомъ;

надъ

главою—

— иросечный железный золоченый крестъ. Построена она одно
временно съ главнымъ храмомъ. На ней девять

колоколовъ; въ

большомъ весу 108 нуда 10 фунтовъ; на немъ надпись: „лета
„7179-го (ш. е. 1671) при Великомь Государе царе и вели„комъ князе АлекглЬ Михаиловиче всея велимя и малыя и бе„лыя Pociu гамодержцЬ и ври святейшемъ

1оасафе

naTpiapxe

„Моековскомъ и всея l’ociu и при apxienncKoab Симоне
„годскомъ и Белозерском!, приложи ль сей колоколъ

Воло-

въ обЬща-

„ше свое на Коряжму НиколЬ Чудотворцу при игумене Варсо„нофш Великгё Господин!. Преосвященный

Александръ

„скопъ Вятш й и Великопермшй, а купилъ онъ по
„тотъ колоколъ на свои деньги, лилъ

тотъ колоколъ

Епи-

обещанiw
мастерь

„Александръ Григорьевъ“ . Во всем/, звоне вЬсу около 300 иуд.
Прежде на колокольне были боевые часы. Подь колокольнею въ
иалатке - ризница;— въ ней— два окна со слюдяными ранами.

-
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06t цпркип я колокольня были ремонтированы

внутри

и

t i t p j s i вг 1897, 98 и 99 годахъ.
Между церквами, шагахъ въ двухъ— трехъ отъ юго-западitiro угла Илаговещенскаго храма, находится

каменная крытая

жел*зомъ часовня вадъ кододоземъ, нскопаннымъ преп.

Логги-

нонъ; вода въ колодези очень пр1ятная на вкуеъ. Верхъ часов
ни увенчавъ железнымъ, просЬчиымъ крагаеннымъ четырехконечнымъ крестомъ. Есть еще подоб1е часовенки на станцш „Когласъ*
Пермско-Котласской железной дороги;

въ

вокзал*

поетавленъ

йотъ съ тремя иконами: св. Николая Мирликшскаго, св.

Але

ксандра Невскаго и преп. Логгина Коряжемскаго;

ико

передъ

нами подсвЬчникъ и неугасимая лампада: все пожертвовано Гомскимъ цервой гильдш купцомъ П. В. Махайловымъ
Отъ Благов*щенскаго храма къ западу

8

августа 1904

года заложенъ теплый двухъ-этажяый храмъ во имя upeu. Лог
гина и въ связи съ нимъ возводенъ братскш корпусъ,

въ ко

торомъ предположено поместить и траиезу. Храмъ по плану будетъ ин*ть пять главъ; длиною съ

корпусомъ

25

саженъ и

шириною 8 саженъ.
Внутри ограды находятся келлш для пастоятеля, братш и
лицъ, проживающихъ въ монастыр* по об*тамъ,

а также

жебныя постройки, необходимый въ монастырскоть

слу-

общемъ хо

зяйств*. Старыя постройки вс* необходимо было по возстановлеН1И монастыря ремонтировать для жигья. Настоятелемъ и братчею
первоначально былъ занимаемъ старинный ветхш корпусъ близь
с*верной стены ограды, одноэтажный съ мезониномъ, крытый тесомъ; въ немъ же помещалась братская трапезная и кухня; кор
пусъ длиною 10, шириною 4 сажени, построенъ въ

1805

г.

игум. Варлааномъ; въ настоящее время въ немъ помещается сто
лярная мастерская. А для настоятеля н братin въ 1898 и 1899
годахъ былъ построенъ деревянный же, па каменножъ фундамен
те, двухъ-этажный съ мезонипомъ кориусъ,

длиною

10 , шири

ною 6 саженъ, близь западной степы ограды; онъ крытъ желЬзомъ. Въ ворхнемъ этаже его находятся настоятельскш

келлш,

—
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и еще шесть комнатъ и кеш й. Въ ияжвемъ этаже— 10 братскихъ келгё.
Есть еще старипинй каменный

корпусъ

одноэтажный съ

деревяннымъ мезопиномъ, крытый тесомъ на юго-занадномъ углу
ограды, пъ 1899 году совершение ремонтированный.

Въ

немъ

(длиною 8 1/- саж., шириною 3 саж. 2 арш.) нынЬ помещается
— трапезная, просфорная, кухня, кладовая, ке.ши для просфорякя и повара и въ мезонине сапожпая мастерская.
Еще деревянный корпусъ, одноэтажный съ мезониномъ, кры
тый тесомъ, длиною 7, шириною 5 саженъ, построенъ въ 1897
году — для хлебопекарни, съ помЬщешями для приходящихъ

бо-

гоюльцевъ.
Хозяйственный постройки деревянныя, крытыя тесомъ- На
северной стороне ограды— два старые ремоитированпые въ 1897
году

погреба, амбаръ,

нихъ строенъ въ

эт&жныи, длиною 6 ,
году.

Вь томь

три деревянныхъ

1898

году);

шириною

сарая

складочный
3 с.чженп;

(одинъ

амбаръ
строенъ въ

изъ

двухъ1898

же году построены: по западной стене огра

ды— дровоникъ, дл. 1 0 , шир. 3 саж. 2 арш.,

каретникъ— дл.

4, шир. 3 саж. 2 арш., въЬзшя порота шир. 3 саж. и конюш
ня дл.

5, шир. 4 саж. Въ с.гкдуюние годы

строены:

скотш

дворъ— близь западной стены ограды, дл. 9 шир. 4 */2 саж., съ
поиещошсмъ вверху для корма, и ногребъ длиною

2 ‘/а

саж.,

шириною 2 саж.
Деревянную ограду монастырскую каждый годъ прихоцится
ремонтировать. В ъ ограде двои ворота съ запада: св.

врага и

пр<г1иж 1я, на трехъ углахъ башни; на четвертомъ— жилой корнусъ. Длина ограды по западной стороне, считая въ ней и по
стройки,— 78 саж., по южной 101

саж.,

по

восточной — 75

саж., но северной 83 саж.
Вне ограды находятся: за скверной

стеной, против!, сере

дины «я, въ двухъ сяженяхг,— деревянная крытая
седка съ перилами, устроена

тесомъ бе

въ 1898 году; ниже ея лгьстни-

— ая —
на съ иорнляни т . 72 ступени, съ площадкою для отдыха, ведетъ къ бпюь, которая имеетъ длипы 5, шир. 3 саж.; покры
та тесомъ; строена въ 1898 году. Въ 30 саженяхъ отъ с.-зап.
угла ограды— деревянный крытый тесомъ старый овинъ.

3:1 двадцать верстъ отъ монастыря, вворхъ по р. Вычегде,
на речке Малой

Луш.*,— водяная

мукомольная

трехъ поставахъ; крыта тесомъ; дл. и шир.

5

мельница
саженъ.

о

При

мельниц* одпоэтажпый съ мезониномъ, крытый тесомъ, д о т для
нр^зжающвхъ иомольцевъ съ дворомъ; по лицу— 6 саж. 2 арш.,
длиною съ дворомъ— 5 саж.; при вемъ деревянная баня съ передбанникомъ и деревяпная крытая тесомъ кузница.

Земли согласно монастырской ведомости — числится
ной, находящейся въ черт* усадебной— 2 десятины;
— 30 десятинъ; накашивается сена около 2000

пахот

сенокосной

пудовъ;

подъ

усадьбою вместе съ пахотною— 4 дес. 404 саж; при мельнице
2351 саж. Въ 1905 году вымолочено было яровыхъ
до 150 иудовъ, ржи до 300

хлебовъ

пудовъ. Сенокосные луга въ во

дополье ионимаетъ водою, при чемъ заносить иломъ и

валежни-

комъ, замываетъ пескохъ, отрываетъ льдомъ больнйе куски зем
ли; получаемаго сЬна достаточно дтя

прокормлешя

наличнаго

скота. Огородничество въ обители мозможио;

садятъ

лукъ, редьку, каиусту, огурцы. Отъ

кедроиыхъ

двухъ

картофель,

получаются въ иные годы орехи. Въ реке Вычегде

рощей

и

озер-

кахъ производится ловъ рыбы.
Количестю брапи монашествующей съ послушниками и про
живающихъ на испыташи и по обету доходитъ до 50 чел.
Порядокъ жизни братш определяется Саровскимъ уставомъ
иноческой жизни. Благовестъ къ вечернЬ производится въ 4 часа
пополудни; служба продолжается часа два; а утреня начинается
въ нятоиъ часу по полуночи; въ 8 часовъ литурпя. На воскрес
ные и праздничные дни бываетъ служшо съ вечера, продолжа
ющееся иногда болЬе 4 часовъ. Iienie

производится

на

два

клироса. На повечерш читаются три канона: Гладчайшему 1иеусу, Иресвятей Богородице и Ангелу

Хранителю

и

акаеисп

—
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(въ воскресенья, понедельники, среды и пятницы— Богородице,
а по вгорникамъ, чотвергамъ и субботамъ — Господу 1исусу). Въ
обители заведено неусыпное чтете

псалтири.

Дневная

трапеза

бываетъ въ полдень; вечерняя — вскоре после вочерни.
Отъ послушатй никто но освобождается; псе въ монастыре
работаютъ, не исключая настоятеля, крохе те.хъ, которые неспо
собны по еостоянш здоровья. Жалованья

никому

монашествую-

щимъ не полагается.
Ризница монастырская находится

въ

удовлетворятельномъ

состоянш. Въ библютеке монастырской есть

книги

жертвован-

ныл епископомъ Александромъ; есть записи на кпигахъ и другихъ
жертвователей.
Изъ священныхъ предиетовъ замечательны: 1) напрестоль-

1ЫЙ крестъ безпробнаго серебра, чеканный позолоченный съ 88
частицами си. мощей; имена святыхъ обозначены на надписи, вы
сеченной на нижней стороне креста; крестъ обложенъ

мелкииъ

жемчугомъ (300 жемчужинъ), несу I фун. 72 зол. На
надиись, показывающая

7165-й, т. е. 1657-й

тырехконечный деревянный резной кростъ;
шестокрылый серафимъ; въ средине

на

годъ. 2)

кресте
Че

верхнемъ

конце

креста— углублено,

какъ

бы для помещения частицы св. иощей. 3) Ножертвованпый урокенцемъ Сольвычогодскаго уезда Московскимъ
ноиъ Лармновымъ напрестольный

купцоиъ Стефа-

срсброаозлащенный 84 пробы

крестъ, съ эмалевыми украшешями; весомъ 2 ф. 14 зол.; сребропозлащ. 84 пробы нотиръ,

дискосъ,

явездица,

два

блюдечка»

лжица и ковшичекъ; весу во всехъ 4 ф. 12 зол.
Изъ новыхъ богослужебныхъ одеждъ следуетъ
о двухъ ризахъ,
(1Сронштадтскимъ);

пожертвованвыхъ
одна— красной

о.

1оанномъ

упомянуть
Серповымъ

парчи съ желтыми кругам

и таковой же стихарь; другая— желтая серебряной парчи.
Въ ризнице хранятся два деревянные жезла

грубой рабо

ты; одинъ— круглый, окрашенъ зеленью; на немъ

четыре крас-

ныхъ шарика; другой— осмигранный, окрашенъ сажею; еще старипная железная аллобарда.

—
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Кроме прежде упомянутых!» одеждъ еще считаются

остав

шимися отъ нромеиъ преиодобнаго Логгина 1)двЬ ризы шерстяной
матера темнаго цвета съ крупными бархатными цветами; оплечье
и воротъ обшиты синей лентой, подолъ обшитъ белЫМЪ
номъ; крестъ полотняный; подкладка сЬраго

холста

полот-

съ

синей

заплатой на подоле; 2 ) стихарь шерстяной хатерш чернаго цве
та съ краснымъ оилечьемъ; рукава наставлены нлисоиъ;

подолъ

обшитъ сЬрымъ холстомъ; крестъ белаго полотна; звезда

полот

няная; иодкладка изъ синей крашенины. Сохраняются отъ X V I I
века одежды, оставнпяся отъ воликаго благотворителя

обители,

Преосвященаго Александра, Епископа Вятскаго и Великоиермскаго: схима черной шерстяной матера, вышитая шелками и белыми нит
ками; две ризы изъ черной шерстяной матерш съ синими оплечь
ями, воротъ обшитъ чернымъ агласомъ,

подкладка

риза темносиняго бархата, оплечье парчовое

холщовая;

малпяоваго цвета,

воротъ обшитъ шелковой розовой матер1ей, пижвш

край— зеле

ною шелковою лентою съ мысами; риза светло-голубая шелковая,
обшита желтой каймой, подкладки на обеихъ изъ синой краше
нины; еще две ризы; три подризника

на холщевой подкладке;

два стихаря; шесть набедренниковъ: на одномъ изъ вихъ семнад
цать квадратовъ изъ мелкаго жемчуга,

па другомъ — въ

строкахъ вышитъ серебромъ тропарь св.

Николаю;

семи

онитрахиль.

На иконахъ, жертвованныхъ едискоиомъ Александромъ а еохранившихся въ монастыре, есть надииси о времени пожертвовашл.
Таковы между прочимъ иконы: 1 ) Рождества Христова; разикромъ
7 X 6 верш., па столбе за левымъклиросомъ въ Благовещепскомъ
храме, въ к юте съ другими иконами; падоись на обороте „ лЬта 7179

(т . е. 1671 г.) февраля въ 16 день велик'ш господинъ прео
священный Александръ, еииекопъ В ятш й и Великопермшй, иоставилъ свою икону въ свое обещаие въ Коряжемшй монастырь. “
(Цифры на иконе означены буквами); 2) Вознесешя Господня—
хорошо сохранившаяся съ такою же надписью; того же времени
еще иконы: В) апостола Аидрея Первозванпаго, 4) Сретешо IV поцне,

5) ComecTBie во адъ, 6 ) „Не рыдай Мене Мати“

отличномъ

стариниомъ

окладе,

7)

въ

Вознесете Господне— въ

—

басмяномъ оклад*, 8 ) Успехе
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Преев. Богородицы— дв* иконы:

одна изъ нихъ нъ золоченой баси*, хорошо

сохранившаяся, съ

надписью; 9) дв* иконы „Огненное восхождеше пророка Илш*
— одна со старинными в*нчиками и въ басмянномъ оклад*, дру
гая— безъ оклада; 10) Покровъ Преев. Богородицы; 11) свв. мучениковъ Бориса и Гл*ба— въ басмяномъ оклад* съ надписью на
оборот*. Сверхъ сего, сохраняются складни изъ трехъ

иконъ;

на средней дек* вверху изображены: Воекресеше Христово

(со-

raecTBie во адъ); 1исусъ Христосъ, окруженный небесными сила
ми, и Ус*кновеше главы 1оанна Предтечи;
Hie, Умовеше ногъ апостодамъ и Распяпе

внизу— Благов*щеГоспода. На

л*вой

дек*— Богоматерь съ Бого.младенцемъ аа л*ной рук*; на
вой дек*—соборъ вс*хъ святыхъ.

Иконы

пра

обложены басмянымъ

сереброчъ и прикр*плены къ тяжел нмъ м*днымъ доскамъ; деки
соединены шарнирами. На оборотной сторон*

написано:

„З Р П

„ ( т , е. 1672)— году Генваря въ A I (т . е. 11-й) день
„иконы Великш Господинъ Преосвященный

Алсксандръ,

„копъ Вятскгё и Великопермшй, поставилъ

во свое

«и

Епис-

об*щаше

„въ К^ряжемшй монастырь.* (’охраняетсятребчикъ 1658 года
пожалованный въ 1659 году шля въ 20 тень царемъ Алокс*емъ Михайловичей, какъ видно изъ находящейся въ неяъ следую
щей надписи: ,л*та 7167-го июля нъ 20 день в. государь царь
и вел. кн. Алексей Михайловичъ ксеа нелишя и б*лыя и

ма-

лыя Pocai саиодержецъ пожаловалъ изъ приказу своихъ государевыхъ таинныхь д*лъ ciro книгу требвикъ въ Коряжемшй мо
настырь въ церковь Нерукотворинааго Образа

Господа

Бога и

Спаса нашего 1исуса Христа*. Замечательна еще икона св. Николая
Чудотворца, обтянутая синею uaTepieso, въ иозолочениомъ басмяиомъ оклад* съ позолоченнымь в*нцемъ; на оборот*
писано: „иоставилъ cifi образъ Николы

иконы на

Чудотворца въ

Коря-

„жемскгё моиастырь ведора Петровича Строганова челов*къ Ми„xifi Тимоееевъ, за тое его положешеслужити об*дня дважды го„домъ: м*сяца января въ E I (т . е. въ 15) лень да априля въ
Г (т . е. 3) день и помвнать душу Maxieey за упокой*.

Эта-

—
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икона вкладывалась нъ сохранившая деревянный ящикъ,

углы

котораго околочены жестью; внутренность раскрашена цветами; на
дне по белому фону нъ кругахъ написано черпою краскою: ЯРМ Д

(т . е. 1635) году декабря въ 3 {т . е. 7) лень полете думпяго дворянина Васил1я Оздоровича Янова*.

Крышка

разделяется на две половины; оклеена кожею сь

у

ящика

годными

на

лицевой сторонЬ ирорЬзнымн наугольниками и медными прорез
ными шарнирами;
меднымъ
роне

надъ

одной

Николы и

левая
замкомъ

половины
етояицИ въ

шшвиикп съ внутреннимъ замкомъ и
наличншсомъ.
хорошо
куиели

Па

внутренней

изображены:
св. Никола;

1)
2)

сто

Рождоше
l!orpe6enie

св. Николы, 3) Перенесенк* мощен св. Пк'ггюя въ Баръ-граде,
на другой половине: 4) иец1ммпе рааслаб.кшнаго, 5) избавленю
патрЬрха отъ потоплемя, «>) избанломе агриколаева сына

отъ

еарацинъ. Есть еще несколько иконъ дремой живописи, краски
на кпторыхъ отъ времени несколько ноосыиались
Въ начале X I X

века въ

монастыре

еще

церкви деровянныя (недалеко отъ Спасской
имя преп. Димитр!я Прилуцкаго.
ковъ Флора

другая

и подновлены.
существовали

каменной): одна
во имя

свв. мучени-

и Лавра.

Изъ вышеизложевнаго разсказа

видно,

какъ устраивалась

Промысломъ Божшмъ святая обитель не въ центре

деятельной

жизни, не вблизи блестящих! городовъ и пышныхъ етолиць,
въ

глухой

стороне,

но

въ лесаыхъ иустыняхъ, на дальнемъ се

вере въ стране снежныхъ мотелей, у

наеелешя бед наго

ствами, по богатаго верою и чистотою души.
созиждетъ

по

домъ, всуе трудишагл

зиждущш*,

сред

«Аще но Господь
вспоннимъ

мы

въ заключеше разсказа слова Псалмопевца (Псал. C X X V 1 , ст. 1).
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К р а тш св*д*шя о Коряжемскомъ монастыр* были напе
чатаны Н. И. Суворовымъ въ № 11-мъ Волог. Еиарх.
В*д.
1878 года. При составленш ныв* излаваемаго сказан1я были
приняты во внимаше издашя Археографической Коимuccin,
„Списки* П. М. Строева, указашя В. Зв*ринлкаго въ его матер1алахъ* (Сиб. 1890 г.); архивъ Волог. Дух.
Е£онсисгор1и,
остатки архива Коряжемск. монастыря и друг., такъ что нечят*
ные документы имелись огъ 1558 года, а рукописные подлин
ники отъ 1555 года. Но авгоръ не могъ воспользоваться, меж
ду прочимъ т*мь, унезеннымъ илъ Коряжемскаго монастыря л*тъ
20 назадъ, еобрамеиъ архиввыхъ документов!., которое помеще
но въ Сабургскомк археологи ческомъ институт*.
Первое иадаше пписашя было въ 1901 г.; оно было пере
печатало въ 1902 году въ Москв* свщепвикомъ 1аковомъ ГПе*
стаковывъ иодъ заглав1емъ: вИстор1я Никол. Коряж. мои. Сольвыч.
у. Волог. губ.“ , бозъ в*дома составителя.

