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, Замечательна и дорога сердцу иравославваго xpuciiaHiaia страна Вологодская
по множеству бывшихъ въ ней обителей
иноческихъ и подвизавшиеся въ нихъ
великихъ угодниковъ Бояиахъ. ШевскШ
митрополитъ ЕвгенШ (Болховитиновъ),
въ бытность свою епископомъ Вологодскимъ (1808— 1813 г.), составилъ списокъ
вс'Ьхъ угодниковъ, почивающпхъ въ пред'Ьлахъ Вологодскихъ, прославленныхъ
Церков1ю и ыЪстно чтпмыхъ; по сему
списку значится ихъ 73 лица. Казалось,
что дремуч1е л te a и бэлота Вологодсые не
удобны для жительства; но въ нихъ ото
всюду стремились искавппе ceof> уединешл
и безмолв!я; вся страна была усеяна м jHaстырями и уединенными келльчми ино
ческими. Окидывая духоснымъ взоромъ
всю с'Ьть святыхъ обителей, мы замЬчаемъ, что въ сооружена ихъ соблюдал
ся свой преемственный порлдогсъ или ду
ховное родослов1е; отъ большихъ обите
лей образовались друг!я менышя, какъ
■>ы малыя созк^здя, сосредоточенный
около главныхъ зв'Ьздъ.
*’

ДревнМшимъ разсадникомъ духовнаго
просвЬщетя въ пред!,лахъ Вологодскихъ
является знаменитый Спасо-Каменный
монастырь, среди волнъ Кубенскаго озе
ра, на его пустынномъ отокЬ, на голой
каменной скалЬ. Небольшой островокъ,
па которомъ находится святая обитель,
не им-Ьетъ даже и одной десятины про
странства! Некогда островъ этотъ былъ
величиною бол4>е нын'Ьшняго, но наноромъ весеннпхъ волнъ и льдовъ стерло
значительную часть береговъ его. Льды
весною нередко загромождаютъ островъ
со всЪхъ сторонъ, прекращая всякое сообщеше съ материкомъ, и поднимаются
иногда своими вершинами наравнЪ съ
существующимъ нын'Ь трехэтажнымъ братскимъ корпусомъ и даже выше его; при
этомъ бываютъ опасные случаи; такъ, въ
1833 г. папоромъ льда вытЪснило изъ
воды и забросило на самую крышу братскаго корпуса огромный камень, в4сомъ
болЬе 500 пуд., а въ 1837 г. льдомъ по
вредило нисколько оконъ въ третьель
этажЬ того же корпуса. Насыпью камней
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подобный Дюнисш оставляетъ воспитав брые люди, особенно въ лиц-Ь сосЬдняго
шую его обитель и становится родона- удельна го князя Диматр1я Васильевича
чальнпкомъ своей иноческой семьи, осно Заозерсяаго, помогли нам:Ьрея1ю его: со
вывая мнопя новыя обители или непо оружена, сначала малая церковь во имя
средственно, или чрезъ своихъ учениковъ. Покрова, Богоматери, а загЬмъ и бол'Ье
Обходя восточную сторону Кубенскаго ирострайная. Преподобный Дюнийй украозера,
преподобный достигаетъ того силъ храм ъ иконами своего письма: онъ
м'Ьста, гдЪ вытекаегъ изъ озера рЬка Су былъ искусный иконолпсецъ, ковачъ мЬхона; тамъ, на урочшц'Ь святаго Луки, ди и строитель одеждъ, все дЪлая своими
онъ возобновляетъ запустЬвшШ монастырь руками, по примеру апостола Павла. Такъ
и оставляетъ зд’Ьсь своего единонравнаго основался Глушиций ПокровскШ мона
друга и сподвижника Пахомгя. НынЬ на стырь в * 1412 г. Быстро разнеслась в'Ьсть
томъ м-Ьст'Ь приходская Николаевская о подви;жник,Ь и основанной иыь обители.
Святолуцкая церковь; гробницы преподоб- Многочисленность монастырской братш,
наго Пахошя не указываютъ, но память требовавшей постоянныхъ распоряжений
его свято чтится окрестными жителями. и заботь настоятеля, особенно же частый
Самъже,ищаусиленныхъподвиговъ, одинъ прилавъ посетителей и богомольцевъ на
удаляется въ непроходимую дебрь и къ рушали безмолв1е старца и его мысли
зечеру достигаетъ до возвышеннаго и опять устремились въ любезную ему пу
красиваго мЬста на берегу рЬкиГлушицы, стынь. Н а берегу той же рЬки Глушицы,
которая самымъ именемъ выражаетъ, ка версты 4 отъ монастыря, понравилось
кая тутъ была до него глушь. Предъ преподобному одно возвышенное и сухое
иодвижникомъ раскрылась пустынная кар aicTo, называвшееся Сосновцемъ, отъ
тина природы: извилисто протекала Глу- находившейся зд'Ьсь необыкновенной вы
шица, лиственныя деревья и кустарники шины и толщины сосны, которую сътруокаймляли берега, на небольшихъ луго- домъ могли обхватить два человека.ЗдЬсь
выхъ мысахъ, образуемыхъ течешемъ p i - преподобный устроилъ и освятилъ церковь
кн, зеленела высокая трава и пестрели во имя святаго 1оанна Предтечи и съ
цв4ты, наполнявшие воздухъ сноимъ аро- нисколькими избранными учениками перематомъ; дал'Ье во вей стороны черн'Ьлъ шелъ сюда на постоянное жительство, по
дремучш л'Ьсъ, простиравшшся на ни временакъ только посещая Покровскш
сколько десятковъ верстъ; нигд-Ь не видно монастырь, который съ того времени
было слЬдовъ человека, повсюду царство сталъ называться великою лаврою, въ отвало совершенное безмолв1е. Преподоб лич!е отъ малаго Сосновецкаго. Препо
ному Дюнисш понравилось это мЬсто; добный ДюнисШ принялъ на себя заботу
онъ водружаетъ деревянный крестъ, ко о двухъ монастыряхъ вместо одного,
торый принесъ съ собою, и изливаетъ ни днемъ, ни ночью не давая себЬ покою;
душу въ пламенной молитвЬ, прося у къ учительному старцу стекались много
Бога благословетя на nocrpoeHie тутъ численный толпы народа; приходили не
храма въ честь Покрова Бож1ей Матери. только мужчины, но и женщины, желан
Въ начатокъ строешя ставить себЬ ма ная послушать его наставлешй; это было
лую келШцу, прислоннвъ ее къ черемх'Ь, противно монастырскому уставу и опасно
и подвизается поирежнему въ непре- для брани. Мудрый старецъ, удовлетво
станномъ трудЬ, бдЬнш и слезахъ. Стала ряя потребностямъ первыхъ и обезопамало по малу собираться брапя, присе шивая поелЪднихъ, строитъ за дв’Ъ версты
ляясь къ его келлш. Преиодобный но- отъ Покровскаго монастыря особую цержелалъ основать общежаие; Богъ и до говь во имя святаго Леонпя Ростов-
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'скаго, чтобы тамъ могли собираться жен
щины, не докучая братш, и избравъ для
^лужешя въ сей церкви иноковъ, ноставляетъ надъ ними благогов-Ьйнаго
иужа, украшеннаго сединами. Не остав
ляет* безъ духовной помощи и сос1двпхь жителей въ окрестности: за 18
верст* отъ своей лавры виязъ по
Глушиц'б, на р’Ьк'Ь СухопЪ, воздвигаетъ
■церковь во имя Воскресешя Христова, что
бы тамопше жители, не имевппе по близо
сти церкви, могли собираться для слушашя
слова Боапя; удовлетворяя просьбу бЬд-ныхъ жителей селешя Двинницы, строитъ
лмъ церковь во имя Святителя Николая;
Bci эта три основанпыя преиодобнымъ
Дшниаемъ церкви существуют* доселе,
*акъ прнходстя, и пишутся: Леонпевская
Глушидкая, Воскресенская Воровецпая и
Тройская Двинпицкая. За семь л’Ьтъ до
Своего преставлешя преподобный Дю4 ис1Й самъ выкопалъ себе могилу въ
^лгобимомъ своем* Сосновц'Ь и ежедневно
'прпходилъ къ ней, непрестанно напоми
ная себЬ о смерти; при семъ святой ста^.рецъ говорялъ своимъ ученикамъ: „если
•не, будетъ. зд'Ьсь положено т'Ьло мое, не
‘ Останется зд’Ьсь жнвущихъ, ибо пустынно
:и трудно м’Ьсто cie; если же здесь поло
жено будетъ, то Бога ради не презрягь
мЬста сего и меня“. Преподобный скон
чался 1-го ш н я 1437 г., въ день воскрес.ный, на 75 году своей жизпи, и погре‘Сенъ въ ископанной пмъ могиле, соглас
н о зав£ш,ант, „да не упразднится оби;тгль Сосновецкая1. Почитая дивные по-двиги преподобнаго Дюписш н последуя
указашямъ свыше, открывшимся въ чуде
сах*, явленныхъ чрезъ него M i p y , Мо
сковски соборъ 1547 г. причислилъ его
къ лику святыхъ и установил* праздно
вать память во всЬх* церквахъ рус
ских* 1-го 1юня; служба ему была напи
сана въ 1548 г.
Глуншцкая обитель, по кончине своего
основателя, продолжала процветать как*
въ ыатеркльном'Е., такъ и въ духовнонъ
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отношешяхъ. Она имела весьма достаточныя по тому времени матер 1альныя
средства для безб'Ьднаго существовашя,
заключавппяся въ поземельных! влад-£ш яхъ, которыми наделило обитель благо
честивое ycep,T,ie сос'Ьднихъ съ нею Заозерскихъ и Бохтюжскихъ князей и другихъ боголюбцевъ. Но лучшимъ и более
дорогимъ наследством*, оставшимся по
сле преподобнаго Дюшгая, было водвореше в* обителяхъ строгаго порядка,
учреждеше общежительнаго устава и
утверждение въ сердцахъ учениковъ духа
истиннаго подвижничества, долго про
долж авш аяся на Глушицахъ и посл'Ь
кончины преподобнаго. Древнее назваше
Глугаицкаго монастыря лаврой достаточ
но свидетельствует* о его высокомъ значенш, ибо оно давалось въ то время немногимъ монастырям,, каковы: ТроицеСерпевъ, Чудовъ, Саввино-Сторожевсмй,
Кирилло - Б'Ёлозерсша и др. Назваше
„лавра“ указывало более на внешнее
состояше монастырей, на ихъ многолюд
ство и обширность, нежели па внутрен
нее духовное благоустройство; Глушицкш
же монастырь, называясь некогда лав
рой, им'Ьлъ о себ'Ь доброе современное
свидетельство и относительно высокаго
нравственнаго своего значешя. Свиде
тельство это даетъ 1оаннъ IV, взыска
тельный и стропй ценитель монашества,
въ изв-Ьстпомъ своемъ послаши къ Кирилло-БЬлозерскому игумену Косые, где,
между прочимъ, говорить: „вотъ на вашихъ глазахъ у Дшнийя преподобнаго
на Глушицахъ и у чудотворца Александра
на Свири бояре не постригаются, а оби
тели cin процвЬтаютъ постническими
подвигами0. Целый рядъ учениковъ и
ближайшяхъ преемниковъ преподобнаго
Д ю нная настолько былъ вЬренъ его пре
данно и такъ старался во всемъ подра
жать ему, что и посл'Ь блаженной кон
чины его не было на Глушицахъ ни въ чем*
перемЬны, какъ бы самъ пустынный авва
все еще продолжалъ управлять своими
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обителями; nocxfe пего, какъ и при
немъ, попрежнему процветала пустынь.
Глушицый монастырь всегда пмЬ.тъ на
стоятельство игукенское и быль въ числе
степенпыхъ монастырей, т. е. такихъ, которыхъ настоятели имели почетное опре
деленное место (степень), или стар
шинство, на церковныхъ соборахъ, при
арх1ерейскихъ богослужешяхъ и въ подпвсяхъ подъ важными государственными
актами. Такъ, на Московскомъ соборе
1581 г. игуменъ Глушшдой засЪдалъ 2Э-аъ’
подъ соборпымъ опред^лещемъ 1589 гобъ учреждеши патр1аршества Глушиц
и й игуменъ подписался 33-мъ. По учрежденш Святейшаго О н о д а , между степен
ными игуменами до 1740 г. ГлушицшП
считался 17-мъ, имЬя ниже себя 24 игумена
Къ преимуществамъ Глушицкаго монасты
ря предъ другими въ прежнее время
должно отнести н то, что къ нему н е 
когда приписано въ в е д е т е и главное
управлеше девять малыхъ монастырей.
Въ 1680 г. последовало важное для Глушицкихъ монастырей — Покровскаго и
Сосповециаго—событие, которое поставило
ихъ въ обратное одинъ относительно дру
гого положеие, т. е. начальственный изъ
монастырей на мЪсто подчиненнаго. Это
было перемЪщеше монастырской братш
съ настоятелемъ изъ Покровскаго мона
стыря въ Сосновещий; причиною этого
было то, что съ течешемъ времени въ
близкомъ соседстве съ Покровскимъ монастыремъ основалось многолюдное кресть
янское селеше и чрезъ то стало нару
шаться безмолв1е обителн. По этому слу
чаю тогдашнШ арх 1епископъ Вологодсый
Симоаъ, стропй блюститель иноческаго
устава, предписалъ въ 1680 г. настоя
телю и братщ Покровскаго Глушицкаго
монастыря переселиться „для лучшаго
безио.твш" въ малый Сосновецкй мона-
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стырь; однакожъ это распорязкеше впоследстпш времени, по просьбе братщ,
было отменено; б р атя съ настоятелемъ
опять возвратились въ Покровсшй мона
стырь, где и оставались до 1764 г.,
после котораго уже окончательно Сосновеций монастырь сделался главпымъ, по
ложенным* въ третьемъ классе, а Покровск!й—приииспымъ къ нему, что про
должается и доселе.
Более четырехъ столепй протекло
надъ любчмою страною Д ю ниая, не
когда порисшею дремучиыъ лесомъ, а
ныне только усеяпаой перелесками. Съ
rpycTiro
на сердце окидываешь взоромъ живописную окрестность съ вер*
шины холма бывшей Покровской лавры,
который господствуете надъ всеми соседпими высотами и надъ пустыннымъ
течешемъ Глушицы. Вдали на другомъ
холме виднеется теперь каменная кра
сивая церковь святаго Леонтш Ростовскаго, поставленпая на томъ месте, где
была обитель инокинь. Возле обители,
по другую сторону глубокаго оврага, рас
кинулось большое село, вытЬснившее отсю
да бывшую некогда лавру;-да и подлЬ са
мой стены обителн уже успела въ недавнее
время приселиться немалая слобода... Недаромъ преподобный завещалъ похоро
нить себя не здесь, но въ пустыни Сосновецкой, какъ бы провидя духомъ, что
безмолв!е обители нарушится!.. Дшниаевой лавры не существуете! Не существуетъ и той древней деревянной церкви,
которая такъ необычайно была выстрое
на на подобие корабля съ своими навис
шими папертямн и крыльцами, а в ы с о т
ея главы дапали ей вндъ оснащенныхъ
мачть; она была срублена изъ крепкаго
дуба въ исходе XVII века и привлекала
общее Бниман1е особеплостш своего зод
чества. Сердце ищетъ святой благолепной
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Дарины и не находитъ... НынЬ на мЬстЪ
давры находятся дв$ церкви—одна ка
зенная, во имя Покрова Bosiefl Матери.
3 'другая малая деревянная, длиною около
7 саж., шириною около 3 саж., во имя
рождества Христова; въ этой церкви обрадоютъ на себя внимаше, какъ остатокъ
древности, три деревянные цилиндри
ческой формы подсвечника, вышиною по
.полтора аршина, расписанные сверху до
лшзу травами и цв-Ьтами. Вокругъ всего
монастыря, называемаго въ народ!) „стафихъл, тянется убогая деревянная огра£а... Въ монастырЪ для отправлешя
Службы живетъ одинъ iepoM onaxb съ
Вослушниаомъ въ ветхой избушкЬ. Про!|зжеиу же путнику негд^Ь и остановиться,
фазвЪ въ скотной изб^. Но при грустионъ опустЬши главнаго монастыря.
вто4 некогда многолюдной лавры, уц£i A i i ' ’ смиренная обитель Сосповецкая,
рая въ своей дикой пустыни па
^ерегу невЬдомой Глушицы оставляетъ
'Л^еердцЪ глубокое впечатлйше. Ока
п вд ж еи а каменною оградою, въ которую
ядотъ съ сЬвера боль!шя святыя ворота,
.ГО'[именною надъ ними церковью; въ
8§5*ДЬ> посредине, довольно величественJ44 ^соборная церковь во имя святыхъ
IjOHBcia и Амфилох1я съ отдельною
Вйюльнею, уже третья на и$ст:Ь той,
PJD осиовалъ ДшнисШ, сооруженная
ЛзФловпнЬ мияувшаго сто л И я ; въ ней
**
клнросомъ подъ одной разной
rtH f» -Находятся дв’Ь среброкованпыхъ
И |в!гвцы преподобнаго Дювнс1я и Амфи4очивающихъ подъ спудомъ. Въ
т е л между древними иконами, писанг "Йрвподобяымъ Д1опис1емъ, особенно
^М тельны дв£: за правымъ клиросомъ
ваЗнамешя Bosiefl Матери, съ двумя
опамъ серафимами, и при самой ракЬ
бражеше Одигитрш; на послед
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ней ликъ Богоматери изумительно пр1ятенъ:
взглянешь, и не вдругъ оторвешься! Св-Ьтлый взоръ Царицы Небесной вызываетъ
высокое чувство умилешя и располагаетъ
къ молитвй. Въ Глупшцкомъ монастыре со
хранилось немало рукописныхъ кпигъ
древняго времени; большая часть ихъ
относится къ XVI и XVII в4вамъ, но
есть нисколько и такихъ, которыхъ древ
ность восходить къ XV в !к у и даже къ
концу XIV в$ка; посл'Ьдшя въ настоящее
время принадлежать Вологодской семи
нарской библмтек'Ь, въ которую он4
поступили, вероятно, при преосвященномъ Евгенш (БолховитиновЬ); таковы:
'Гридь ДвЬтная, писанная на пергамент^,
святцы, требиикъ, обиходникъ; кромЬ
того, въ архивЪ монастыря хранится
нисколько богослужебныхъ рукописныхъ
книгъ, положенныхъ на крюковыя ноты;
многое утрачепо, такъ какъ монастырь
страдалъ отъ пожаровъ и дважды отъ
нашеств1я поляковъ и литвы, въ 1614 и
1616 годахъ.
Дшниаева лавра, какъ и Спасо-Каменный монастырь, въ свое время явилась
разсадникомъ духовнаго просв’Ь щешя и
иночества для с4вернаго края. Многие
изъ ближайшихъ учепиковъ преподобпаго
Дюнная, вскоре послЬ ихъ кончины,
причислены были современниками къ
лику святыхъ. Таковъ преподобный Амфилох1й. Придя изъ Устюжскаго монастыря,
опъ 20 л"Ьтъ провелъ въ Глушицахъ подъ
руководствомъ преподобнаго
Дшниыя,
стараясь во всемъ подражать ему, и
15 л'Ьтъ былъ преемникомъ по управлешю обителями, такъ что всЬхъ л'Ьтъ
его пребывашя на Глушицахъ было
35; достигши глубокой старости, скон
чался 12 октября 1452 года и, по
завЬщашю, былъ погребенъ въ Сосновц'Ь
подлЪ своего наставника. Зат^мъ сл^ду-
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ютъ одинъ за другимъ МакарШ, Tapaciii
п ОеодосШ, мЪстно почитаемые святыми;
нощи ихъ покоятся въ Покровскомъ
монастыре подъ одной общей ракой.
Одинъ изъ настоятелей Глушицкаго мо
настыря, Нпкопъ 1-й, былъ возведепъ
даже въ санъ епископа Вологодскаго и
Велакопермскаго; впосл,Ьдств1и, оставивъ
управление enapxiefl, удалился па покой
въ Глушицы и тамъ скончался ( f 1512).
Заветы великаго азвы не только утвер
ждались въ обители и служили свЬточемъ
для приходящихъ въ опую, но п неслись
далеко за пределы ея; пзъ лавры его
нисходятъ духовныя лбторасли, повсю
ду разнося благословеше Дшнис^его.
Такъ, преподобный ГригорШ (f въ 1442
году), изъ рода
бояръ Лопотовыхъ
приходить къ преподобному Д1эписш
изъ одного
Ростовскаго
монастыря,
день и ночь слушаетъ назидашя въ
законЬ Госсоднемъ, пока, слЬдуя тайпому
желашю предаться большему безмолгики
не удаляется на пустынные берега рЬкп
Пельшмы, за 30 верстъ отъ лавры; тамъ
учреждаетъ свою обитель, которая до^ел’Ь
существуетъ, какъ общежительный мона
стырь внЬ штата, называясь Лопотовымъ,
по фамилш основателя. Благодаря своему
положешю почти на самой почтовой
Архангельской дорог’Ь, въ сосйдствЗ! съ
уЪзднымъ городомъ Кадниковымъ и на
разстояпш 42 верстъ отъ города Вологды,
обитель донынЬ отличается благоустроен
ностью; м’Ьсто cie было любимымъ лЬтнимъ npifOTOMb ученаго архипастыря
Евгешя; тамъ онъ занимался описан1емъ
iepapxm церковной, для которой собралъ
много любопытныхъ св'ЬдЬшй. Въ 5 верстахъ отъ обители преподобнаго Григор1я,
ближе къ городу Вологд'Ь, другой учевикъ Дюниыя, преподобный Филиппъ
( t 1457 г.), водворяется на скромномъ
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ручьЬ Рабангй, притокЬ Сухоны, основываетъ обитель Спасо-Рабангскую и нахо
дить въ ней мЬсто унокоешя; нып-Ь па
томъ MtcT'b приходская церковь. Но
самую благоустроенную отрасль Дюнпмевой лавры составляетъ Семигородпая
Успепская общежительная пустынь, въ
20 верстахъ отъ бывшей лавры и въ
75 верстахъ отъ г. Вологды, возникшая
чрезъ пев-Ьдомыхъ потомству учениковъ
Дюииня. Изъ всЪхъ иконъ, писанныхъ
пренодобнымъ ДюниЫемъ, наиболее почи
тается икона Успешя Бож 1ей Матери, какъ
главная святыня названной обители, про
славившаяся многими знамешлмн. Глубоко
и сильно властвуетъ Царица Небесная въ
умахъ и сердцахъ окрестпыхъ жителей!
Во всякую пору въ святую обитель на
правляются толпы богомольцевъсъ разними
памЪрешямя, об4тами и приношешямц:
то идутъ поработать на Царицу Небес
ную въ обители—жать, косить, пахать,
то несутъ платокъ, ширппку и др., то
везутъ отъ трудовъ своихъ сЬпо, хл'Ъбъ,
солому п проч. Поучительна эта живая
благодарность простого народа за матер
нее заступлете и ходатайство Царицы
Небесной! Съ разр-Ьшеш'я начальства, съ
святого иконою совершаются крестные
ходы по всему Кадпаковскому уЬзду, а
по особымъ обстоятельствамъ совершались
не разъ и въ г. Вологду. А чего стоить
добраться до святой обители! Она стоить
среди большого строевого л-fcca, отовсюду
окруженная болотами, такъ что пи съ
одной стороны нЪтъ жилья ближе 10— 12
верстъ; и какая невыносимая дорога по
колеямъ и мостовипамъ! Побывавши разъ,
никогда не забудешь этой бЬдствепной
4зды! Невольно сердце радуется за всйхъ
боголюбивыхъ поклонпиковъ при мысли
объ улучшеши путей сообщешя; проекти
рованная Архангельская железная дорога
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какъ разъ проходить по л'Ьсистымъ дебрямъ, близь обителей Глушицкихъ и осо
бенно Успенской Семигородской пустыни.
Надо падЬяться, что съ улучшешемъ сообщешя увеличится благосостояше этихъ
древпихъ, но б^днЬющихъ обителей.—
Не только при жизни преподобнаго Дюпис1я, по и спустя 100 Л’Ьтъ посл'Ь кон
чины, лавра его не перестаетъ источать
иночествующихъ въ дальше и ближше
пределы; духовный д^зти, постриженики
лавры, проникаютъ въ глубину недоступ
ной дотолй дебри Каменской, въ югозападной части Вологодской епархш; по
двое идутъ они на свой иноческий подвнгъ и ожпвляютъ пустыню. Сперва
преподобпый Авраам1Й и Konpifi, бли
же къ Вологда, основываютъ убогую
дерковь во имя Нреображешя Господня,
на рйкЬ ПеченгЪ, отъ которой заимству
ют^ свое назваше; впослЬдствш образо
валось около ихъ пустыни Ц'Ьлое село
Спасское, заменившее ихъ упраздненную
обитель. Нисколько л-Ьтъ спустя, препо
добные Авксентй, ОнуфрШ, подражая
ихъ примЬру, ставятъ также деревян
ную дерковь въ Перцевой пустынй во
имя Живоначальныя Троицы, которая
теперь заменена каменною. На самомъ
истокЬ пустыннолюбивой Комелы, на томъ
озерЬ, откуда выходить она, преподобный
Стефанъ ОзерскШ ( f 1542), тоже питоиецъ и постриженикъ лавры Дюпдиевой,
ставить сперва свою уединенную хижину
и часовню съ образомъ святителя Ни
колая, а затЬмъ учрелсдаетъ и святую
обитель; последняя существовала до шта-
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тоъъ 1764 г., когда была обращена въ
безприходную церковь съ причтомъ 6Ьлаго духовенства; но чрезъ 96 Л’Ь тъ, указомъ СвятЬйшаго Cv-аода, отъ 30 августа
1860 г., Озерская Николаевская церковь
приписана къ Вологодскому Успенскому
девичьему монастырю, такъ что мЬсто,
освященное иноческими подвигами, опять
возвратилось къ своему первоначальному
назначенш, съ т^мъ только различ 1емъ,
что населяютъ его нын’Ь не иноки, а
инокини.
Итакъ, вотъ тЬ духовныя отрасли,
которыя дала отъ себя некогда быв
шая Д Ьниаева лавра! Славою своихъ
отшельниковъ незабвенны сделались не
известные дотолЬ потоки и урочища. Кто
бы в-Ьдалъ Глушицу, Сосновецъ, Пельшму,
Рабангу, Семигородную, Комелу и столько
другихъ пичтожныхъ рЬчекъ, еслибы не
воздвигли на ихъберегахъ своихъ келлй
святые угодники Вожш. Сначала они
одушевляли неароходпмыя дебри и Л'Ьсистыя болота севера; потоыъ и iiipcKie
люди, вслЬдъ за ними, какъ бы вынуж
дены были селиться и составлять свои
обительные грады тамъ, гдЬ прежде осо
бились одн$ лишь келлш. Некоторый изъ
обителей не существуютъ, но сами о:нователи досел4 почштъ подъ снудомъ въ
уединенпыхъ церквахъ, н досел^ прнтекаютъ къ нимь въ бЬдахъ обуреваемые
жители, какъ къ своимъ ближайшимъ
заступпикамъ и ходатаямъ.
Алексей Лебедевъ.
Вологда.

