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ВОЛОГОДСКОЙ ЕП АРХШ .
I. МЬСТОПОЛОЖЕШЕ И HA3BAHIE МОНАСТЫРЯ.
Г л у ш и щ т , Сосновецтй, ДюпиЫевъ, третьеклассный му-

жесшй монастырь находится въ Кадниковскомъ у^.зд’Ь Вологод
ской enapxin, рахгояшемъ огь г. Вологды къ сЬверу въ 45,
отъ уЪзднаго города Кадникова въ 26

верстахъ къ

северо-

западу. Глуш и цкимо называется огь рЪки Глушицы, па берегу
которой

находится-

Сосновецкимь— отъ

старшшаго

назвашя

местности, на которой расноложенъ, и влЬстЬ для отлшйя отъ
другаго Глушицкаго Покровскаго монастыря, ньнгЬ нршшснаго
къ Сосповецкому, но бывшаго некогда главнымъ и находящагося
на той же р Глушицб; Дюниаевы.т — ио имени основателя
своего Дюнисш, Глушнцкаго чудотворца.
II. ЖИЗНЬ ПРЕПОДОБНАГО ДЮНИСШ. (*)
Время и Mtdo рождешя преподобнаго:, пострижете;
пребываше на Святой Лук-fe^ npmuecTBie на рЪку Глушицу.
Преподобный Дмнисш родился въ 1362 году, близъ го
рода Вологды; въ Mipfc именовался Дш ищ ш гь. О родителяхъ
(+-) См. дрсппее рукописное жиие Цреподобнаго ДюниЫя
и ,,HiiiTia святыхъ Рессшской церкви/' сочин. Муравьева, ыЪ-
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Время и м'Ьсю рождены Преподобнаго; постри
ж е т е : пребываше на Святой Лук'Ь; пришестне на
р^ку Глушицу
.
.
.
Осповаше Глушицкаго Покровскаго монастыря;
князь Дииггрш ЗаозерскШ; сооружение двухъ церкией ьъ мопастырЕ;
.
.
.
.
.
.
Случаи и.гь жизни Нреподобнаго Дюниедя
Ближайшие ученики и сподвижники Преподоб
наго Дюниая
.
.
.
.
.
.
.
Удаление Нреподобнаго въ Сосновецъ и оспован1е друга:’» монастыря; пустынпикъ Павелъ; князь
i ’eoprin Богтгожскш; основание Преподобны я ъ женсваго монастыри и двухъ сельскнхъ церквей
Послйдше годы жизни Преподобнаго; посЬщеHte Глушицкаго монастыря арх1епископомъ Ефремомъ; кончина и norpe6euie ; репод. Д1онийя; время
причисдешя его къ лику святыхъ

13— 17.
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П реподоб
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Духовное завЬщаше Препод. Дюшодя; перво
начальным средства содержашя монастыря; великоквяжесюе льготы монастырю; первые игумены .
Продолжение исю рш монастыря въ X V I
стол1зпи: ши'Ьщеше его Вел. Княземъ Васшпемь Ива
новичем!.; грамоты монастырю царя Ивана Грознаго;
первая церковь во имя Преп. ДюниЫя
Дальнейшая история монастыря вь X V I I стол'Ьт>и; |>лiaopeHie его Ноля ко-литовцам я; извлечете
изь монастырской описи 1679 года; нереселеше
бра Tin из ь Повровскаго монастыря въ СосновецкШ;
три царсш грамоты; значеше, отличю и степень
монастыря,- приписные къ нему монастыри
Исторш монастыря въ X V I I I стохЬтш; первая
каменная церковь; ведомость о монастырь 1763 г.;
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и первыхъ годахъ его жизни не сохранилось св£дМй. Постри
жете принялъ въ Спасокаменномъ, что на Еубенскоыъ озер'Ь,
монастыре, отъ иерваго игумена этой обители, Дшниая Святогорца, бывшаго виослЬдствш арх^епискоиомъ Ростовскнмъ. Де
вять лйтъ провелъ онъ въ этомъ монастыре, и потомъ, съ
благословен1Я настоятеля, удалился вмЬсй

съ инокомъ Па*

хом1емъ, чтобы искать себ'Ь мйста для пустынножительства.
Обходя восточную сторону Еубенскаго озера, возлюбнлъ онъ
м'Ьсто на

устьТ> р'Ьки

Еубены, близъ селенin, называемаго

„Святая Лука,“ гдЬ существовалъ некогда монастырь, въ то
время уже упраздненный. Тутъ поставили они сперва келлш,
потомъ соорудили малую церковь во имя Святителя Николая,
въ 1393 году, съ разрйшешя Епископа Ростовскаго Tpiiropifl
и впослйдствш при ней устроился монастырь. ЗдЬсь, изнуряя
тЬло свое голодомъ и жаждою, крепко сталъ подвизаться пре
подобный и славу человеческую вмЪнялъ

себ'Ь въ

гр£хъ и

стыдъ-, молва о немъ уже распространялась повсюду,

а

онъ

желалъ работать Богу въ пустыни и Господь, видя въ немъ
избранный сосудъ для спасешя многихъ, утвердилъ его въ сей
благой мысли: однако мноие годы потрудился преподобный Дюnuciti на Снятой 1ук& и даже тамъ получилъ санъ священ
ства отъ Епископа Ростовскаго; чистыми руками приносилъ
онъ безкровную жертву въ своей уединенной церкви, но мысль
о пустыни его не оставляла; ему хогЬлось составить общешгае для спасешя многихъ брат1й и, предоставляя cie на волю
Божш, молитвенно прибЬгалъ онъ къ заступленш

пречистой

ДЬвы, дабы наставила его, какъ исполнить благочестивое желаше.
сяцъ 1юнь, Срави. еще Словарь Историч. о святыхъ ГрекоРосс. церкви; исто;>. Росс. Iepapx. ч. Ш , стран. С9л— 701.

—
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Зааг&тивъ, что собссЬдпикъ Пахом1й сталъ нисколько его
чуждаться, по прнчинЬ частой его молитвы и усиленнаго подви
га, преподобный сказалъ ему, чтобы обличить его тайный
помыслъ: „брать Пахом1й, я нм'Ью сокровенную мысль, если
соизволить Господь и пречистая Его Матерь, составить обще
жительный монастырь, и слышадъ отъ одного христолюбца, что
есть пустыня на восточной сторонЪ Кубенскаго озера, какъ бы
за пятнадцать поприщц тамъ желаю уединиться, ты же остань
ся здйсь и удержи при себЬ новоначальнаго брата, который
недавно къ намъ пришелъи . Не прекословилъ Пахомш:, сотворивъ общую молитву, они взаимно цЫовали другъ друга и
разошлись. К ъ вечеру достигъ ДшнисШ возвышеннаго и красиваго м'Ьста на берегу рЬки Глушицы и остановился для отдохновешя. Ночью, въ легкомъ забытш сна, услышалъ онъ въ
пустынЬ какъ бы звонъ колокола, призывающШ къ богослужен!ю: это принялъ онъ з а указаше свыше и утромъ,

с ф тв о -

ривъ молитву, назнаменовалъ это мйсто для будущей своей оби
тели. Въ начатокъ ея, онъ водрузилъ принесенный съ собою
деревянный кресть и поставилъ себ'Ь келейцу, гдй ст?лъ оби
тать въ непрестаниомъ трудЬ и бдЬн!и. (Малая келл1я эта
прислонена была къ черемх'Ь, которая долго потомъ существо
вала внутри ограды, на память преподобнаго, ибо онъ питался
ея ягодами п мноие недужные исцЬлялись отъ ихъ вкушешя).
Спустя нисколько времени совершеннаго одиночества, пришелъ
къ нему на сожительство нЬшй старецъ, и, какъ ангелу Божш,
обрадовался ему преподобный-, потомъ мало по малу начали
; собираться братчя, по одному и по два, приселяясь

къ его

; келлш. Тогда Дшнимй сказалъ имъ: „возлагая надежду мою на
; Господа, помышляю, что если Ему cie угодно и пречистой Его
\ Матери, то можегь и на дЬлЬ совершиться общежитие; и та$ъ
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хочу поставить на этомъ айстЬ монастырь.11 Ошг же отвечали:
„воля Господня да будетъ, честный отче.“ Это было въ 1400 году
OcHoeaHie Глушицкаго Покровскаго монастыря-, князь
Димитрш Заозерскш; сооружеше двухъ церквей въ
монастыре
Въ то время по берегамъ Кубенскаго озера
дЪшя удельный князь Димптр1 н

изгблъ

|

вла"

Васильевич!. ЗаозерскШ. Къ

нему преподобный ДюнисШ послалъ одного пзъ братш съ такимъ словомъ: „Христолюбивый Князь, молить тебя грешный
ДюнисШ, да пошлешь къ нему древодЬлей для сооруя;ешя оби
тели Пречистыя въ пустынЬ на рЬкЬ ГлушицЬ.и
благочестивый К[шзь, что

Обрадовался

близъ его владЬшя хочетъ Богъ

воздвигнуть обитель иноческую, и отвЬчалъ посланному: ,.да
будетъ все по волЬ честнаго отца; ннчто отъ требуемаго нмъ
не возбранптся,а и немедленно отпустиль древодЬлей, которые
очистили огнемъ мЬсто отъ лбсной чащи. Видя близкое псполнеше своего желашя, преподобный сказалъ братш: „приспело
время, сотворимъ молитву Господу и пречистой Его Матери и
начнемъ Д’Ьло “ — Благословен']. Богъ, сотворивши! cie по волЬ
Своей,u

радостно отвечала бра™

и послЬ общей молитвы

приступили къ дЬлу: они начали сооружать себ'Ь келлш.
Епископъ Григорш управлялъ еще тогда enapxiero Ростов
ской: къ нему прншелъ преподобный принять благословенье для
составлешя обители. Святитель встрЬтилъ его съ любовно и
поучивъ духовнымъ словомъ, отпустилъ съ благословешемъ.—
Въ продолжении трехъ лЬтъ соорудилъ преподобный церковь во
имя Покрова Богоматери, поставилъ трапезу и все что нужно
было для братства, строго заповЬдавъ, чтобы никто ничего не называлъ свонмъ. Число братш его скоро возрасло до пятнад
цати и многие, слыша о его ангельской жизни, стали стекаться |

въ обитель, чтобы насладиться его лицезрбгаемъ и беседою:
они приносили съ собою обильное нодаяше, которое принимал!
съ благодарное™ преподобный, какъ бы

отъ

самаго

Бога,

зная, что безъ Его воли ничего бы не приносилось.
По времени умноживнпеся брата начали просить его соору:
дить другую ОолЬе пространную церковь, и

когда сталъ пог

мышлять ДюннсШ, какцмъ бы образомъ исполнить ихъ же|
лан!е,— ночыо, послЪ долгой молитвы, является ему, въ тонкозгь снб, прекрасный юноша и говорить: „подобаетъ теб!
соорудить церковь болЬе пространную, потому что много у
тебя братш; ты же имЬешь заступницею и помощницею npoj
чистую Богородицу, отнынЬ и до вЬка.и Воспрянувъ отъ сш |
преподобный бодрствовал ь до утренняго irfcnifl и, послй церков
ной службы, сообщивъ о впдЬнш своемъ братш, сказалъ ей:
„должно исполнить повелЬнное, призвавъ Господа и пречистую
Его Матерь, ибо Она будетъ помогать намъ-“ . тогда присту
пили къ сооружение новаго храма, .также во имя Покрова
Богородицы, сень лЪтъ спустя по совершекш первой церкви,
то есть въ 1412 году. Преподобный украснлъ и этотъ храмъ,
какъ и первый, иконами своего письма, потому что самъ был^
искусный худ<у.кннкъ, ковачъ мйдп и строитель

одеждъ, . в<|

дЪлая своими руками, по примЬру Апостола Паыа. БлаголЬпЯ
довершнвъ внешнее здаше, устроплъ онъ н внутреннШ поря)
докъ, распредп.швъ брат'по по службамъ церковиымъ л м ош
стырскнмъ, п самъ наблюдал за исполнешсмъ устава обцЯ
ж нш , даннаго нмъ своей обители, с-амъ первый подавая в!
вссмъ добрый щшмЬръ братш.
Случаи изъ жизни Преподобнаго Дюниш:
БлижаГпше ученики Преподобнаго Д ш ппш ,' Очевидцы

подвиговъ, передали писателю его ж и ш нисколько слЬдующихъ
случаевъ изъ его жизни, свндЬтельствующихъ о томъ, съ ка
кою точностш, иногда даже строгошю, требовалъ онъ испоинешя устава монастырскаго и вмЬсте о томъ, какимъ истиннохришанскимъ милосерд1емъ, кротостш и смирешемъ проникну
ты были веб его дМств1я.
Одинъ изъ

иноковъ, вопреки

уставу монастырскому,

повелевавшему иметь все общее, наученный д1аволомъ, утаилъ у себя десять ногать (кожаныхъ монетъ), которыя нашлись
после его смерти. ДюнисШ, по примеру древнихъ великихъ отцевъ пустыни, велелъ бросить деньги cin вместе съ гЬломъ
ослушника, въ oбличeнie ему. Испуганные страшнымъ зрЬлищемъ, б р а т пали къ ногамъ своего учителя и просили помиловатя усопшему. „Чада мои, сказалъ имъ Дюнисш, ослушаше наносить смерть;а однако после усиленной просьбы, раз
решить виновнаго; онъ только хотелъ такимъ позоромъ уничто
жить на всегда позоръ ослушашя, дабы братя, ради страха,
не творили сего, но велелъ выкинуть деньги вонь изъ мона
стыря, чтобы никто не смелъ къ нимъ прикоснуться.
Другой инокъ однажды, безъ благословешя настоятельскаго,
отправился ловить рыбу и наловилъ много, думая

получить

за то похвалу; но ДюнисШ, услышавъ о томъ, велелъ бросить
всю его ловитву какъ смертную ядь, плодъ преслушашя, по при
чине коего и Адамъ быль нзгнанъ изъ рая; онъ даже связалъ
эшшинею дерзновеннаго, говоря:»

сеющШ отъ благословешя,

благословение и пожнетъ; иослушашя хочетъ Богъ, а не жерт
вы,u и только ради общаго молешя братга разрешилъ виновнаго.
Два недобрыхъ человека похитили семь коней изъ мона
стыря и бежали; инокъ, приставленный смотреть за тгЬшемъ
монастырскимъ, пришелъ

съ велшимъ горемъ возвестить о
— «

,томъ старцу, улыбнулся авва и сказалъ ему: „не все ли мы
странники и пришельцы на земле? еще не много и отселе
изыдемъ туда, где наше вечное жительство; не будемъ же
заботиться о земномъ, но попечемся о томъ, какой ответь дадимъ о дЬлахъ своихъ въ день судный.

И

ты, брать мой,

уповай на Бога, который намъ помощникъ и заступникъ противъ враговъ вндимыхъ и невидимыхъ. Господь велить благо
словлять клянущихъ насъ и молиться за наносящихъ намъ
обиду; если бы я обрблъ похитителей, то и еще что , либо
приложилъ бы нмъ отъ имЬшя нашего и съ любовш искрен
но бы о ннхъ позаботился.u Случилось же, что б'бжавипе съ
конями остановились въ такомъ месте, где очищаются вЪтромъ и изсушаются колосья; въ полдень внезапно объяло ихъ
пламя и они едва успели сами спастися, потерявъ коней, ко
торые сгорали.
Былъ голодъ въ страна вологодской и все нуждающееся
находили помощь въ обители преподобнаго Дюниедя; никто не
уходилъ отъ него безъ подаяшя Пришелъ однажды къ

нему,

экономь сказать, что уже мало остается запс-совъ, но препо
добный отвЬчалъ ему: „веренъ сказавши; намъ; не перггеоь
о завтрашнемъ дне, что ёдимъ, или что пьемъ, или во что
облечемся, ибо знаетъ Отецъ нашъ небесный, что требуете всЬхъ
t сихъ; но ищите ■режде царствш небеснаго, и все cie прило
жится в а м ъ И молитвами блаженнаго старца, жито въ оби
тели его не истощалось.
Братья хотели однажды искусить преподобнаго и, во время
его молитвы, послали къ нему юношу, въ образе нищей стран
ницы, которая со слезами молила, чтобы выкунилъ ее изъ не
воли, вместе съ детьми, ценою ста сребренниковъ. Памятуя
слово Евангельское: „просящему у тебя дай,и ДюнисШ открыли

окно своей келлш и выдалъ деньги мнимой странницЬ. Когда
же блаженный иришелъ на вечернее ninie, искусители при
несли ему обратно выданное сребро, осуждая за безразсудную
раздачу и обличая предъ нимъ мнимую странницу; но авва,
изобличивъ ихъ сампхъ. велЬлъ позвать юношу и отдалъ ему
опять сребро, братш же сказалъ: „если вы, вопреки моей воли,
отнимите у него деньги, то преступите двЬ заповеди: одну,
показавъ себя нетерпеливыми къ

нищ ей, другую же, пре-

слушавъ Бога, запрещающаго требовать обратно отъ того, кому
дали; и такъ перестаньте искушать меня, побуждая къ немилосердда.и Ер аш , почувствовавъ свою вину, пали къ ногамъ его
и просили себ£ прощешя.
Но тягчайшимъ пскушешямъ подвергался преподобный отъ
козней д1авола, который страшился, чтобы но его гласу, вся
пустыня не исполнилась воздержпиказш. Бъ одну ночь, прис
ный ученикъ его МакарШ, взойдя

къ

нему въ

келлш, на-

шелъ отца своего лежащимъ па полу и покрытымъ ранами;
съ нзумлешелъ спросилъ онъ: „что cin

рапы?'*

но старецъ

только отвйчалъ ему: „если и сего не можемъ стерпЬть, то
какъ возможемъ стерпЬть вЬчныя муки?" Съ того дня однако
даровалась ему отъ Бога власть на духовъ нечпстыхъ и ни
одинъ изъ нихъ не смЪлъ прикасаться къ нему въ пустынЪ,
когда все болЬе и болЪе возгарался онъ на новые подвиги.
Ближайипе ученики и сподвижники Преподобнаго Дюнисся.
Святая, строго-подвижническая жизнь и духовная мудрость
нреподобнаго ДюннЫя привлекали

къ нему множество людей

всякаго звашя и возраста; даже опытные въ духовной жизни
приходили къ нему

и оставались

нрн немъ, чтобы дЬлпть

ем$сгЬ съ нимъ шючесше труды и поучаться его душеспаси
тельными беседами. Такъ— десять лЪтъ подвизался здйсь пре
подобный ГригорШ, впосл'Ьдствш основатель Лопотава монастыря.
Сюда пришелъ изъ Великаго Устюга священноинокъ, высошй
по благочеетш, АмфплохШ, бывппй по преставлешп Дюннш
первымъ преемпикомъ его въ нгуменствй. Подъ руководством!,
подвижника Глуинщкаго доверишлъ свое святое поприще предодобный Tapaciil, игуменъ Велпкопсрмскш. ЗдЬсь же ирос1ялъ

1

святостш жизни преподобный МакарШ, урожденецъ Ростовсши,
лотораго ДюнпсШ взялъ изъ отеческаго дола еще двЬнадцатидЬтшшъ отрокомъ и воспнталъ подъ блнжайшшгь свошгь надзоромъ и который иослЬ быль вторымъ преемником!. его въ
настоятельства. К ъ этимъ современникам!. и ученикамъ пре
подобнаго Дioннciя причисляется еще преподобный веодосШ, не■извЬстнаго происхождешя, мЬстно почитаемый святымъ, которато мощи почиваютъ подъ спудомъ въ Сосновецкомъ Глуишцкомъ
монастырь.
Удалеше Преподобнаго въ Сосновецъ и основана
другаго монастыря; пустынникъ Павелъ: князь Теор
ий Бохтюжсжй; основаше Преподобнымъ женскаго
монастыря и двухъ сельскихъ церквей..

г
*

Такъ какъ съ течешемъ времени “ уже слишкомъ мнопе
стекались къ Дюнисш, нарушая его б е зтш е , то иойгелалъ онъ
уединиться, чтобы остатокъ дней своихъ всецело посвятить
‘Богу.’Тайно остйвивъ монастырь, устремился о'нъ въ любезную
ему пустыню: одпнъ Только Сердцевйдецъ зналтГ его сокровен-]!
пую мысль. На полуденную сторону отъ Покровскаго монасты-1
ря простиралась обширная и ней оходпмая дебрь и лгамъ, зал
четыре поприща, обрЪлъ онъ красивое высокое'вйсто на бере-и
' r f тбй же 'p iiili ГлушиЦы. В'Ьксшая сосна, обшнрнаш 'объёма,!

—
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*

стояла на этомъ мЪстЬ, такъ что оно прозывалось Сосновцемъ
отъ пеобычайнаго дерева; кругомъ же все было болото. Полю- v
билъ м^сто преподобный и, въ совершенномъ одиночества, на- ;
чалъ новый подвигъ молитвы, но не забылъ и

своей первой ;

обители, гдЬ вся б р а т плакала о его нечаянномъ удаленш. .
Присные его чада, открывъ мЬсто его подвижничества, со еле- ;
замп пришли умолять авву, чтобы опять къ пнмъ возвратился,
и не могъ отказать имъ чадолюбивый отецъ. „Хочу, сказалъ ;
онъ имъ, соорудить на этомъ мЬстЬ церковь и чтобы тутъ по-;;
ложено было грешное мое тЬло; но и васъ не забуду.“

Онъ,

оамъ началъ сооружать церковь во имя Ангела пустыни Пред- ■
течи: это было въ

1420 году. Получивъ благословете о гь;

новаго Епископа Ростовскаго Дюниш, который быль его от-цешъ духовнымъ на Спасокаменномъ острову, преподобный освя-’
тилъ престолъ и построить келлш для нЬсколышхъ братШ, ко
торые пожелали тутъ вмЪстЬ съ нимъ основаться; но они по
лучали все необходимое отъ великой лавры (такъ

сталъ на

зываться теперь ПокровскШ монастырь) и строго держались ея
устава;:самъ же преподобный по временамъ только посЬщалъ
свою первую обитель, для утЬшешя братш.

.

:

Спустя два года иослЬ основашя новой обители, пришелъ
туда другой пустынный житель, по имени Павелъ

и, поста-,

виьъ себ'Ь малую келлго, версты за дв£, хотЬлъ соорудить и
церковь; но преподобный послалъ къ нему одного изъ братШ,
съ тавимъ словомъ: „молить тебя содружебникъ твой, грешный
Дшншй, пменемъ Христа Бога: печальна душа моя, духовный
отче, что ты хочешь создать монастырь близъ нашей пустыни,
уже существующей. Не подобаетъ сего делать, но подобает^
тебЪ единому жить на мЬстЬ семъ, если питаешь духовную,
любовь къ нашей нищей. Помяни меня въ твоихъ молитвахъ

—
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духовный отче.и— Старецъ Павелъ, услышавъ такое слово,'
исполнился слезъ и смиренно отвЪчалъ: „благо тебЪ да будетъ, ;
честный отче,— какъ повелишь ты мн£, такъ и сотворю по
волЬ твоей; ты же возложи все свое уповаше на Господа
Iiicyca Христа, ибо ничто не отлучить насъ огь любви (твоей.11
Сказавъ cie, блаженный Павелъ послалъ ыиръ и благословеше
еодружебнику своему Дюнисш и удалился въ другое мЬсто. Q
Такимъ образомъ преподобный ДюнисШ принялъ на себя
заботу о двухъ монастыряхъ, вмЬсто одного, ни днемъ ни ночью
не давая себЬ покоя о духовномъ благЬ обоихъ. Еще жесточайшимъ подвигомъ смирялъ онъ плоть свою въ пустынЬ Сосновецкой, бодрствуя иногда всю ночь безъ сна и только од
нажды въ день вкушая пищу, немного хлЬба съ солью, jnrriемъ же его была единственно вода; забывая то, что уже мино
валось и простираясь мысленно къ будущему, онъ непрестанно
помышлялъ только о томъ, какъ предстать ему
Boffiie въ часъ судный.

предъ лице

-

(*) Составитель статье о Павлообнорскомъ монастырь,
помещенной въ Ист. Росс. Iepapx., ыитрополитъ Евгешй, считаетъ пустынника Павла, упоминаемаго въ л и т и преп. Д1онис!я Глушицкаго, за преподобнаго Павла Обнорскаго. Но это
мнеме не имЬетъ основашя. Во 1-хъ, въ житга преп. Дтни-.
и я ':о пустыннике Павл^ ни однимъ словомъ не намекаегся,
что это былъ Павелъ Обнорскш; во 2-хъ, въ житш преп. Пав
ла Обнорскаго также нЬтъ прямаго указашя на его пребываше въ Глушицкихъ лЬсахъ, а только сказано, что онъ, по,
удаленш изъ монастыря преп, Серп'я Радоеежскаго, „во маогихъ пустыняхъ живяше л-Ьта д о в о л ь н а н а к о н е ц ъ въ 3-хъ
преп. Павелъ Обнорскш скончался въ 1429 году, неисходно
проживь посл^дие 40 лЬтъ своей жизни въ пустынЬ Обнор
ской. Спрашивается: какимъ же образомъ и для чего онъ могъ
быть въ 1422 году въ пустыне Глушицкой, имЬя уже въ то
время собственный монастырь и будучи около ста лйтъ отъ
рождешя?

—
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Князь удельный Георпй БохтюжскШ, т й ш т й /щадЬвде
недалеко отъ лавры, пригласить къ себе Дюнисш и сказалъ:
„слышалъ я отче, что ты строишь монастыри въ пустыне;
проси у меня все нужное и дамъ тебе имЬше, чтобы ты мо- •
лился о нашей нищетЬ.“ Преподобный Дюниеш отвЫчаль: „м ы '
обязаны молиться о твоемъ благовЫрш, благочестивый К нязь,
но злата и сребра не требуемъ, ибо такъ заповЫдалъ Господь*
нашъ и учитель своимъ ученикамъ.“ Тронутый смирешемъ пре
подобнаго Князь просилъ хотя что-либо взять отъ него, дабы
пришло благословешс аввы на его домъ и, видя его теплую
веру, согласился Д1онис1Гг яолучать съ того времени пропиташе
для своей обители отъ боголюбиваго Князя, который называлъ|
его своимъ учителемъ. часто посЫщаль и дЬтяиъ своимъ зано- '
вЫдалъ всегда благодетельствовать лавре.

j

Спустя несколько времени, такъ какъ начали притекать *
въ монастырь мнойя женщины за словомъ спасешя

преподоб-;

ный соорудилъ для нихъ, къ северу за две версты оть лавры,5
церковь во имя святителя Леонти Роетовекего, дабы тамъ с о 
бирались на молитву, не докучая

братш, и учредивъ при

церкви обитель инокинь, поставилъ надъ ними благоговейнаго;
мужа, украШеннаго сединами. Еще две церкви построилъ Дю-,
нисШ: одну за 18 верста отъ лавры, внизъ по реке Глуши-!
це, на большой реке Сухоне, во имя Воскресешя Христова,]
I чтобы въ ней собирались православные и слышали слово Bo®ie. ;
Другую же церковь соорудилъ, во имя Святителя Николая, но;
просьбе жителей селешя Двпницы, и ту украсилъ благолепными*
иконами своего письма, ибо онъ <лялъ какъ светильникъ всей’
окрестной стране. Q

|

(* ) B c i эти три, основанный преп. Дюпимеыъ, церкви;
c j щсструюгь досел1
?; п пишутся: Леонтювская Глунш цка% Г‘пс-1

кресенская Боровецкан и Троицкая Двиницкая, вс4—прихсдскШ...!

ПослЪдше годы жизни Преподобнаго; посЪщеше Глушицкаго монастыпя арх1епископомъ Ефремомъ; кон
чина и погребете Преп. Дю ниш ; время причислен!»
его къ лику святыхъ.
За семь л£ть до своего преетевленш, блаженный самъ
себ’Ь ископалъ могилу въ иустынЬ Сосновсцкой, гдЪ основалъ
церковь во имя Предтечи, и приходя ежедневно на мЬсто бу
дущего вйчнаго своего покоя, непрестанно напоминалъ себЪ о
скоромъ своемъ исреселеши. Иногда, бодрствуя всю ночь, стоялъ онъ на мороз'Ь и номышлялъ, какъ-бы
болЬе страшнаго хлада тьмы

избежать

иного

кромешной, дабы вместо него

I вкусить радость райской жизни. Старецъ говорилъ

своииъ

ученпкамъ: „если не будетъ здЪсь положено тМо мое, то ие
останется здЬсь жнвущпхъ, ибо пустынно и трудно мЬсто cie.
Если же здЬсь положено будетъ, то Бога ради не презрятъ
мЪста сего и меня н съ вЬрою здЬсь жнвунце воспршмутъ на
граду оть Бога, а въ страшный день суда обрйтутъ себй по
мощницею Владычицу, ибо потрудились въ Ея обители
Не за долго до своей блаженной кончины, преподобный
утЬщёнъ былъ посЬщешемъ Глушицкой обители арх^епиеноиомъ
Ростовскимъ Ефремомъ, который, въ духовной заботЪ о благо; состоягпи

своей

обширной enapxin, иодвигся въ

то время

обозрЬть ее до Великаго Устюга и даже до поморш и на обрат
ному пути отгуда коснулся и пустыннаго края Глушицкаго;
Преподобный, услышавъ, что идетъ Владыка мимо его обители,
вышелъ къ нему па встречу и, поклонившись до земли, прннялъ съ честш въ свою лавру

н совершилъ молешюе uf>uio

Богоматери-, Владыка же, благословнвъ авву и братш его, далъ
нмъ обильную милостыню, сказалъ пастырское назндаше п,

-
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со взаимною любовш и дарами, подобающими высокому сану,
возвратился на свою каеедру въ древнШ Ростовъ.
Преподобный Д^онисШ усугублялъ свой подвигъ но мЫрЫ
того, какъ приближался къ цЫлн своего странстя. Со времени
водворения своего въ пустыню никогда не оставался онъ празднымъ отъ духовнаго дблашя и, въ самой глубокой старости,
не оставлялъ нрежняго своего правила и божественной службы...
За нисколько дней до своего нреставлешя отъ временной жизни,
призвалъ онъ возлюбленнаго ученика своего Амфплох1я и ска
залъ ему „нынЪ вижу время отшеств1я моего уже при дверяхъ; тебЫ же, другъ мой и сверстникъ, повелЫлъ Господь еще
жить; покрой

тёло

мое землею и персть отдай персти; а самъ

пребывай на этомъ мЬстЬ, держась духовнаго ж н т

и творя

память моему см иреш ю — Плакалъ Амфилохш о иредстоящемъ
разлученш съ добрымъ учителемъ и сквозь слезы говорилъ:
„о духовный отче, ты

самъ отходишь на покой, меня же

оставляешь въ скорби; помолись Господу, да и меня снутни
комъ возмешь съ собою изъ сей ж и з н и Н о

ДюннсШ

съ

кротостш отвЫчалъ: „и я, духовное мое чадо, много о томъ
молилъ Господа, чтобы не разлучаться намъ другъ отъ друга;
но узналъ отъ Его благодати, что тебЫ еще не подобаетъ нынЫ
оставить М1ръ, потому что не довольно ты подвизался для получен1я приготовленной тебЫ награды. Долго'еще тебЫ трудиться
на этомъ мЬстЬ послЫ моего нреставлешя.и
ПослЫ сей бесЫды, Дюнисш велЫлъ ученику своему идти
къ себЫ въ келлш; иринявъ благословеше, Амфилохш удалился;
но въ тайиЬ, вмЫстЬ съ MaiiapieMrb, смотрЫлъ сквозь скважину
двери, что будетъ дЫлать ихъ старецъ.— Возсталъ преподобный
и, ноднявъ руки къ небу, лронзнесъ молитву: „Владыко человЫко-

—
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любче, пршми меня въ вечное твое селеше и не помяни моихъ
согрЪшенШ, вольныхъ и невольныхъ, и сохрани рабовъ твонхъ въ
сей обители, избавляя ихъ отъ всякаго навЪта враяпя, да просла
вится имя Твое святое.“ Преклонивъ колЬна, помолился онъ и
пречистой ДЬвб, чтобы предстательницею была предъ Сыномъ своимъ и Богомъ: „ты Матерь сладкаго моего Христа, на тебя возла
гаю уповате свое, ибо ты меня сподобила, грЪншаго раба твоего,
создать ciro обитель во славу твоего имени, дабы приносилось
здЪсь молешё о благовЪрныхъ князьяхъ и всЬхъ православныхъ
христ'ишахъ.1
''- ПослЬ молитвы, старецъ сЪлъ, чтобы нисколько
отдохнуть и сведенъ былъ въ тоншй сонъ, и вотъ внезапно
послышался ему голосъ: „услышана твоя молитва о братш и
Я неотступна буду отъ сей обители, охраняя ее отъ всякихъ
золь и оскудЬшя. „Воспрянуть св. ДюнисШ, радостно вострепе
тало сердце его отъ дпвнаго гласа, обЬщавшаго ему помощь и
заступлеше пречистой Богородицы, и всю ночь провелъ онъ
безъ сна, воспевая хвалебныя пЬсни. На разсвЬтЬ прпзвалъ
духовнаго сподвижника своего Амфилох1я, сообщнлъ ему свою
радость и вмЬстЪ онн прославили Бога; призвалъ и братш и
сказалъ ей последнее назидательное слово, поручись иослЪ себя
управлеше обителями присному ученику своему Амфплохдо.
Проливая слезы, оставили его братш, безутешные о пред
стоящей мгь разлукЬ. Преподобному было

тайное откровеше,

что чрезъ три дня отъндетъ ко Господу, н онъ началъ без
молвствовать. Съ 29-го Мая впалъ онъ въ тЬлесный

недугъ

и почувствовал!, конечное разрЪшеше дуипг огь тЬла; готовый
предать духъ свой желанному Христу, ДюнисШ призвалъ еще
однажды священный соборъ учеииковъ своихъ; лице его ш л о
уже небеснымъ свЪтомъ; присному своему Макар iro велЬлъ онъ
совершить божественную службу, чтобы на самый псходъ npi-
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общиться еще однажды тЬла и крови Христовыхъ и повторилъ
свое завЫщаше братш: „чтобы тЪло его погребено

было

на

томъ мЫстЫ, гдЬ за семь лЬтъ предъ тЫмъ ископалъ себЬ мо
гилу, да не упразднится обитель Сосновецкая

и

чтобы подъ

одгшмъ пгумномъ были оба монастыря ,и (То и другое исполни
лось и, при опустЫнш главнаго монастыря, уцЬл'Ьла смиреннаа
обитель, гдЫ погребено его тЬло, п бывшая лавра отъ нея зависитъ). „Брат1я и чада, сказалъ наконецъ умирагощш, если j
обрЬту милость у Бога, то не оставлю мЫста

сего,

но

буду

молить Господа и пречистую Его Матерь, дабы не было здЬсь
оскудЬш яП отом ъ, осЬнпвъ себя

крестнымъ

знамешемъ, и

давъ благословеше всей братш, поднядъ руки къ небу и въ
молитвЫ предалъ святую душу свою Богу. Въ ту минуту видЬлъ Алгфплох1п на главе усопшаго пяющШ втЬиецъ; лице его
просветилось внезапно, какъ енбгъ, и благоухаше пролилось
отъ его трудолюбиваго тЬла.

|

Преподобный Дш исш скончался въ первое Тюня, 1437 j
года, въ день воскресный, въ шестомъ часу

дня;

вейхъ же

лЫтъ его жизни было 74 года и 6 м’Ьсяцевъ. Писатель шгая
его оставилъ намъ и драгоценное сведете о его наружномъ
видЫ, во свидетельство той истины, съ какою сохранить его
дЫяшя; онъ былъ не высокъ гМомъ и весьма сухъ плотно,
имЫлъ голову не малую и лице продолговатое, круглыя

брови

и тих1я очи, волосы русые и до половины седые, а брада его,
не густая и не тонкая, спускалась до персей.
Съ подобающею честш положено

было тЬло

Дюнпмево

j на погребальный одръ, и съ псалмопЬшемъ повезли его изъ
лавры въ пустыню; но лошакъ, впряженный въ погребальную
колесницу, остановился на пути, недалеко

отъ

лавры, и не

хотЫлъ идти дал'Ье; (па этомъ месте стоить теперь часовня), j

Б ш ъ у преподобнаго другой

любимый лошайь; torn вел&й»

привести АмфилохШ, и, безъ всякаго понуждешя, легко довеаъ
ойъ гЬло до пустыни, какъ бы чувствуя,

что воздаетъ

по-

слйдшй долгъ своему господину. На другой день погребено быйо
нетленное гЬло, въ избранной преподобнызгь пуетынй,
тЬхъ поръ п до нын'Ь

истекаю'гъ

огь

и

съ

его гроба тюЦ'Ьлешя

всЬмъ, которые призываютъ имя его съ вЬрою.
Почитая дивные подвиги Преподобнаго Д'оншмя въ жизни
иноческой, и послЬдуя указашямъ свыше въ чудесахъ, 1явленныхъ

Mipy

чрезъ него по нреставленш его, 'Московсшй соборъ,

бывш!й въ 1547 году, февраля 26 дня, при МитрополигЬ
Макарпт, причислнлъ его къ лику святыхъ Православной церкви.
111. С0СТ0ЯН1Е МОНАСТЫРЯ ПОСЛЪ ПРЕПОДОБНАГО ДЮНИС1Я ДО НАСТОЯЩАГО ВРЕМЕНИ.
Духовное завЪщаше Преподобнаго ДюниЫя; первона
чальный средства содержашя монастыря; великокняжеш я льготы монастырю; первые игумены.
Преподобны:! ДюнисШ, заботясь о внутреннему духовномъ
благоустроен in саоей обители, въ тоже время прнлагалъ попе
чете и о внЬшпемъ ея благосостоянш и обезнеченш на буду
щее время. Онъ оставилъ преемпнкамъ своимъ въ настоятель
ства хотя не богатым, но па первое время достаточный сред
ства для безбЬднаго существовали

монастыря.

Средства :.эти

состояли главнглмъ образомъ въ поземельпыхъ владейяхъ, ко
торыми надЬлпло обитель благочестивое усердие сосЬднихъ съ
нею Ваоз^рскихъ и Бохтюжскнхъ князей и другнхъ боголюб*
цевъ. Въ сохранившемся

до сего времени сннскЬ духовная

завЬщашн Преподобнаго Дюшкчн подробно начислены эти

но

земел1.ныя владЬшя н сперхъ того показаны нЬкоторыя, боль!

-
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важныя, статьи тогдашняго движимаго монастырскаго имуще
ства, какъ-то: церковнослужебныя книги, церковныя утвари и
проч. Вотъ вполнЫ текс'гъ этого завЫщашя, писаинаго за полтора
года до кончины Преподобнаго. (*)
„Во имя Отца ц Сына и Святаго Духа

Се язъ рабъ

„БожШ Денисей игумеш. пишю грамоту душевную своимъ цЫ„лымъ умомъ. А се въ дому у Пречистые Матере Божш

на

„ГлушицЬ у святаго Покрова, строенie игумена Дшнисья: книгъ
„в ъ церкви: Евангаие на престолы опракосъ, Апостолъ опра„косъ, Прологъ двЫ половины, Ефремъ, Зборникъ

отъ фари-

„сея до всЬхъ святыхъ, ЛЬствнца, ЧЫпи, Апокалиптй, Пате„рикъ Егупетсшй, Еваше.йе тетро, Ыанаканунецъ, Паремья,
„Постригальникъ, Псалтири двЬ, Часословецъ по Савину уставу,
„Уставъ, Октаихъ по новому,.Трефолой въ двоемъ, двЫ Тре„годи въ троемъ, Богородннникъ, Мннейка

общая, Ермолой,

„Маслинникъ, Молитвенника два, Псалтыря третья. (**) А се
(*) Съ настоящее время подлипаикъ этого завЬща 1пя въ
монастырь уже не еуществуегъ; но составитель статьи о Глушицкомъ монастырЫ, напечатанной иъ Исг. Росс. Iepapx., пре
освященный Евгепш Волховитинонъ, видЬлъ этотъ подлинникт.
н описываотъ его такъ: „Подлинная граммата писана чистымъ
уставомъ на листовой бумаг!;; изъ з 1аковъ препивашя вь пей
одна только точка при киждомъ почти слов!;. К ъ сей грамматЬ
привЬшеца на нитк'Ь Арх1епископля печать черпаго воску вели
чиною въ копейку. Н а печати съ одной стороны изображено
Знамеше Преев. Богородицы; иа другой подпись: м илостт
Б о ж е ю смиренный ApxieuacKoirb Риеговскш Ефремъ.“ Истор.
Росс. Iepapx. ч. 6, стран 5U6 и о б '.
(* * ) И того до 30 киигъ, всЬ | укоипсныя, потому что
искусство кпигопечатзшя въ то время еще не было известно.
Еваиге.йе и Апостолъ опракосъ, н и вЫрн’Ье апрантосъ,2означаетъ— не тьльныи: такъ назывались издашя" Еванге.ш и Апо
стола, приспособленный къ недЬлямъ н дпямъ года, въ кои они
читаются по уставу при богослужешп, а не расположенные въ
■

-
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„ссуды (сосуды) священные: иотиръ сребрянъ, лжица сребряна
„два блюда мЬдяные, фелонь тафтянъ, а други изуфь, третий
„сукняиъ, четвертый черны тафта багряная, а стихари три, а
„рукавця двое камчатые,

патрахиля

два,

вздухъ (воздухъ)

„червчятъ.— А въ поварни судовъ: котелъ пивной мЪдянъ, два
,котла шостные м'Ьдяны, сковорода

ручнпця

вйдяна,

„скатертей большихъ, два горнца шостные мЪдяны, а

шесть
третей

„торнецъ меншей м'Ьдянъ. -А се земли Святаго Покрова: первая
„подъ церковью, другая Роднвоновьская, третьяя Токаревьская,
„четвертая въ Пуминовьскомъ, пятая на ОзяблецевЬ, шостая
„Еокошиловьская, семая Васильевская, осиая Семеновьская, а
„девятая

Ыихайловьская

„Илышьская пустошь,

пустошь:

Дмитреевьская

Онтуфьевская

пустошь,

пустошь, Труфаньская

„пустошь, Токарцева пустошь, Вострой наволокъ весь

на Су-

„хонЬ, пустошь на ШирЪ, да Хаминьская пожня, Повостижь„ской наволокъ опрочЪ Княж1е пожни, да Еонстянтиновъ наво„докъ весь, Семеновской наволокъ весь на броду, а на Пав£
,стожье, на ПучкасЬ два стожья

Шобуниньчскые,

половина

„волока Бояринова, да Капустино дворище на усть Пучкаса^
„Кондратовская пустошь, ОлексЬевская пустошь (*), а се пу„стоши и земли дано къ Святому Покрову въ домъ. А грамо
т у ппсалъ Ыакарей попъ отецъ мой духовный, а у грамоты
обыкновенномь библейскомь но^ядк'Ь. Еьангел1е те т р о , въ
противоположность Евангелю апрактосъ, назваше четырехъ
Евангелистовь, номЬщеиныхъ въ томъ порядка, какъ они рас
положены въ библш, а не по церковному раздЬлешю для
чтен 1я въ различные дни. Мана/ганунецъ — Номоканонъ, или
Кормчая книга. Что за книга Маслинникъ. неизвестно.
(*_) Упомянутый иъ за.'.'Ьщан'и пустоши Васильевская и
Кондратовская были вым'Ьнепы самимъ пренод< бнымъ ДймШ'аемъ у некоего Б'кяяя на принадлежавшую обители пустошь
Кузминскую. См. въ ириложешяхъ к ъ сему оппсашю Прило
ж е н I.

„сЫдЬлъ Григорей старедъ Лоиогь, да Анфилофей иопъ, да и
„братья вся.и ( //ос?5 этою грамотою подпис но друюю рукою
следующее-)

„А

сию грамоту являли Влады дЬ Ефрему Ро-

„стовьскому чернедь иопъ Макарей отедъ духовный. А туто
„были бояре бедоръ старедъ Ростовдевъ, Мосеи Яковль. А под- ]
„писалъ Малышка игЬсяда Генваря въ 11 день, въ лЪто 6944
„(1 4 3 6 )“
Такъ какъ нЬкото ыя изъ показанныхъ
монастырскихъ земель были въ то время

въ

зав'Ьщаши

не заселены и не

обработаны, то первый преемникъ Преподобнаго Дюншня, игуменъ АмфилохШ, билъ челомъ Великому Князю

Васнлш

Ва

сильевичу (Темному) о дозволенш приглашать и принимать на
эти нуетыя земли лоселенцевъ. Велишй Князь просимое дозволеше даль и ири этомъ иожаловалъ еще мнопя льготы монасты
рю, а именно - освободилъ на десять

лЬтъ

вотчинныхъ

его

креедьянъ: отъ платежа раэныхъ повинностей и предоставилъ
нрмр суда надъ монастырскими людьми самому настоятелю. {*)
Супруга Темнаго, Великая Княгиня Mapin Ярославовна пожало
вала монастырю

съ своей

одною изъ нихъ она

стороны

запретила

дв*> льготныя

въезжать въ

грамоты:

монастырсшя.

вотчииьг изъ.собственныхъ ея волостей и изъ волостей сына
ея князя Андрея,Васильевича (старшаго) сборщикамъ податей
и не велЪла взимать

съ монастырскихъ

вотчинъ

никакихъ

поборовъ; другою грамотою разрешила монастырю безпошлинный ировозъ въ Москву черезъ ея Ярославшя
ныхъ монастырскихъ ирипасовъ ('" ) Сыпь

волости

раз-

п преемникъ Тем

наго Велишй Князь Иванъ Васильевнчъ III й особою грамотою
далъ монастырю право на свободное рыболовство въ иЪкото(*) Ирллолг. JI.
(**) Цридож. Ш

и IV .

-
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рыхъ мЪстахъ но СухонЬ и по Кубенскому озеру. (") Князья
Бохтюжсше, согласно великокняжескимъ грамотамъ, также освобо
дили монастырсшя вотчины огь поборовъ

въ

свою

пользу и

сверхъ того дали монастырю во владЬше нисколько новыхъ
земель. (**)
Обезнеченный такшгь образомъ въ
ствахъ, ГлушицкШ монастырь во все
существовашя (1400 — 1502

г.г.)

матер1альныхъ сред-

первое

emiM'ie

особенно

своего

нроцвйталъ

и

внутреннимъ духовнымъ благоустройствомъ подъ мудрымъ унравлея1емъ первыхъ своихъ игуменовъ, каковы: самъ основатель,
монастыря Преподобный Дюнисш, два первые его преемника!
ближайшее его ученики и сподвижники— А м ф то хЫ

и

Ма-

т р г й , оба мйстно почитаемые святыми и Никочъ , прямо

из|

Глушицкихъ игуменовъ возведенный съ санъ епископа Велик/,
пермскаго и Вологодскаго и после въ этомъ же монастырь
скончавнпйся на покое и погребенный. (***)
Продолжеше исторж монастыря въ XVI столки-, по
сёщеше его Вел. Княземъ Васшнемъ Ивановичемъ
грамоты монастырю царя Ивана Грознаго; первая цер
ковь во имя Преп. ДюниЫя. {!'
Въ 1528 году Велпшй Князь ВасилШ ЦУвановичъ, вы'ЬстЬ
съ второю своею супругою Ктеною Глпнскою, путешествуя .л» 1
ВОЛОГОДСКИМ!» МОНаСТЫрЯМЬ, ОЫЛЪ И ВЪ ГлуШИЦКОМЪ. 0ОЪ

царственном!. посещенш, единственном!»

въ

иеторш обители

до сего времени, ничего особеннаго неизвестно:

въ , льто|!

сказано только, что ВеликШ Князь йздиль тогда „по монгЬгпг
(*)

II рил о к. V.

(**) Прялож. Y [, V II, V III и IX .
(***) Нридож. X .
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|и*,мi. >to.i h i пся о чадородш и милостыню велш давалъ братш.'" (*)
Данный монастырю въ

минувшемъ столЬтш великокня

жескими грамотами разный льготы были подтверждены и уве
личены к I. XVI столътш двумя грамотами царя Ивана Грозiiiiio

Мерною и:п» нпхь разрешался безиошлннный ироЫздъ въ

ftloc.itiiy монастырскихъ властей и люден на всемъ

пути

огь

обители, н ш> черезъ одне только Ярославски волости, какъ
|)ыло (ч;;|.пню in, грамоте Великой Княгини Mapin Ярославовны.
Второю грамотою вотчинные крестьяне монастыря

на

всегда,

(л не на депгп,1только летъ, какъ писано въ грамоте Васпш
Теднкпо) оспобождалмсь огь

платежа

разныхъ государствен

ным. иовиниостей; с)ДЬ надъ ними предоставлялся настоятелю
монастыри, н только въ

нЪкоторыхъ

случаяхъ

повелевалось

(•удп’и. им, liM’iicTl) съ великокняжескими наместниками. ( к)
< i. ьогораго именно времени
pnvi.

въ

Глушицкихъ

монасты-

i.po.Ml, двухъ нервоначальныхъ церквей, уноминаемыхъ

т . жи I in И|нчюдоГ)иаго, одна— во имя Покрова Бояйей Матери
т . Moi.pouci.oii лавре, другая— во имя

св. 1оанна

Предтечи

in. Госпоксцкомъ монастыре, стала существовать особая церi;oui. ко имя
о о .и .е

самаго основателя

монастыря, неизвестно; по

нежели вероятно, что, по причиеленш Преиод. Дюниш

къ лику пштыхъ на Московскомъ собор'Ь 1547 года, въ томъ

же п'олГ.тш построена была и первая церковь въ

его

имя.

I’aitiio неизвестно н то, когда къ имени Преиод. ДшниЫя на
чали присоединять имя Преиод. Амфплох1я при освящен!и церкви.

(*') Нрилогк, X I.

(*) Прилож. X II и X III.

—
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Дальн'Ьйшая истор!я монастыря въ XVII сто/гЬтЫ: раз3opeHie его Поляко-лятовцами; извлечете изъ мона
стырской описи 1679 года: переселеше братж изъ
Покровскаго монастыря въ Сосновецшй: три царск!я
грамоты; значеше. отлич!е и степень монастыря; при
писные къ нему монастыри.
Въ 1012 году ГлушицкШ монастырь, наравнЬ съ другими
вологодскими монастырями, подвергся раззоренш

оть

Полнко-

литовцевъ. при чемъ безъ сомнЪшя много пострадали мона
стырсшя древности. (*) Но, по умпротворенш Poccin подъ дер
жавою кроткаго Михаила, когда все въ государств^ стало при
ходит!» въ состоите порядка п благоустройства, еЬверныя оби
тели наши быстро поднялись изъ своихъ
всеобщем-!,

с-очувствш

развалинъ, и. при

къ нимъ 'народа, начали процветать

болЪе прежняго. Объ этомъ свидЬтельствуютъ современный мопастырс-ш описи половины и конца ХУЛ стол&пя Одна изъ
тлшхъ описей Глушицкаго монастыря, составленная въ 1679
году, сохранилась до сего времени и иредставляеть полную
картину тогдапшяго', вполне обезпеченнаго и благоустроенна™,
состоит я монастыря въ имущественном!» отношенш. (**) Въ ней
подробно описываются сперва монастырсшя церкви со всЪмъ
внутреннимъ ихъ содержатемъ,* равно и друпя здашя, за тЬмъ
: 'перечисляются монастырская вотчины съ показашемъ въ нихъ
(*) КромЬ этого раззорешя, въ Ист. Росс. 1ер. уаоминается еще о двухт» иожарахъ въ монастыр-Ь, бывншхъ въ
s 16!4 и I GJ 5 годахъ, Ист. Рое- 1»р. ч. I I I , стр. 704.
t
(**) Опись составлена по укдзу Иреосвящ. Симона, apxiеиисвона вологодскаго и б'Ьлоезерскаго довЬреннымъ отъ него
лицом-т., ипод^авоаомъ Козмою Васильев. Щоткинымъ. Заме
чательно. что дпемъ составлешядописн показано, 1-е 1гоня, девь
памяти (копчпни) IIроно г. Дюнисля и храмовый цразднывъ оби
тели.

_
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количества запасиаго отъ прошлыхъ годовъ

н

насЬшшаго въ

тскущемъ году хл'Ьба, также числа разнаго

домашняго

скота

и проч.
Пгшекаемъ иль этой описи всЬ наиболее важным и любо
пытный ciiivvl.ni:!.
Главнымъ. пли начальственньшъ изъ двухъ Глушицкихъ
монастырей но время составлен!» описи былъ Покровский, на
зывавшиеся вь пропорции „болыш ш ъ монастыремъи , въ
лнч 1е оть Сосновецкап»,

который

Настоятель и большинство
скомъ монастыре.
Церквей

kj

.

вгь

описи

братш

назваиъ

жили

въ

от-

„меньПокров-

оть которат по всем ь зависать СосновецкШ.
Покровском!, монастыре

| четыре, вс!’, деревянным, сльдующичъ
1- „Церковь соборная --Hoi;ponu

вь

то

время

было

назвашй:
Прсс^тпых 1>оюродип,ы,

деревянная, верхъ шатровой."
2.

j

„Храмъ opycanoii, верхъ шатровой, в> к.'. и Д и т п а i

ЛмфилохЬ^ Глушицкихъ чудотворцев!,.1о.

„Храмъ теплой во имя Николаи

пезою и келаре к ою, шатровой,

Чудопиицнуг съ тр

новь (*): въ церквт. и въ тра-

(*) Слово— ноет.— указглвасть па недавнюю постройку хра
па. Онъ действительно построеаъ былъ только за девять лётъ.
до составлена описи, именно вь 1G70 году. СвЬд’Ьшеэто най
дено ш> ведомости о Покровскомъ Глушицком I. монастыре, по
данной въ Вологодскую духовную консисторда въ 1769 году.
В ъ юн же ведомости о храм!; во имя Дюнисы и Амфнлох1я
сказано, что онъ строенъ въ 1661 году. О времени постройки
двухъ
остальных^ храмовъ ведомость показываетъ
годы,
гораздо поздн'Ьиипе составлеиш описи, какъ-то: о Покровской
церкьи— 1605-н, о Зоснносаввайевской — 1704 й годъ. В ь в е 
домости, сверхъ годовъ ностроешя, показаны еще самые размгЬрц храмовъ п ихъ тогдашнее состэяше относительно проч
ности. Си. Прилож. X IV .

nesfc подволока въ косякъ нЪслая. а т . келарской

in, <^>у,

не веслаяЛ
4. „Падъ снятыми вратамп храмъ брусяной. вновь. |
во п а я препсо-У’пыхь Носимы н Саовапйя Оолоощкыл-ъ."

Икоиостась въ Покровской церкви быль четырехъ-нрусный
въ немъ мнопн иконы были украшены серебромъ, жемчугом
и цветными камнями. Ооъ одной иконе, именно Богоматери,
называемой

..Училеше"

сказано,

что

она „пнсмо

Д ш им

Яудотворца.1- Вт» остальных]. трехъ церквахъ иконостасы был
только двухт.-я])усные н иконы въ них']., кроме одной, ннкакихъ украшеши не шгЬли.
П])Н цсрккахъ была ..колокольня рубленая, а на ней пять
колоноловь, да часы боевые съ иеречаеьемьЛ' ;
Внутри монастырской ограды было: 14 келлш. а именно
дне игуменекпхъ. келарскан. казенная, восемь братекпхъ, боль
личная и «стороженная*; четыре погреба л три амбара. Вш,
ограды находились: кузница, квасная поварни, два an6;,j*a н
конюшенный дкоръ, на которомъ во время составлении описи
считалось 57 лошадей разнаго возраста.
Число братш въ оболхъ монастыряхъ въ 1079 году было

(*) Зд^сь слово: вновь, т. е. внокь устроен?., о з н а ч а т .,
какъ надобно налагать, се новое здаше на MtcTi. старап»,
новый, дотолЬ но существовавши!, храмъ во имя .Соловецких
Чудотворцев*. Но всей вероятности, онъ построен!. ме;кду
1645 п 1С63 годами, г е. во время арх’сппскопстна Иросвященпаго Мар?.елла, г.оз ведения го на каоздру ’ Вологодсьч
enapxiu изъ игуменось Соловсцкаго монастыря и, можетъ бы п.,
по мысли и внушение этою .-чшшастиря, который въ бит
ность свою въ Г’ологд'Ь устрон.п. при домов .->
*1 своей церкк
■не существовавши дотол7> н;ест'-лт. г.о имя Прсподобтшхг о<
силы и С авгапя

—
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Kpojifi настоятеля: 6 1еромонаховъ, 20 человЬкъ рядовой братш
и 8 „слугъи (послушниковъ), всего 34 человека.
'Въ маломъ Сосновецкомъ монастырь было три церкви,
также деревянныя:
Л . ' ^ Х р а т Ioanna Иредте v, холодной, о пяти верхахъ.“

Иконостасъ четырехъ-яруспый; иконы почти всЬ (кром& двухъ)
безъ украшенШ. Въ паперти между ирочимъ былъ крестъ вы
бить4на камени-Расшгпе Господней
" 2. „ Храмъ во имя Дю ниая и Амф и.ш 4я, идгъже рола

ихъ с то и ть У' Иконостасъ трехъ-ярусный.

Рака

надъ

препо

добными „древяная ргЬ?пт>. волочена, верхъ крытъ на четы
рехъ столбахъ, бочка крыта чешуей. На rpoof. образъ преподобныхъ обложенъ серебромъ, позолоченъ, басмянное дЪло; цаты
и вЪнцы сребряны, позолочены; въ вЬнцахь и въ цатахъ три
надцать камешковъ розныхъ цвЬтовъ. На гробу пелена шита
золотомъ и серебромъ небольшая, а шить на ней дейсусъ, вЬнцы жемчугомъ обложены. Надъ гробомъ кадило мЪдное (лам
падка) прорезное, висячее на трехъ чЬняхъ, а въ немъ стоканъ склянишной; на ШдилЬ двенатцать камешковъ розныхъ
цвЬтовъ; дна жемчуга дутыхъ; въ трехъ ЧЪняхъ девять каме-,;
невъ розныхъ цвЬтовъ. У раки двЬ свЬчн восковыя по полупуда, на нихъ нодсвЬщнпки оловянные, местами золочены. На
гробницахъ покровъ —дороги двоелнчные, опушены киндякомъ.“
‘'•1‘ •‘ ‘
~
•
3.

..Хртм ъ

1 Богородицы, съ трапезою

тсплой

во

имя

Б ла ш тц е тя

П р ссвя

н келарскою, древяной, верхъ на

шти (на шести) бочкахъ, поставлень вновь, а въ трапезЪ н"
в ъ ' келарской подволока въ кося in. въ брусъ,

а

въ церквй

вЬслая.и Иконостасъ двухъярусный.
При церквахъ была деревянная колокольня съ пятыо коло
колами. Въ оградЪ монастыря, кромЬ церковныхъ здашй, на-

«им*-----

—..—.ни» ■ ..........иii. ■ .....-„г иги--i •■
ги тттщ яй т
-
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ходилпсь: семь келлш (поповская,
скихъ), хлЬбня и два

келарская

и

пять

браГт-

погреба; за оградою близь монастыря,

квасная поварня, сЪшшкъ, двв избы

и

конюшенный дворъ,

на которомъ было 28 лошадей.
Въ ризницЬ монастырской священнослужебныхъ принад
лежностей было: 2 серебряныхъ потира, В блюда, лжица, ковшъ
укропный и 2 кадила, также вей серебряныя; ЕвангелШ напрестольныхъ 8, крестовъ нанрестольныхъ 4, вс£ обложенный
серебромъ; 12 священническнхъ шелковыхъ ризъ, 8 шелковыхъ
стихарей, 5 шелков, епитрахилей и проч.
И j ; Въ библютекЬ хранилось кн игь,1большею

чаетш

отно

сящихся къ богослужешю, до 60 назвашй, въ томъ числй пе
чати ыхъ 23, письменныхъ 36. (*)
ом?; ;Въ вотчинЬ монастырской было:
1.

п я т ь селъ\ Дресвянка, Козмино, Терентьево,'' йванков

•и; Горка:
: -Щи 2. дв)ь церкви:

одна— Леонт1евская Гдушйцкая, упоми-

| наемая въ житш Преподобнаго, при которой былъ некогда жён; скш монастырь, другая— Козмодам1ановская въ селЬ КозмшгЬ и—
и ш :й З; т р и водяныя м1)Комолъныя мельницы', одна близъ По- :
кровскаго монастыря, другая въ деревнЬ Холуй, обЬ на р. Глу-.
тшщ1ц третья въ сел& КозминЬ, !на р. ФофангЬ.

!‘

•

Въ вышеупомянутыхъ вотчинныхъ монастырскихъ селахъ ;
-йй!.* (*) В ъ ьладовькъ монастыря, въ числЬ разныхъ гпринад- f
Й1едашзстей монастырекаго обихода, хранилось между нрочимъ:;
10 .карабиновъ, 7 пистолей, 3 пищали гладкихъ и одна вин-!
тованная, 3 стволины ниемпныхъ, 3 сабли въ ножняхъ и одна \
! .полоса сабельная. Любопытная -.черта тогдашнатоГ времени,; Rt f
,вашемъ отечеств^, когдл весьма не рЬдки были случаи ночти •
открытаго разбоя не только вь ссле;ляхъ и въ захолустьяхъ,•
:
но и въ городахъ.

2
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считалось въ 1679 году крсстышскихъ и бобыльскнхъ дворовъ
158. Въ каждомъ селЪ находился особый монастырски! дворъ
съ разными на немъ постройками, въ

которыхъ

содержался

монастырсшй домашшй скотъ и хранился занасный хлЬбц а
для надзора за хозяйствомъ проживали на этпхъ дворахъ монастырск1е „служебники и конюхи.1'

Въ годъ составлешя описи

на этихъ дворахъ содержалось скота: 36 лошадей, 182 коровы
и 138 . овецц хлЪба запаснаго хранилось — зериоваго: ржи 52
четверти, овса— 46

четв., ячмени— 22 четв.,

пшеницы— 3

четв. и сЪмени коноилянаго осмина; молотаго: муки ржаной—
36 четв., овсяной 37 четв., крупъ овеян. 6 четв., толокна 3
четв. и солоду— 10 четв. ПосЬяно

было во

всЬхъ

ноляхъ:

ржи— 77 четвертей, овса 242 четв., ячмени 9 четв., гороху
2 четв., пшеницы 1 четв. съ осминой и сЬменп

коноилянаго

.1 четв.? съ полуосминой.
На случай нргЬзда монастырскихъ властей

и

людей въ

Вологду, .существовало въ ней монастырское подворье въ нриход1>‘ЯынЬшней Ильинской церкви, купленное въ

1619 году

и 1щн1 > существующее на томъ же мЬстЬ.
и

Таково было состоите Глушпцкихъ монастырей за двести

лЪть до настоящаго времени.
Въ 1680 году последовало важное для Глушицкихъ мо
настырей событш, которое поставило ихъ

въ обратное одинъ

относительно другаго положенie, т. е. начальственный изъ мо
настырей на MiiCTo.подчиненного. Это было перем’Бщеше мона
стырской братш съ настоятелемъ изъ Покровскаго монастыря
въ СосновецкШ. Причиною этого было то, что

съ

течешемъ

времени въ близкомъ сосЬдствЬ съ Покровскимъ монастыремъ
основалось мало по малу многолюдное крестьянское селеше /и
чрезъ то стало нарушаться безмолв!е обители. По этому слу
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чаю тогдашшй арх1 еписконъ вологодскШ Симонъ, строгШ блю
ститель иноческаго устава, предписалъ въ 1680 году настовтелю и братш Повровскаго Глуншцкаго монастыря переселить
ся „для лучшаго безмолвхя11 въ малый Сосновецтй монастырь.
Однакожъ это распоряжеше преосвященнаго

Симона

впослЪд-

ствш времени (но когда именно, неизвестно), по просьбй бра
тш, было отменено и браия

съ настоятелелъ опять возвра

тились въ ПокровскШ монастырь, гдЬ и оставались до 1764
■года, nocjrb котораго уже окончательно СосновецкШ монастырь
сдЬлался главнымъ, а ПокровскШ приписнымъ къ

нему, что

продолжается и досей. (*)
’ПН- Изъ царскихъ грамотъ, данныхъ монастырю въ X V II сто
•'ЛЁтш, известны три: двй Царя
1614

Михаила бедоровича,— одни

года, подтвердительная на грамоту Ивана Грознаго о

I безпошлинномъ проЬздЪ въ Москву монастырскихъ мастей А
Ш дей, другая 1621 года, также подтвердительная на rpantftfry
Грознаго объ освобожденin монастырскихъ крестьянъ оть ра$йО!хъ ■поейпностМй и о неподсудности ихъ царскимъ наЙЬстниI Й8мъ.;Третья грамота царя Алексш Михайловича, 1647 гоДа,
„объ игуменской степени,“

предписываеть, чтобы Глувгацше

измена при соборныхъ арх1ерейскихъ богослужешяхъ стано’фдась выЬе игуменовъ Корнилова монастыря. (*)
-i.i,

По доводу этой последней грамоты, уместно сказать воо

(1це о' значеши, отличит и степени Глушицкаго монастыря между
русскими монастырями въ прежнее время. О важномъ значен!
I его свидетельствует!, во первыхъ древнее назваше его лаврой:
Шорое давалось' Въ тЬ времена не многими Монастырями-,
кайовы: Чудоэъ, Саввинъ-Сторожевшй, НовгородскШ Антон
и(* ) Ист. Росс. Iepapx. част, V стр. 564.
'** ) Прилоя. Х У , Х У 1 и Х У П .

НО
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Римлянина, К ирилло-бЪлоезерсшй н некоторые друйе. (*)

Во

вторыхъ, онъ всегда имЪлъ настоятельство игуменское и всегда
былъ въ числе степенныхъ монастырей, т. е. такихъ, кото
рыхъ настоятели имели почетное определенное место (степень),
или старшинство на церковныхъ соборахъ, при арх1ерейскихъ
богослужешяхъ и въ подписяхъ подъ важными государствен
ными актами. Такъ на Московскомъ соборе 1581

года, въ

числе находившихся на немъ настоятелей, игуменъ ГлуншцкШ
заседалъ 29-мъ. Подъ соборнымъ опредЬлещемъ 1589 года объ
учрежденш патр1аршества, Глушицкш игуменъ подписался 33-ыъ.
Подъ грамотою 1598 года, объ избранш на царство . Бориса
Годунова, Глушицшй игуменъ подписался 39-мъ. Въ Уложенш
Царя Алеш я Михайловича, издапиомъ въ 1649 г., напечатана
лествица настоятелей, где ГлуншцкШ игуменъ поставленъ 43-мъ.
По учрежденш Святейшаго Синода, между степенными игуме
нами до 1740 года ГлуншцкШ
себя 24 игумена.

считался 17-мъ, имея

ниже

. ?

Къ преимуществамъ Глушицкаго монастыря передъ дру
гими въ прежнее время должно отнесть и то, что къ нему не(*) Ист. Росс. 1ер. част. I I , стран. 52. въ подстрочи,
примеч. Назваш е— лавра— указывало бол^е на внешнее соCToaHie монастырей, на ихъ многолюдство и обширность, н е
жели на внутреннее духовное благоустройство. ГлуншцкШ мо
настырь, называясь некогда лаврою, им'Ьль въ тоже время о
себ’Ь доброе современное свидетельство и относительно высокаго нравствепнаго своего значешя. Свидетельство это даетъ
о немъ царь Иванъ Васил. Грозный въ изв^стноиъ носланш
своемъ къ КирнллобЬлоезерскому игумену Kocvil;, где между
прочимъ говоритъ: „вотъ на нашихъ глазахъ у Дюниеля Преподобнаго на Глушицахъ и у Чудотворца Александра на Свири, бояре не постригаются, а обители сш процветаютъ пост
ническими подвигами.'4 См. Русск. биваида, стран. 236.
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когда приписаны были въ вбдЬше и главное управлеше слЬдуюnjie девять монастырей:

Александрою на Куш тЬ, 2. ^Пре

ображенская пустынь на острову рЪки Кубеницы,

3. Спасо-,

евфимквъ монастырь на р. СянжемЪ, 4. Катромскш монастырь

и пустыни: 5. Вондожская, 6. Рнпная, 7. Верхоситская,
8. Зубоестя и 9. Семтороднпя. (*)

Истор1я монастыря въ XVIII стол%ли; первая камен
ная церковь; ведомость о монастыр% 1763 года; число
вотчинныхъ крестьянъ; степень монастыря по штатамъ.
До половины X T III столбя всЬ строетя въ Глушицкихъ
йонастыряхъ были деревянныя. Въ 1744 и 1745 годахъ' пб:
строена была первая каменная, нынЪ существующая, соборная
! церковь къ Сосновецкомъ монастырь съ двумя престолами:
•одинъ; во имя Рождества 1оанна Предтечи, другой-— во имя
' преподобныхъ Дюнясш

и Амфилох1я, Глушицкихъ чудотвор-

t цевъ. Н о ,.послЬ сооружешя этой церкви, не было уже, въ
! течете ста лЪтъ, до сороковыхъ годовъ настоящаго столЗтя,
j воздвигнуто въ монастыряхъ ни одного каменнаго здашя—
!

Самымъ важнымъ собьщемъ X V III стол1тя для Глушиц-

I кагр,монастыря, какъ и для всЬхъ вообще русскихъ монасты
рей, была известная Екатерининская реформа 1764 года, вслЬд-.,
1ств|е, которой отобраны были у монастырей вотчияы— глав-,,
| ный источникъ нхъ благосостояшя. За годъ до этой реформы I
^потребованы были изъ eiiapxifl въ коллегию эконом!!!, .подроби
ныя и всестороншя свЪдЪшя о монастыряхъ, чтобы, сообразно^
съ этими свЪдЬтями, одни монастыри распределить по нов(ь>
составленнымъ штатамъ, друпе оставить заштатными, а осталь(*) Истор Росс. 1ер. часть 5. стран. 565,
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ные упразднить. Такш подробным свЪдТпйя доставлены были и
огь Глушицкаго монастыря, и могли бы дать нам-!.,

если бы

сохранились, самое полное понятно о тогдашнемъ его состоянии
но, къ сожалМ ю, изъ штхъ найдена въ архива консисторш
только некоторая часть, а именно ведомость о монастырЫ763
года, въ которой исчислены вотчнпы монастыря, означено ко
личество земли, пашенной и сЬнокосной, бывшей при обоихъ
монастыряхъ п при шести вотчшшыхъ монастырскихъ селахъ
и показанъ хлебный урожай за 17G3 годъ.
Ведомость эта,

какъ необходимое дополнеше къ выше- !

прлведеннымъ св-ЬдЬшямъ о вотчинахъ Глушицкаго монастыря
1^79 года и какъ любопытный памятннкъ вотчшшаго монасдарскаго периода, предлагается зд£сь вполне н подлинникомъ;
„В ъ Вологодскую npeocBHineHHtfimaro 1осифа, Епи
скопа Вологодокаго и Б$лоезерскаго„ Духовную Конси
сторш,
Глушицкаго монастыря игумена и вологодской
семинар!и ректора Ъакима съ брат1ею,
ведомость,
„коликое число при ономъ Глушпцком ь, Оольшеш и ыаломъ, монастырЪхъ и въ вотчинныхъ въ подмонасты'рныхъ ше
сти сел’Ьхъ, въ монастырскихъ и сельс-кпхъ поляхъ, находится
четвертей монастырской казенной пашни, а вь ноляхъ и въ
наволокахъ возовъ сЬна и коликое число было вь нрошломъ1
)
1762 году къ нынешнему 17G3 году въ носЬвЪ 'ржи, а въ |
нынЪшнемъ 1763 годуяроваго хлЬба, и что уродилось.
„При ономъ Глушицкомъ болынемъ монастырь находится
монастырской казенной пашни въ ноляхъ интьдесять одна чет-

!
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верть, да покооовъ въ поляхъ н во обстоящемъ при самой я«'
той пашнЬ n въ паволокЬ по рЬкЬ ГлушицЬ на двести пгеетьдесятъ возовъ. Близь тЬхъ же покооовъ пустоши:

Костяево,

БЬлозерово, Толстое, Борзое, Щешшо, Ильноватикъ, КрыловоБрязгино на трнтцать возовъ. Отхожчя пожни по рЬкЬ Cyxoiif.
на разстоянш отъ монастыря въ пятнатцатн

верстахъ: Бояр

ское, Закабаница, Семенково, Погостпще, Василево; подъ Явимовымъ перевозолъ но рЬкЬ СухонЬ наво.токъ, на ВодощЬ на
ходячей

сторонЬ пожня Забережица, на четыреста возовъ.

„При ыаломъ монастырь СосновцЬ казённой
натцать четвертей, четыре четверика; сЬна

пашЙЙ'се^-

въ ш ш хъ

и къ

наволоиахъ по рЬкЬ ГлушнцЬ на двести возовъ. '
„В ъ подмонастырномъ се.пъ Горш пашни воеемдесятт. че
тыре четверти, сЬна въ поляхъ на питдесять возовъ.
„В ъ Бохтюжской волости отстоящее отъ монастыря большаго въ осьмн верстахъ, село Иванкова: прп нёкъ четвертной
пашни нятдесять одна четверть; сЬна въ

поляхъ на соройь

возовъ.

.

„При маломъ монастырь се ю Дресвянпа: при немъ четверо
ной пашни дватцать одна четверть, четыре четверика; сЬнащ
поляхъ на сорокъ возовъ.
,Въ выщснпсанныхъ двухъ монастырЬхъ -и въ трехъ .Л
лЬхъ всЬ тЬ казенный работы были управляемы вотчинными
крестьянами, обстоящими отъ тЬхъ монастырей

и селъ

двухъ и ыенЬе верстахъ деревнями: Кокошпловымъ, Заболо1
емъ, Тур1евымъ, Починкомъ, Голодяевымъ, Биляковымъ, С;
шшымъ, Безсоловымъ, Рыкулей, Пустыней, Велнкимъ дворе
Середиевымъ, Труфановымъ, Антуфьевымъ, Межениновымъ,'
ловымъ, Дмитраковымъ, Шерой, Каиустинымъ, Коншин^
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АлексМцовымъ, Семенковымъ, Гладкинымъ, ПросЪдкинымъ, Герасимовымъ общительно.
„Близъ Засодимской волости село Космодемъянское, по pi»кЬ ФофангЬ, въ разстоянш отъ монастыря въ осьми верстахъ:
при немъ четвертной пашни тритцать двЪ четверти, четыре !
четверика- сЬна въ поляхъ на тритцать возовъ. Близъ тЬхъ же
покосовъ пустоши: Гляденево, Просйдкино, Середнее, Куземкино, Вострое. Въ ономъ селЪ управляема была казенная пашня
и сонные покосы половина вотчинными крестьянами деревень:
Нифанова, Высокаго, Куземкина, другая половина отправляема
была работниками наемными; а за работу тЬмъ работникамъ
даваны деньга были оть вотчины, а тЬхъ работниковъ хлЬбомъ и харчемъ кормили монастырскпмъ, и при той работЬ
лошади и всякой матер1алъ къ оной работЬ монастырской.

[

„Отстоящее отъ малаго монастыря сем Omtcc-r-c (*) но !
рЬкЬ ГлушицЬ въ пяти верстахъ: при немъ пашни дватцать
одна четверть-, сЬна въ ноляхъ и въ наволокЬ на сто иятдесять возовъ. А оную пашню и сЬниые покосы отправляли на
емными работниками; на наемъ оныхъ работниковъ денги да
ваны были отъ вотчины общителпо; а оныхъ работниковъ хлЬбомъ и всякимъ харчемъ кормили монастырскпмъ и при той
работЬ лошади и всяме ыатер1алы даваны были казенные монастырсше же, и онымъ работникамъ платье и обувь давано
казенное.
"

г„В ъ Замошской волости 'отстоящее отъ

монастыря въ

тритцати верстахъ село Терснтгево : при немъ четвертной паш

(* ) В ъ оаиси монастыря 1679 года, ьъ числЬ ьотчинъ
Глушицкаго монастыри, нЬтъ села Спасскаго; слЬдоват. оно
приобретено позже, но когда, неизвестно

~

35 —

ни тритцать шесть четвертей; сЬна въ поляхъ и въ наволокахъ по р'ЬчкЬ НодтгЬ на семдесятъ возовъ. Близъ тЬхъ же
покосовъ пустоши: Ушаково, Старое, Чудское, Безсолнцово,
Дрогованово на тритцать возовъ. А оную пашню и сЬнные по
косы отправляли наемными работниками; а на наемъ оныхъ
работниковъ денги даваны были огь вотчины общительно; а
оныхъ работниковъ хлЬбомъ и харчемъ кормили монастырхкимъ, и при той работЬ лошади и всяше матер1алы даваны
были казенные монастырск!е же; онымъ работникамъ платье и
{обувь давано казенное монастырское1-1. . . .
ет<|!‘

За симъ въ ведомости помещена таблица, въ которой по

казаны слЪдуюищ общ!я цифры посбяннаго во всЬхъ поляхъ
•ip уродившегося хлЬба:

‘

четверти, четверики.
„Ржи посЬяно:
О вса

93

—

четверти, четверики.

2, — уродилось: 202 — 4. —

272 —

2, — —

—

—

5—

6, — —

—

Ячменя — :—

4—

4, — —

—

---------1 —

4, — —

—

12 — 4. —
3 --- > ---

2 — ' 5, — —

—

4 — 1. —

Пшеницы
Гороху

Обмени конопл.

fH. -v^Bo всбхъ вышеупомянутыхъ вотчинахъ

526 — 2. —
10 — » —

Глушицкаго мо

настыря числилось въ 1764 году крестьянскихъ душъ 681.
в>л По штатамъ 1764 года Глушицшй монастырь поставленъ
‘въ третьемъ классЪ, съ настоятельствомъ |игуменскимъ, но сте
пени четвертымъ между великорошйскими
монастырями, которыхъ было сто, и вторымъ
скими третьеклассными.

третьеклассными
между вологод

—
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IV. НЫНЪШНЕЕ С0СТ0ЯН1Е МОНАСТЫРЯ.
Пространство монастыря; ограда; церкви
здашя.

и друпя

Пространство земли, занимаемой Сосновецшшъ монастыремъ, представияе'гъ правильный четвероугольшшъ, по 50 са
жень въ обЪ стороны. Со всЬхъ сторонъ монастырь обнесенъ
каменною, крытою тесомъ, оградою съ четырмя но угламъ баш
нями, въ которыхъ устроены хлЬбные анбары и кладовыя; всЬ
башни покрыты желЬзомъ, окрашеннымъ ярью. Вышина ограйы -двЬ сажени, башенъ— до шести саженъ.

Въ

монастырь

ведутъ трои ворота: съ севера болышя въЬздныя, называемыя
святыми, съ каменною надъ ними церковью, съ юга, запада
и востока — малыя для пЪшеходовъ. Ограда строена въ 1847 и
1848 годахъ при настоятелЬ архимандритЬ lout.
Внутри ограды находятся слЬдуюнця здания:
i
1. Соборная гщжовъ во имя Преподобныхъ Д ю т а я
и Амфилох1я.

Церковь эта каменная, двуглавая, въ связи съ колоколь
нею. Внутри она разделена на двЪ неравный половины— юж
ную и северную. Южная, нисколько болЬе обширная. (5 Уз саж.
ширины), одноэтажная, холодная, съ окнами въ два свЬта;
северная (ширины

3 саж .)—двухэтажная, вверху холодная,

внизу теплая. Корпусъ этой

церкви, строенной, какъ выше

сказано, въ 1744 и 1745 годахъ, имЬетъ поперечнику отъ юга
къ северу 10 саженъ, отъ востока къ западу 6 саженъ; выши
на до крыши 5 саж. съ аршиномъ. Къ этому корпусу, при
ныпЬшнемъ настоятелЬ, игуменЬ Александр^, сдЬлана въ 1874
и 1875 годахъ каменная двухэтажная пристройка на три са
жени съ западной стороны, равная поперечникомъ корпусу хра

i
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ма. Въ эту пристройку ведутъ три входа,— съ запада, юга и
севера: въ нижнемъ этажЬ

ея устроена деревянная лЬетница

въ верхшй этажъ, а въ верхнемъ этажЬ, въ южномъ его бтдЬленш, сдЬлано просторное помЬщеше для ризницы.
Крыша на соборной церкви четырехскатная, железная, вы
крашенная ярью; надъ нею возвышаются на круглыхъ глухихъ
фонаряхъ двЬ болышя главы, обитыя желЬзомъ и выкрашенный
ярью; кресты на нихъ желЬзные, прорЬзные, золоченые. Алтари
выдаются тремя полукруж1ями. Снаружи соборъ весь покрыть
штукатуркою; наружныхъ украшешй, кромЬ пилястръ по угламъ,
никакихъ не имЬетъ.
■Въ южной половинЬ соборной церкви престолъ одинъ—
во имя Преподобныхъ Дюнис1я и Амфилохш, Глушицкихъ Чудотворцевъ. Коробовые своды храма опираются на два четвероугольные столпа; окна въ два свЬта; стЬны, своды и столпы ■
по штукатуркЬ покрыты масляною живописью при настоятель
архимандритб 1онЬ въ 1850-хъ годахъ. Предолтарный иконо
стасъ, пятиярусный, возвышается до самыхъ сводовъ, окрашенъ
свЬтлосиреневымъ колеромъ, съ золоченою по мЬстамъ рЬзьбою
ц, рЬзными золочеными колоннами. Царш я врата рЬзныя, сплошь
вызолоченныя, съ пятью круглыми иконами БлаговЬщешя и
четырехъ Евангелистовъ.
Въ нижнемъ ярусЬ иконостаса находятся слЬдуюпця мЬстныя иконы
а) по правую сторону царскихъ врать:
1. Господа Вседержителя (поясное изображеше) съ благо
словляющею десницею, со скипетромъ и державою въ шуйц!.
ВЬнецъ на Спаситель мЬдный, иросЬкной, посеребренный.
2. Покрова Пресвятыя Богородицы: на иконЬ 15 вЬнцовт
мЬдныхъ, поееребренныхъ.

-
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3. Преподобныхъ Дюннш и Амфилохш, въ моленш предъ
Казанскою иконою Богоматери; риза и вЪнецъ на Богоматери,
а на преподобныхъ рЬнцы

медные,

посеребренные.

Письмо

иконы древнее.
4. (На южной ст&гё) Трехъ Святителей, Васшйя

Вели-

каго, Григор1я Богослова и Ъанна Златоустаго; в’Ьнцы на Угодникахъ мЪдные посеребренные.
б) по л’Ьвую сторону царскихъ врать:
1. Одигитрш Бояйей Матери: вЬнець серебряный, вЪсомъ
60 золоти., 84 пробы.
2. Святителя Николая Чудотворца съ изображешями вверху
Спасителя и Богтей Матери; вЬицы на всЬхъ мЪдные, посе
ребренные.
На пономарской двери изображеше Благоразумнаго Раз
бойника, которое по письму

можно относить

къ X V I

столЪ-

liro: дверь эта составляла принадлежность древняго иконостаса.
3. Бояйей Матери Неопалимыя

Купины; на

иконЬ 27

вЬнцовъ мЬдныхъ посеребренныхъ.
- 4. (На сЬверной стбнЪ) Вологодскихъ Чудотворцевъ: Димитр1я и Игнатая Лрилуцкихъ, Александра Куштскаго, Григор!я Пельшемскаго, Павла Обнорскаго

и

Корншия

Комель-

скаго; вЬнцы на Угодникахъ мЬдные, посеребренные.
Во второмъ ярусЬ иконостаса восемь иконъ праздниковъ
въ овальныхъ рамахъ. Въ третьемъ ярусб, въ средин’Ь, икона
Вседержителя, по сторонамъ Бож 1Я Матерь и Предтеча, за тЬмъ
по одному Ангелу и по шести Апостоловъ. Въ четвертомъ яруcfc, въ срединЬ, икона Знамешя Бож1ей Матери, по сторонамъ—
по шести иконъ Пророковъ.

Въ

пятомъ ярусЬ, въ

срединЬ,

икона Господа Саваоеа, по сторонамъ по двЬ иконы Праот-
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цевъ. Верхъ иконостаса увЬнчанъ обрЬзнымъ Расш темъ съ
предстоящими Бож1ей Матерью и 1оанномъ Богословомъ.
За лЬвымъ клиросомъ въ этой церкви, въ четырехъ шагахъ отъ северной стЬны, почиваютъ подъ спудомъ мощи Преподобныхъ Дюниыя и Амфшкшя. Общая рака надъ ними де
ревянная,

покрытая

золоченою резьбою

по голубому фону.

Она устроена, какъ свидетельствуетъ надпись на ней, въ 1740 |
году, усерд!емъ и иждиветемъ гостя Б а хте яр а Бу.пакова съ |
дЬтьмн его Иваномъ и Васммемъ. На ракЪ возложены иконы j
обопхъ Угодниковъ; ризы на иконахъ серебряныя, чеканныя, !
венцы серебряные, позолоченные; весу въ ризахъ и въ вен- I
цахъ одинъ пудъ, два фунта. Надъ ракою, на четырехъ зо- !
лоченыхъ колоннахъ, возвышается балдахинъ, покрытый золо•ченою .резьбою. Въ ногахъ раки икона Смоленской Бояйей Ма
тери, въ деревянномъ, вызолоченномъ по полименту шотЪ, за
стекломъ: на этой нконЬ венцы на Богоматери и Богомладенцё серебряные, вызолоченные червоннымъ золотомъ; ризы

по

малиновому и голубому бархату низаны жемчугомъ и разно
цветными камнями.
За правымъ клиросомъ въ этой церкви помещается икона—
Предмета оюобеннаго внимашя археологовъ - Знамемя Бож1ей
M tiiw p u съ двумя по сторонамъ огненными Серафимами; шири

на ^иконы I 3/* арш., вышина 1 аршинъ. По предашю, она
писана Препсдобнымъ Дюнимемъ Глушицкимъ; венцы на Боапей
Матери п Спаситель и два полув’Ьнца на серафимахъ изъ непробнаго серебра.
Храмъ освещается однимъ большимъ мЬднымъ паникадиломъ о трехъ ярусахъ съ 21 подсвечниками. Солейное айЬстр
не возвышается надъ поломъ и не отделено решеткою. Йоды

j
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во всемъ храме деревянные, крашеные. Входъ въ храмъ одинъ,
съ западной стороны.
Въ северной половине соборной церкви, въ нижнемъ этанаходится теплый храмъ всГимя Бла ю втъш етя Н р есвяты я
Loiopod <цы. Въ немъ предолтарный иконостасъ двухъ ярусный,

столярный, покрытый сиреневою краскою, съ четырьмя гладки
ми белыми колоннами, украшенный

по мЪстамъ золоченою

резьбою. Царсмя врата резныя: въ центре ихъ круглая икона,
Богоявлешя Господня, окруженная рЬзнымъ золоченымъ мятемъ.

Все иконы въ этомъ иконостасе новаго письма довольно
искусной кисти. Но въ другихъ мЬстахъ храма есть и древшя,
между которыми замечательна помещающаяся за лЬвымъ клиросомъ большая старинная икона Преподобныхъ Дюниш и Амфнлох1я въ моленш Спасителю; ризы на Спасителе и на Угодникахъ серебряныя, чеканныя, съ таковыми же золоченными
венцами.

Икона

эта, почитаемая

чудотворною, носится въ

крестныхъ ходахъ обители. На оборотной некрашеной стороне
этой иконы сделана подпись чернилами старинною скорописью:
сему образу молится

Глушицкого

монастыря

с.п/а

Ивапъ

Дасыдовъ сынъ Мотыревъ.

СтЬны храма но мбстамъ украшены масляными изобра
жешями свящеиныхъ событш. Полы деревянные, крашеныеХрамъ нагревается тремя железными печами, одна въ алтаре
и две при углахъ западной стЬны. Входъ въ

него одшгь—

съ западной стороны.
Въ верхнемъ этаже севернаго отделешя-соборной церкви— ■
холодный храмъ

so имя

Рождества Св. Ioanna llpe-m oiu.

Предолтарный иконостасъ четырехъярусный, покрытый светлоголубою краскою съ двумя гладкими темносиними колоннами

—
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и съ золоченою по мЬстамъ резьбою. Изъ иконъ этого иконо
стаса, большею

частш

новыхъ, замечательна по древности

находящаяся по левую сторону пономарской двери, у северной
стены, икона Гокрова Божгей Ма ери, мерою 2 арш. ВЫШИ
НЫ И

1 7 -2 арш. ширины, съ двумя венцами изъ непробнаго

#сёребра: она, по Преданно, писана Преподобнымъ Дюншемъ
Тлушицкимъ.— СтЬны храм по штукатурке выбелены. Полы
деревянные, крашеные.
Надъ северозападнымъ

угломъ

соборной

церкви, надъ

папертью 1оаино-предтеченскаго храма, возвышается

четверо-

угольная сч. невыеокимъ ппшцемъ

которой

колокольня,

на

эдссмь колоколовъ: изъ нихъ большой весомъ 5 0 ,Lвторый—
27, трстиЧ

12

пудовъ; весъ прочихъ неизвестенъ. Крыша,

ш'пицъ, глава и кресгь на колокольне обиты белымъ жолезомъ'.
Н а двр а тиа я Входогерусалимская церковь.

Эта каменная, одноглавая, однопрестольная, холодная цер
ковь построена въ одно время съ святыми вратами въ 1849
году : 1 фи настоятеле архимандрите 1оне. Корпусъ церкви имеетъ
'длины 7, ширины 4 сажени; къ нему съ западной стороны
лримыкаетъ небольшая

деревянная

помещается лестница, ведущая

пристройка,

с > монастырскаго

въ ^которой
двора въ

церковь. Престолъ въ этой церкви во имя Входа-Господня во
1ерусалнмъ. Предолтарный иконостасъ двухъярусный, столяр.ный,

покрытый голубою

краскою

съ накладною золоченою

,.резьбою. Все иконы въ немъ новейшаго письма; стены н на
батный иотолокъ украшены живописными нзображешями разныхъ событШ изъ Ветхаго и Новаго Завета. Полы деревян
ные, крашеные. Снаружи церковь вся оштукатурена; крыши
железныя:
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3. НастШ телъско-братскш корпусъ и домовая Трехсвяти те льс ка я г^ерповъ.

Прямо къ югу въ 30-ти саженяхъ отъ соборной монастыр
ской церкви находится каменный настоятельско-братсшй двухъэтажный корпусъ на 14 сажен, длины и на 8 ширины, по
крытый желЪзомъ, выкрашеннымъ ярьючасти этого корпуса,

въ верхнемъ

Въ северовосточной

этаже

устроена домовая

церковь съ ризничною при ней палаткою, имеющая 7 саженъ
длины и 5 ширины. Престолъ въ ней— во имя Трехъ вселенскихъ Святителей, Васшпя

Великаго,

Григория Богослова и

1оанна Златоустаго. Первоначально освящена эта церковь Преосвященнымъ беогностомъ, Епископомъ Вологодскимъ и Устюжскимъ, въ 1854 году. Предолтарный иконостасъ въ ней двухъ
ярусный, столярный, покрытый алымъ карминомъ

съ золоче

ною по гульфарбе резьбою. Иконы все новыя хорошаго письма.
Вместо паникадила, среди церкви большая хрустальная люстра.
Въ эту церковь, кроме внешняго входа
лицевой~стороны корпуса, есть

чрезъ

внутреннШ - изъ

крыльцо

съ

настоятель-

скихъ келл1й, который вместЬ съ- казначейскими, запимають
остальную, северную часть верхняго этажа. Въ нижнемъ эта

же помещается бра™ . Строенъ этотъ корпусъ при архимандритЬ 1он6 въ 1850хъ годахъ.
Проч1я здашя въ монастыре:
4. Т р и каменные въ одной связи Абднпки^ строенные въ
1850 г., крытые тесомъ. Они'находятся близъ северозападнаго
угла ограды не подалеку отъ

святыхь ;воротъ. Подле нихъ

къ югу
5. Дё[1 ёвяинвн^

бревенчатая,

четвероугольная,

часовня,

устроенная надъ колодцемъ, исконаннылъ, по предашю, Пре-

, Jf t r

1Г11-МГ.

- I, f i l l

-

м.

I i

|1Ш_М11НЧ.
-

. JMI

U

r--

4,1 -

подобнымъ Дюнийемъ. (*) Внутри ея несколько старинныхъ
иконъ и большой изъ сосновыхъ брусьевъ крестъ, на которомъ
вырЬзанъ годъ отъ сотворешя Mipa 7110 (1602-й оть P. X .)
Объ этомъ крестЬ есть предаше, что онъ сдЪланъ изъ остатковъ той огромной сосны, существовавшей во время Преподоб
наго Дюнтпя, огь которой самая местность прозвана Сосшшцемъ.
}
6. Анбаръ и погребъ де, евяиии..’, крытые тевдиъ.
Здашя внЬ ограды близъ монастыря:
Противъ святыхъ воротъ, въ 20 саженяхъ къ северу,
нахрДИТСЯ каменный дзухъэтажный СЪ тесовою крышею

HaT8 Va сажен, длины и на 4-хъ ширины, строенный въ 1851
году при архимандрите 1оне. Верхшй этажъ этого дома назначряъ для ир1 юта посещающихъ монастырь богомольцевъ; а въ
нижнемъ помещаются pa6 o4 ie монастырсше люди. Съ зарей
стороны къ этому дому примыкають разныя деревянныя слу^ебныя пргройки, какъ-то: <ко тн т

д во т- ншюшня

и

*а-

р ж н тъ.

<rzjT;Невдалеке оть упомянутаго каменнаго дома къ востоку
пошюенъ въ нынешнемъ 1876 году деревянный

дв^эщаж-

( съ мезоминомо дом , па каменномъ фундаменте, на

6 саже

няхъ съ аршиномъ длины и на столькихъ же ширины. Онъ пред
назначается также, какъ и каменный, для пршта богомольцевъ.
Остальныя постройки за оградою: погребъ, баня и сейма
съ крытымъ гумномъ, все деревянныя.
(*) Кроме этой часовви, монастырю пдин^дле^кат^ еще
дв^, также деревянныя: одпа въ двухъ верегахъ, на полдорогЬ къ Покрове, ому монастырю, построенная на томъ ме~
ете, где, какъ сказано въ житш | реподобцаго, 'остановилась
цогр^альная колесница, везшая усопшее
Ууодрика .jgj ,Сосновецкш ыонастырг; другая часовня в ъ ‘деревне ! Спасской,
Боровецкой волости, въ ияти верстахъ отъ м6ийстыряГ‘? ' !'; Г:Г’
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Ризница и библштека.
Въ ризнице монастырской изъ наиболее цЬиныхъ, или
заигбчательныхъ

по

древности,

предметовъ,

заслуживают!

упоминашя:
1.

Крестов»

напрестольныхi

серебряныхъ

п ять

нихъ: первый 1605 года, вЬсомъ 1 фунт. 34 золотя, непробн.
серебра; украшенъ по мЬстамъ восмью разноцветными камня
ми, по краямъ обложенъ жемчужными средней величины зер
нами, числомъ

285; на немъ подъ Распяйемъ вычеканено

изображеше Преподобнаго Дюнисш Глушицкаго; на боковыхъ
сторонахъ вырезана следующая надпись: „Лета 6113 (1605),
„Марта в ъ 25 день, на праздникъ БлаговЬщешя Пресвятая
богородицы, въ пречестную и великую обитель Пречистыя
„Богородицы честнаго и славнаго Ея Покрова и преподобныхъ
„и богоносныхъ отецъ нашихъ Дюншя и Анеилох1 я на Глу
„шицу, при державе Великого Государя Царя и Великого Кня„зя Бориса Феодоровича всея великш Pocin Самодержца и при
„его благоверной Царице и Великой Княгинь Марш Григорь
е вн е , всея Русш и при его царскаго величества благородныхъ
„чадЬхъ ЦаревичЬ веодорЬ Борисовиче всея Pocin и Царевне и
„великой княжие Ксенш Борисовне всея Русш, при святейшемъ
„1еве, патр!архе Московскомъ и всея Русш

и при священ-

„номъ 1асафе, apxiemrcKone Вологодскомъ и Великопермскомъ,
. „и тые честныя обители при игумене Андреяне, cift честный
,кресгь створенъ сребромъ, дело чеканное, паче же украшенъ
„златомъ и камешемъ и жемчугомъ, положенъ въ ciro честную
„великую обитель на гробъ великимъ чудотворцомъ Дюнисш
(„и Анеилохно по родитедехъ своихъ вечно, по обещанш много:„грешнаго раба

Бож1я 0еодос1я Бул“ . . . (конецъ разобрать не

^возможно); вторый — 1755 г. вес. 1 ф. 24

зол. непробн.

И
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серебра; т р е т т — 1762 г., вЬс. 73 зол, 84 пробы; четвер
т ы й — 1766 г., вЪс. 1 ф. 64 зол., непробн серебра; п я т ы й ,

неизв. года, вЪс. 2 ф. 24 зол, 84 пробы.

2

’ .

Жвателш

тпрестолъныхъ

одиннадцать,

частно съ серебряною отделкою, нечатанныя въ
годахъ: 1657, 1668, 1685

(два экземпляра),

большею

сдЪдующихъ
1741, 1744

'{два1 экз.), 1759, 1845, 1858 и 1872.
7■
,.**>г ti ■' п
,3. Священнослужебныосъ сосудовъ ссребряныхъ ч е тв еры'.
первые 1745 г., вЬсомъ 2 ф. 78 зол., непробн. сер., вторые
1771 г., в£о 3 ф. 87 зол. непробн- сер., третьи 1811 г.,
ш*
^ 4‘* I
вш ш ъ 2 ф. 43 зол., 84 пробы и четвертые 1873 г., вЬс.
Ь ф- 75 зол., 84 пробы.
.

(

4 Дарохранительница серебряная, 84 пробы, Bic. 4 ф.

6 6 золоти , Московсв. работы, 1809 года.
•©?*> '5- К а д и т серебряныхъ т р и : первое вЬсомъ

1 ф.

29

зол., второе вЬс. 1 ф. 19 зол., оба непробн. сер., трепе вЬс.
1 ф:, 84 пробы.
Въ библшекЬ книгъ духовно-нравсгвеннаго и церковноисторическаго содержашя до

1 0 0 назвашй; между ними

пя-ь

старопечатных ъ\ а) Мечъ духовный 1666 г ; б) БесЪды Еван-

гельстя 1664 г ; в) Служебникъ 1668 г.; г) Трубы словесъ
пропов'Ьдническихъ, 1674 г.

и д) Блаженнаго беофилакта

толкование на повседневныя Евангел1я въ двухъ томахъ 1694
и 1698 годовъ, и о д т рукописная'. „Служба и житче Препод.
Дюниш Глушицкаго, писанный 1718 г. Марта 12 дня. (*)

(*)
Ео п й с ь

КромЬ

уы олянуты хъ

м онасты ря, хр а н и тс я в ъ

ко

старинннхь

“в ъ

П рилож ена

ен и гъ

, не

X V III.

зд гЬсь

к н и гъ ,

внесенпы хъ

нъ

м о н а с т ы р с к о м ъ а р х и в !; н и с к о л ь 

наход ящ ихся

въ

описи.

О

нихъ

см.

>

-
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Средства содержала монастыря: денежные доходы;
угодья; торжки; число братш.
На содержаше свое монастырь получаетъ:
1.

Штатнаго огь казны жалованья на содержаше брат

и нужды обители въ годъ

-

-

-

669 р

54 к.

' 2. Въ замЪнъ рыбной ловли огь казны каждо-.
годно

-

..............................................57 р. 1

к.

3. Проценты съ капитала, пожертвованнаго въ

пользу

обители въ разныя времена разными благотворителями (*) и закШчающагося*'въ процентныхъ бумагахъ большей частшГосударствённаго Банка на сумму

- "

-

9835 рублей.

ь' н 4. Денежныхъ и другихъ доходовъ въ годъ до 2000 рублей.
(* ) Изъ числа этихъ благоворителей известны имена
сл^дующихг .'шцъ:
■
(
1) Графини Л. Л . Орловой— Чесменской
.
5000 руб.
2) Казанской потомственной почетной гражданки
Екатерины СергЬев1
. Брибытковой .
.
.
1500 —
3) Волог. купца Васил!я Алексеев. Леденцова
*1000
4) Волог. потом, поч. гражд. Юлш Гавр. Белозе
ровой и Вол огоде. 1-й тильда кунеч. жены "С е р а 
фимы Ник. Леденцовой .
. . .
.
.
500 —
5) Бывшаго настоятеля. Глуш. мон. архиманд. 1оны 300 —
6^ ‘Кадниковской мЬщапки Евдокш t.okoлоюй
300
7) ДевицыАнны АлексЬевнн Леденцовой
•
200 —
8) Волог. л ' щанкн Auac racisi Нсщухинои
*
150 —
9) Во юг. купца Васи.пя Иванов. Грудина
1оО
—
10) Титулярной СовЬтн. Варвары А. Засёцвой
1()<> —
11) Maiopa Николая ведоров. Волоцкаго
.
100 12) Почетнаго <ражд. АлексЬя Ильича Попова .
100 —
13) Вдовы Екатерины Никол. МаюрЪвой " .
100 —
14) Надворн. советника Bacm ia Окунева
75
—
В с е г о .
.
9525 —
Имена остальныхъ, пожергвовавшихъ 310 руб., остаются
неизвестными.
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Во вдадйнш монастыря ..соотоитъ земли: ..а) ;пахотной 14

6 десят. 2208 кв. саж ;

десят 730 кв. сажен; б) сенокосной
<1 d i.

i

' I

j

в) дровянаго лесу 35 дес.
(V-JVpt/ .4

1 - I.

:

(« ‘‘' ’i.li

(

41 саж.; г) строеваго лесу
,1 i!

1

'

десятинъ. Хлеба высевается: ржи до

,

, *

50

6 четвертей и овса до

2 0 } ,четвертей: рожь родится среднимъ числомъ сама-16-я, а
овесъ самъ— 8 -й. Сена накашивается до 200 возовъ Скота
» =•

• •

•(*«-

•

' I •'

содержится: лошадей 7, коровъ 35 головъ.
Монастырю принадлежать:
1 Мукомольная водяная мельница на

р.

глущиць при

Покровскомъ монастыре, приносящая ежегодно доходу до 30
рублей.
2. Ветреная мельница при Сосновецкомъ монастыре, при
носящая доходу до

2 0 руб. въ годъ.

3. Подворье въ г, Вологде,— деревянный
съ.,мезониномъ домъ, на

одно-этажный

6 саж. длины и на 3 ширины съ

надворными постройками, состояний во второй части города,
въ приходе Ильинской церкви, дающШ дохода въ годъ 96
рублей; сенокосная пожня при этомъ доме приносить

1 0 руб

Издревле существуютъ при монастыре, по случаю храмовыхъ его ираздниковъ, т с р ж т , на которые съезжаются изъ
окрестныхъ
'C v .

...

.

месть торговцы большею’ частш ' съ сельскими
).;<}"■

i:ii

.

•

произведеншми. Такихъ торжковъ бываетъ въ годъ четыре, а
именно --при Сосновецкомъ монастыре одинъ, 1-го 1юня, при
Покровскомъ нриписномъ три: 1-го Октября,

6 -го Декабря и

^, Мая. Доходовъ огь этихъ торжковъ монастырь получаетъ до
ЗЙ рублей.
Число б р и тт монастыря въ настоящее время, кромъ
настоятеля, 23 человека, а именно: {еромонаховъ 3, белый

1 , 1 срод1аконъ 1 , белыхъ д1аконовъ 2 , монахъ
.рясофорный 1 и послушнпковъ 15.
шщеииикъ
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Св%д%шя о приписномъ къ Сосновецкому монастырю
Покровскомъ Глушицномъ монастыре.
Въ четырехъ верстахъ отъ Сосновецкаго монастыря къ се
веру, въ той же Глушицкой волости, на возвышенномъ берегу
р. Глушицы, находится приписный къ нему ПокровскШ

Глу-

шицкш .монастырь, бывнйй некогда главнымъ, а въ народе

доселе называемый „старымъи монастыремъ.
Въ настоящее время въ Покровскомъ монастыре находятся
следуюпця здашя:
1. Церковь каменная, одноэтажная, одноглавая, въ связи
съ колокольнею, длиною

1 2 , шириною 6 саженъ; строена въ

1841 и 1842 годахъ при архнмандритЬ 1оне. Въ

ней три

престола: а) въ холодномъ, восточномъ отделенin ея престолъ
во имя Покрова Божгей М а тери.

Предолтарный иконостасъ

старинный, четырехъярусный съ золочеными колоннами. Изъ
иконъ въ немъ замечательны

древностт

письма:

Покрова Bofflieft Матери, Преподобныхъ Дюниш

храмовая

и Амфнлош

и Бож1ей Матери всЬхъ скорбящихъ. Стены и своды въ этомъ
храме украшены живописью при архимандрите

1 оне-, иолы

деревянные, крашеные.— б) Въ западномъ тенломъ отделенш
церкви два престола: на южной стороне— з> кин
■гая Мгрликгйскаго , на сЬверноЙ— во имя
симы и Савоатгя Соловецкихъ.

Св.

П и т-

Прсподобиыхъ

Зо-

Въ обоихъ нрпделахъ иконо

стасы одинаковаго рисупка въ готическомъ вкусе, выкрашен
ные белою краскою, съ золоченою но местамъ

резьбою.

На

колокольне пять колоколовъ, изъ которыхъ первый 15, вторый

8 пудовъ; весъ прочихъ неизвестенъ.
2. Церковь деревянная, одноэтажная, одноглавая, холодная,
длиною около 7-ми, шириною около 3-хъ саженъ, вышиною до
крыши 3 сажени, снаружи обитая тесомъ и выкрашенная вох-

рою. Построена на месте и

изъ остатковъ бывшихъ тутъ

древнихъ деревянныхъ церквей архимандрнтомъ 1 оною въ 1840
и 1841

годахъ. Престолъ

Рождес - в а Христова.

въ

этой

церкви

одинъ во имя

Предоятарный иконостасъ трехъ-яруе-

ный старинный съ золоченою резьбою. Въ

этой церкви на-

; ходится деревянно, t гробница Преподобныхъ Макар1я и 'Гара; С1Я, учениковъ Преподобн. Дю нш я, мЬстно почнтаемыхъ свя\ тыми: на гробнице возложена древняя схима, принадлежавшая,

; по предашю, этимъ преподобнымъ, на которой вышиты раз! ными шелками изображешя херувимовъ, церкви о четырехъ
; главахъ и смерти съ косою. Въ паперти этой

церкви

обра-

щають на себя внимате, какъ остатокъ древности, т р и дере
вянные цилиндрической формы п о д с втчи ка , вышиною по пол

тора аршина, расписанные съ верху до низу травами и цве
тами на яичномъ левкасе.
3. Два деревянныхъ одноэтажныхъ неболыиихъ дома для
помещешя очередной братш,

посылаемой

изъ

Сосновецкаго

монастыря къ отправлешю Богослужешя и для монастырской
прислуга.
Ы/'ОлВокругь всего монастыря, на пространстве 250 саженъ,
ограда деревунн ?.>•, рубленая въ тарасы.

Все церковное имущество и все содержаше свое ПокровскШ монастырь получаетъ отъ Сосновецкаго.
V. СПИСОКЪ НАСТОЯТЕЛЕЙ.
Настоятельство въ Глушицкомъ монастыре всегда было
игуменское.

По

показашямъ

архивныхъ

документовъ,

имъ

управляли следуюпце игумены:
1.

ПРЕПОДОБНЫЙ ДЮНИС1Й, основатель и первый игу

менъ Глушицкихъ монастырей, преставился въ 1437 году.
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2. П Р Ы Щ . АМФИЛ0Х1Й, ученикъ и преемникъ въ на
стоятельства Препод. Дшииш, гь 1437 по 1452 годъ. .Имя
его упоминается въ жалованной грамоте монастырю Велик.
Князя Васшня Темнаго, данной въ 1448 году.

....

3. ПРЕПОД. МАЕАР1Й, ученикъ Препод. Дюниш и пре
емникъ Преп. Амфшишя; долго ли унравлялъ и когда
чался, неизвестно;

скон

имя его упоминается въ жалов. грамотЬ

монастырю Ивана Васил. III; следов. Преп. МакарШ скончался
не ранее 1462 года.
4. ТАРАС1Й; долго ли управлялъ обителью, неизвестно.
Но это не тотъ Tapacirt,

который

былъ

ученикомъ Преп.

Д1онис1я и который скончался въ игуменство Амфилоюя, какъ
значится ^бъ, этомъ въ рукописномъ житш Преп. Дшниая.
5. 0ЕОДОС1Й 1; время управлешя его и кончины неиз
вестно.
'

6 . НИКОНЪ 1; быль настоятелемъ Глушицкихъ монасты

рей дб 1502 года; въ эгомъ году

онъ

возведенъ

въ

са,нъ

епископа Вологодскаго и Великопермскаго; впослЬдствш, остал
вивъ управленге enapxiefi. удалился на нокой въ ГлушицкШ
монастырь и тамъ скончался и погребенъ въ 1512 году.
7. АНТ0Н1Й 1; упоминается въ жалованной грамоте Ива
на Васильев. Грознаго, дайной въ 1534 году.

8 . ОЕОДОСШ 2; у Hi».мин. въ окружной грамотЬ Царя Ива* !
на Вас. Грознаго 1535 года, которою запрещалооь монастырямъ
впредь покупать вотчины безъ царскаго разрешения.
9. АРСЕНШ, \помин. въ 1548 г. въ жалованной нёсудимой грамоте царя Ивана Грознаго.
10. А0АНАС1Й, уномин. въ 1551 г. въ подтвердительЛ 5 Й, подписи къ ..упомянутой несудймой грамоте .1548 г.
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11. ЮНгЧ 1, упомин. въ 1584 г. въ подтвердительной!
^подписи къ той же несудимой— грамотЬ.
12. АДР1АНЪ 1, упомин.

въ 1600 году въ подтверд.

подписи царя Бориса Годунова къ той же несудимой грамотЬ;
его же имя находится и подъ грамотою объ избраши на цар
ство Бориса Годунова.
13. ЗАХАР1Й, упомин.
14. САВВАТ1Й упомин.
15. ДЮНИС1Й 2, упом.
16. ПАМВА,

упом

въ

въ 1606 г. j въ подтверд. подпивъ1614 г. сяхъ кътой же еесувъ 1621 г. I димой грамотЬ.
жалов.грамотЬ царя Михаила

Теодоровича 1621 года
17. ИРИНАРХЪ, упом. въ 1635 году, въ грамот* царя
Лихаила^Оеодор. на имя вологодскаго арх1епископа Варлаама
.$зъ ^отрЬшенш отъ управлешя монастыремъ Глушицкаго игу,меда;Иринарха за его безчинства.
-отоп 18. ЮНА 2, уном. въ 1647 г. въ грамотЬ царя Алекgtfl .Лхайлоц^ча волог. apxiennciiony ;]Иаркеллу _о томъ,. ч-го^г
.Удашицте игумены при богослужешяхъ занимали мЬсто выщр
Еорнильевскихъ игуменовъ.
19. ЕВ0ИШ Й, упомин. въ 1653 году в,ъ одно$ъ докудаецтЬ архива консисторш
,20. ДЮНИСШ 3, упомин. въ 16,65, 16ДЗ и 16/75 го-дахъ, въ разныхъ архивныхъ документахъ.
:21. НИКОНЪ 2, упомин. въ 1675 году; отсюда пере„веденъ въ настоятели Лопотова монастыря.
22. КИРИЛЛЪ, упомин. въ 1677 году въ подтвердитель
ной подписи царя Оеодора Алексеевича на грамотЬ царя Ми
хаила веодор. 1621 года.
23. ЮСИФЪ 1, упомин

въ

1679. году, въ

котором,?,

составлена бы ла, по указу волог. apxienncKona Симона новая

опись монастыря (см. выше вь главЬ III извлечете изъ этой
описи).
24. ПАХ0М1Й 1, уиомин. въ 1682 году въ подтверди
тельной подписи 1оанна и Петра на грамотЬ царя

Михаила

Оеодор. 1621 года..
25. ЮСЙФЪ 2, упом. въ

1682 г. (см.

Пршюжеше X

къ сему описашю). Еще упоминается въ 1688 году.
26. АНТ0Н1Й 2, съ 1708 по 1715 г.
27. РАФАИЛЪ, съ 1715 по 1719 г.
28. ЮИЛЬ, съ 1719 по 1724 г.; онъ въ числЬ другихъ
подписался подъ Духовнымъ Регламентомъ.
29. ОЕОФИЛАЕТЪ, съ 1724 по 1726 годъ, изъ казначеевъ волог. apxiep дома. Въ 1726 году онъ посвященъ вологодскимъ епископомъ Аеанамемъ Еондоиди въ архимандрита
и переведенъ въ настоятели Корнюиева монастыря, изъ котораго въ 1732 году перемЬщенъ въ ЁириллобЪлоезерстй мона
стырь; отсюда въ 1734 .г. переведенъ въ ЕостромскШ Ипатьевсшй монастырь. Въ исторш Росс.

Iepapx. между настояте

лями Ииа'иевскаго монастыря нЬтъ имени беофилакта:
спискЬ настоятелей

но въ ,

Еириллоо'Ьлоезерскаго монастыря въ той

же исторш Iepapx. объ немъ сказано, что онъ въ 1743 году
произведенъ въ Воронежъ во епископа изъ

настоятелей Ипат-

скаго монастыря. Этоть беофилакть основалъ въ Воронеж^ ду
ховную семинарш въ 1745 году; скончался 1757 г. 30 Ноября.
30. ГЕРАСИМЪ, съ 1726 по 1732 г.
31. ФИЛАРЕТЪ 1, Шуянинъ, 1732 по 1736 г.
32. ЮАСАФЪ, съ 1736 но 1745 г. При немъ построена
въ монастырь нынЬшняя каменная соборная церковь.
33. СИЛЬВ ЕСТРЪ, съ 1745 по 1763 г.
34. ЮАЕИМЪ 1, съ 1763 но 1764 г. Былъ вмЬстЬ рек-

-
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>горомъ Вологодской семинарш. Въ1764 г. переведенъ въ"Спасо- *
каменный монастырь архимандритомъ, а отсюда въ

1770 г.

-'перезгЬщенъ въ Тульш й, (какой— неизвестно), монастырь.
34.

ЮАЕИМЪ 2, съ 1764 по 1767; переведенъ сю

-йзъ ■Суздальской епархш по упразднен1и въ

ней Пищуговой

■
’пустыни.
36. ИНН0КЕНТ1Й Лавровъ, съ 1767 по 1770

г., изъ

'врестовыхъ 1еромонаховъ Волог. apxiep. дома; отсюда переве^енъ' въ Корнильевъ монастырь, а оттуда въ

1774 г . : въ =

^Спасоприлуцшй, где былъ архимандритомъ по 1805 годъ.
'37. МИХАИЛЪ 1, съ 1770 по 1771 годъ, изъ казначеевъ
-’Бйрйллобелоезерскаго монастыря.
38. МАРКЪ 1, въ 1771 году, управлялъ менее года и
йпёреведенъ въ настоятели Корнильева монастыря.
39. ПАХ0М1Й 2, съ 1771 по 1775 годъ.

1

'40 ЮВЕНАЛ1Й Воейковъ, въ 1775 г.,

уиравл.

менее

*тода! II переведенъ въ настоятели Корнильева монастыря
H i . МАРКЪ 2, съ 1775 по 1781 г.; въ этомъ нослед■Щмъггоду, за болезшю, по iiponieniro уволенъ въ Спасокамен*6 ъ1Й Монастырь на 1 еромонашескую вакансго.
42. АВГУСТЪ АлбенскШ, съ 1781

по

1784.; отсюда

^пёреведенъ въ настоятели Корнильева монастыря43. ФИ ЛАРЕТЪ 2, съ 1794 [по 1799,

изъ строителей’

*\Земйгородной пустыни.
44. СИФЪ Шляпинъ, съ 1799 по 1804 г. По окончат и
1'курса въ вологодской семинарш, слушалъ въ московской дух.
академш-реторику и философш; потомъ былъ въ
ской

семинарш учителемъ

реторики

и

въ

вологод

йаеедральномъ

’соборЬ протод!акономъ и священникомъ; но овдовенш, ностригженъ въ монашество въ Спасокаменномъ Духове монастыре и

-
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въ 1799 году, по возведенш въ санъ игумена, назначить наетоятелемъ Глушицкаго монастыря.
45. ПЛАТОНЪ, съ 1804 по 1817 г. Родомъ изъ Грузвнъ города Кизляра; MipcKoe имя его было Павелъ Лаврентьевъ; постриженъ въ монашество въ 1795 г. въ
скомъ монастырь-, съ 1798 по 1804

г.

Павлообнор-

былъ строителемъ

Лопотова монастыря и экономомъ арх1ерейскаго дома; въ 1804 го
ду произведенъ во игумена Глушицкаго монастыря съ

остав-

яешемъ въ экономской должности; въ 1806 году, по дЬлу о
важной покражЬ (ночью

на

25-е Марта)

изъ

apxiepeficKofi

ризницы, былъ подъ слЬдсшемъ, -но оправданъ; въ 1809 году,
по прошенго, за старостш, отъ экономской должности уволенъ,
при чемъ за шестилЬтнюю его усердную при арх1ерейскомъ
домЬ службу, дозволено ему при священнослужетяхъ возлагать
на себя архимандричью палицу.
46. НИКОДИМЪ, съ 1817 по 1819 годъ.
вологодской семинарш; постриженъ въ

Обучался въ

1809 году; былъ въ

1812 году казначеемъ въ Сямскомъ монастырь; съ 1813 по
1817 г. былъ строителемъ Лопотова монастыря и экономомъ
apxiepeiicEaro дома; въ 1817 г. произведенъ во игумена Глу

шицкаго монастыря съ оставлешемъ и въ должности эконома;
въ 1819 году, въ МартЬ, по случаю бывшаго въ
скомъ домЬ пожара, во время котораго пропало

apxiepefi-

около пяти

тысячъ рублей денегь и нисколько домовой серебряной посуды,
отрЬшенъ и отъ настоятельства и отъ экономства и посланъ
въ число братства Спасоприлуцкаго монастыря, откуда, послЬ
двухнедЬльнаго прсбывашя, скрылся неизвестно куда.
47. ПАХОМ1Й 3, съ 1819 по 1823 годъ. Обучался въ
устюжской семинарш. Изъ вдовыхъ священниковъ постриженъ
въ Устюжскомъ Архангельскомъ монастырь въ 1813 году; въ

iftlS t/.году опред&тенъ въ казначеи волог.

аршер.., дрщ « к

томъ же году произведет, до игумена Глушицкаго, монастыря
иаопредЪденъ экономомъ apxiep. дома и присутствующим!» ду
ховной консисторш; въ

1822

году В

се

м и л о с т и в * ,й щ е

пожалованъ золотымъ наперснымъ крестомъ; въ

18^3

г,оду

переведенъ въ настоятели Павлообнорскаго монастыря.
48.

МИХАИДЪ 2, съ 18?3 по 1839 г. Обучался щ> Устщ

ской семинарш. Съ 1819 года, но вдовству, ж ^

въ врлр^

9|щеря: Дом$ казнднеемъ и ризничимъ; в?» 18:?0 году постри: аеньг въ монашество и опредЬленъ зтроителемъ Заонцшев^ цу*
< Ш Щ увъ 1823 году произведена во игумена Глунгаццаш
г р р еты р я; въ 1839 г., по нрошешю, уволенъ на покр$ рь
монастыре.
НАвАНАИЛЪ. будучи iepojioiiaxoMi.

и

каздачезмъ

Тотемскаго Спасосуморина монастыря, временно управдялъ, по
рэдодшаенш Епарх^альнаго начальства, Глушицкимъ монасты■'ШФКсъ 1839 по 1840 годъ; за тЬмъ опредЦенъ настояте^ецгь Спасосуморина монастыря и въ томъ же году возв^денъ
в^цденъ -игумена; въ 1844 году, по указу Св. Синода, посвященъ^во архимандрита. Въ 1866 г. переведенъ въ настоятели
$щгрдскаго

Спасокаменнаго

Духова

монастыря, которымъ

урравляетъ и доселе.
50. ДОНА 2, съ 1840 по 1855 г. Родомъ изъ крестьян^
щог.г.губернш, родился въ 1793 году; въ

1829 г. поатр-

девъловъ^ монашество въ. Спасопреображенской

Белавинской

пу^тыне^исъ 1834 по 1837; г. былъ строителемъ этой цустынц; (,отсюда переведенъ въ строители Сямскаго монастыря, гдЬ
находился до 1840 года; въ этомъ году переведенъ въ настоЯ Ш У , съ саномъ игумена, Глушицкаго монастыря; впоедед*

£твш возведенъ _ въ санъ архимандрита и настоятельствррадъ
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въ

Глушицкомъ монастырь по 1855 годъ. Его

построены въ Глутицкихъ

старашемъ

монастыряхъ: въ Сосновецкомъ—

каменная съ башнями ограда и надвратная церковь; настоятельско-братсюй корпусъ съ домовою церковш и каменный домъ
внЬ ограды для пршта богомольцевъ; въ Покровскомъ прпписномъ— каменная церковь во имя Покрова Богоматери съ двумя
придЬлами и тамъ же возобновлена древняя деревянная церковь
во имя Рождества Христова.
■■■: ■51. ПАИС1Й, съ 1855 по 1865 г. Родомъ изъ дворянъ,
обучался въ волог. губернской гимназш; въ 1846 г.
женъ : въ

монашество въ Семигородной

Успенской

постри
пустынЬ;

съ 1850 по 1855 г. былъ строителемъ Лопотова монастыря;
въ 1855 г. переведенъ въ настоятели Глушицкаго монастыря
и въ томъ же году возведепъ въ санъ игумена; скончался 17
1юня 1865 года и погребенъ въ семъ монастырь,
52. СЕРИЙ, съ 1865 по 1867 г. Родомъ изъ волог
епархш,’[сынъ священника; до монашества назывался Иванъ
Михайловичъ Образцовъ. По окончанш въ

1832 году курса

наукъ въ Москов. дух. академш, съ нричислешемъ къ перво
му разряду воспитанниковъ, въ томъ же году,‘Августа 29,
возведенъ на степень магистра и опредЬленъ" въ Нологодскую
семинарш профессоромъ словесности; въ 1833 г., 1юля 30,
рукоположенъ во священника къ Волододской градской Спасообыденной церкви; въ 1836 г , Августа 30, но ирошенш, уво
ленъ отъ духовно-училищной службы и до 1838 г. настоятельствовалъ (съ 1837 г. въ санЬ прошерея)|при вышеозначен
ной Спасообыденной церкви; въ 1838 г , но прошенш, бывъ
уволенъ отъ сей церкви, поступилъ на жительство,'по причинЬ
вдовства п въ надеждЬ пострижен!я въ монашество, въ Спасопрйлущпй монастырь, въ которомъ Октября 22 д. 1842 г. н
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постриженъ въ монашество; въ 1843 и 1844 годахъ былъ
экономомъ вологодской семинарш; за тЬмъ, до 1865 года имЬлъ
жительство, въ числЬ братства, въ разныхъ монастыряхъ волог
enapxin; въ 1865 году, 31 1юля, изъ казначеевъ Навлообнорскаго монастыря, назначенъ исправляющимъ должность насто
ятеля Глушицкаго монастыря; въ 1866 году возведенъ въ санъ
игумена и управлялъ обителью до 1867 г., въ которомъ скон
чался и иогребен'ь въ семъ монастырь.
3.

ПАВЕЛЪ Поповъ, съ 1867 по 1871 годъ. изъ вд

выхъ священников!» г. Вологды,

иостриженъ

въ

13 Ноября, 1866 года и Ноября 14 назначенъ

монашество
настоятелемъ

Сольвычегодскаго Введенскаго монастыря; Ноября '-17 того' же ;
года произведенъ во игумена; въ 1867 году, Августа 19, пере
веденъ ; настоятелеmi. въ ГлушицкШ монастырь; въ 1871 г,, по
ирошешю, уволенъ отъ управлешя обителью.
54 ДЛЕЕСАНДРЪ

Левитсшй,

съ

1871

года.

Родомъ

вологодской enapxin, духовнаго происхождения; въ 1852 г., 23
Ноября, постриженъ въ монашество въ Спасокаменномъ ДуховЬ
монастырЬ; въ томъ же году, Декабря 7, рукоположенъ въ
1ерод1акона; въ 1853 г. Декабря 14, рукоположенъ въ iepoM6I"*-1
^
"*
Г
наха; въ 1854 г. онредЬленъ казначеемъ и ризничимъ Духова:
монастыря; въ 1855 г. Ноября 28, награжденъ набедренникомъ:
по случаю неремЪщешя настоятелей, четыре раза управлялъ
Духовымъ монастыремъ, а именно, въ 1862,1864,1866 и вт
186Vs гоДахъ; въ 1868 г., Марта 22, 'з а ЬтлР1чно-ревн6 стну1|
• . --t.'

службу преподано ему благословеше Св. Синода; въ томъ же
йду, Мая 22, произведенъ въ санъ игумена; въ 1870 г. опр<
дЬленъ настоятелемъ Снасоиреображенекой БЬлавинской пусть.ни," что на каменномъ острову Еубенскаго озера, и здЬсь'
1юня того года шгЬлъ счаста встрЬчать Великаго Енязя Алр
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С1 я Александровича,

во время

путешесттая

Его

Высочества

чрезъ Кубенское озеро къ Вологде, а оттуда къ г. Архангель
ску; въ 1871 г., Апреля 3, Всемилостивейше награжденъ наперснымъ золотымъ крестомъ; въ томъ же году, 1 юня

2 , пе-

ремещенъ въ настоятели Глушицкаго монастыря. ИмЬетъ брон
зовый наперсный на Владизпрской ленте крестъ въ память
войны.1 8 5 3 — 1856 годовъ.—

КЪ ОПИСАНПО ГЛУШИЦКАГО МОНАСТЫРЯ.
I

Списокъ Съ меняльной грамоты Преподобнаго Д1ониЫя (годъ неизьест.) (*)
„Се язъ Деонисей игуменъ, доложа волостеля княжа Юрь
ева Васшпя, менялъ есмь пустошми съ Беляемъ, взялъ есмь
у него вотчину въ Угле две пустоши, Васильеву да Кондрат о в у , а ему далъ на нижней Глушици пустошь Куш инскую ,

да придалъ полтину, да 20 белъ. А
старецъ, Харлуша, Анашя Селезень.

на то послуси Пахомей
А грамоту писалъ 1она

черноризецъ.

II
Списокъ съ жалованной грамоты Велик Ннязя Василия
Темнаго Глушицкому монастырю, 1448 года.
„Святые деля Богородицы и честнаго Ея Покрова, се Язъ
(*) К а к ъ эта грамота, такъ п всЬ проч 1Я грамоты й до
кументы, находяищся въ сихъ Приложен1яхь, за исключен;емъ
Приложешй X , X I и X I V , заимствован:.! изъ Истор. Росс.

Iepapx част. 3 и 4.
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'Енязь ВелйкШ Василей Васильевичъ пожаловалъ есмь Денись-eqa монастыря на ГлушицЪ i-.ъ пустыннЬ игумена Амвилофья
СЪ 'братьею, или хто по немъ иный игуменъ будетъ въ томъ
-монастырь, что сказывають: пустоши— дей ихъ монастырекie
,/)лексЬйковская, да Труфанкова, да Дмитрокова, да .Оавкинь{Свая, да Межениньская, да Шериньская, да Юнтуфьевсаая,;да .
-^Васильевская; а лежать —дей лусты за дватцать лЬгъ, -ц дво.рвъ.тна нихъ нЬтъ ни кола. И оже будетъ такъ, и Язь ихъ
^Кцязь ВеликШ пожаловалъ: кого къ собб игуменъ и его братья
,на т& пустощи призовуть жнти людей изъ иныхъ княженей,
.а , не изъ Моее вотчины изъ Великаго Княженья, и тЬмъ ихъ
^ящемъ манастырскимъ на десять лЬтъ не надобЬ Моя нико
торая дань, ни писчая бЬлка, ни ямъ, ни подвода, ни коня
-Дрего кормить, ни явка, ни гостиное, ни къ

сотскимъ, ни

,къ дворскимъ, не надобЬ имъ тянуть ни въ ироторы, * ни въ
?|)озметы, ни в ъ , иные ни аъ которые .пошлины.
дицы Мои Волощ ш е и волостели Бохтюжсше

А

наябст-

и шхъ-иуни

земли къ тЬмъ ихъ людемъ къ манастырскимъ ;не всы.да)йтъ!,ни по что, ни кормовъ не емлють и не судятъ тЬхъ
ихъ людей ни въ чомъ, опричЬ душегубства-и розбоя и тать
бы4 съ поличнымъ. А доводчики лхъ и Мои праведщики по-боровъ у нихъ не.берутъ. А вЬдаегь тЬхъ своихъ людей ма-;
наст^рскихъ и судить .игуменъ и его братья самд, дад^кому
прикажуть. А будетъ судъ смЬсный тЬмъ ихъ людемъ, и на
местницы Мон, или волостели, или ихъ ттуни судятъ, а игуменъ и его братья или ихъ приказчикъ съ ними судятъ. Ар
‘правъ ли будетъ, виновата ли Мой человЬкъ, и

намЬстницы i

Мои или волостели или ихъ т!уни возмутъ~ Моего J человека
лволостнаго собЬ и въ винЬ и правдЬ- а игуменъ-и его братья
ги ихъ приказчикъ въ ихъ

человека не вступаютца ни _ръ ^

-

е. ) -

праваго ни въ виноватого: и нравъ ли будетъ, виновать ли
манастырской человЬкъ, п игуменъ и его братья или ихъ приказчикъ возмутъ своего человека собЬ и въ винЬ и въ прав
да, а Мои наместницы и волостели и ихъ ттунп въ ихъ чело
века въ монастырского не вступаютца ни въ правого ни въ
виноватого А отсидягь т£ ихъ люди урочные лЬта, и они
потянуть въ Мою дань но силЬ. А

чирезъ сю Мою грамоту

кто на нихъ что возметъ, или ихъ чЬмъ нзобидить, быти отъ
Меня въ казни А дана грамота въ лЬто 6956 (1448), Мар
та въ 4 день.,, В ъ концгъ грамоты печать желтого воску
небольшая, на коей изображенъ человгь'-ъ съ лукомъ и стршою,
а позади его обелискъ. Н а оборотгь надписано: „Князь Велишй.и
А подъ тгъмъ слтьдуетъ подпись'. По сей грамотЬ Князь ВеликШ

Иванъ Васильевичъ (*) пожаловалъ игумена Макарья Глушиц
каго съ братьею,! или кто но немъ иной игуменъ будетъ, велЬлъ ходит и нам'Ьстникомъ и волостелемъ и ихъ тивуномъ и
праведчикомъ и всЬмъ пошлинникомъ по сей грамотЬ во всемъ,
а рушиги ее не велЪлъ никому ни въ чемъ. А дань даюгь
по описи чЬмъ будуть нанисаны. А подписалъ Великого Кня
зя дьякъ Алексей Полуехтовъи

Ш и ГГ.
Aet грамоты Великой Княгини Мар1и Ярославовны, (**)
«упруги В. К. Васшня Темнаго Глушицкому монастырю
(неизв. годовъ)
1) „Се Язъ Княгини Великая Марья пожаловала есми
(*) В. К . И ванъ Васильевичъ I I I , сыпъ Темнаго, кпяжившШ съ 1462 по 1505 г.
!
(**) Mapifl Ярославовпа, урожденная княжна Боровская,
супруга В . К. Васш пя Басил. Темиаго, сочеталась съ нимъ
бракомъ въ 1438 г., февр. 8, постриглась въ монашество въ
1478 г. февр., 2., скончалась 14S5 г. ш л я 24.

ui
игумена Глушицкого Макарья съ братьею, или хто но немъ
будетъ иный игуменъ, что— дей нргЬзжаюгъ къ нимъ въ манастырь на Глушицу и къ ихъ крестьяномъ въ ихъ деревни изъ
Монхъ волостей и изъ сына Моего Княжи Андреевы Васильеви
ча изъ волостей съ Кубены и изъ Заозерья и изъ иныхъ во
лостей и съ Богтюги Tiy H b i и доводщики и ихъ люди и воло
стные люди волочаи, да емлють— дей въ

манастырЬ и въ

манастырскихъ деревняхъ у ихъ хрестьянъ поборы сильно й
станы— дей собЬ въ манастырЬ и въ ихъ деревняхъ чинягъ и
подводы емлютъ. И Язъ Великая Княгиня не велЬла въ Глу*
шицкой монастырь и въ ихъ деревни къ ихъ хрестьяномъ въЬзжати ни почто, ни поборовъ брати, ни становъ чинити, ни
подводъ имати никому; и хто почнеть у нихъ поборы брати
въ4 манастырЬ или въ ихъ деревняхъ у ихъ хрестьянъ, или
V<v*v .
кто почнетъ станы чинити, или подводы имати сильно, и
Язъ

Великая Княгини игумену съ братьею велЬла на тЬхъ

срокъ наметывати

передъ

Собя передъ

Великую

Княгиню

по сей грамотЬ, на которой день всхочетъ игуменъ и
братья. А хто ся ослушаегь

его

сее Мойе грамоты, быти отъ

Мене Велите Княгини въ казни. „ Въ концп грамоты ж елтаго
ebaiy

пе ча ть,

иммощая

по

краямъ подпись',

лите Княгини Марьи.1-- Н а оЬоротъ подпись'.

^печать Ве
„Княгини Ве

ликая.1''' А подъ этою подписью слпдуетъ еще подпись'. „Князь
Андрей Васильевич!, пожаловалъ Глушицкого игумена Макарья
съ >братьею пожаловалъ, сее грамоты рушите не велЬлъ ни m j
чомъ. А т1уни и доводчики въ монастырь и въ деревни въ
MOHacTbipcKie не въЬжжають ни но что, также иные побору
щики въ ихъ деревни не Ьздять и не ставятца. А подписал!]
Дьякъ ведоръ Мяка.“
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2)

I

„Отъ Велите Княгини Марш въ Ростовъ и на Ро

новъ городокъ и на Ухру къ мытником : пожаловала есмь

[ Глушицкого игумена Макарья съ братьею, или хто по немъ |
] иный игуменъ будеть. кого пошлеть игуменъ своихъ чернцевъ
или своихъ людей зиме {зимою) на четырехъ возЬхъ къ Моск
ве съ житомъ, или съ какимъ товаромъ, и вы на нихъ мыта
никакихъ иошлинъ не емлите. А наместницы Мои Ростовсйе
и Романовсше! и волостели Ухорьсте тбхъ монастырскихъ лю’ дей не судятъ ни въ чомъ. А хто ея у техъ у монастырскихъ
людей ноимаетея за каково поличное, и наместницы и воло
стели или.ихъ /пуни того манастырского человека дадугь на'
поруце, да учинять имъ обоимъ србкъ передъ Меня передъ
Великую Княгиню; а ирочеть грамоту отдайте назадт, и оне
собе держать въ нрокъ.и У грамоты небольшая желтаго восху
печать Ве.лшгя. I шпини.

V.

"

• 5; j

!

. Грамота , EL К., .Ивана Васильевича ill Глушицкому
монастырю1о рыболовстве (неизв. года).
Святыя дела Богородицы и честнаго Ея Покрова, по отца

•Своего грамотЬ, Великого Князя Васылья Васильевича, се Язъ
Князь Велики! Иван . Васильевичъ
Мака i.u.

или

хто

по

немъ

пожаловалъ есми игумена
иный

игуменъ

будетъ

у

Пречистыя на [ Г л у ш и т . t въ Денисьевп, пустыньке, и что того
монастырка земли и пожни на реце на Су о т ь , и что езъ (*)
монастырской на Сухопгь большей и налью езки въ Л у ч асгь,
и озерка на усть П у н к т а ^ или которые иные земли того мо
настырка, и въ тЬ земли и ножни и въ езъ въ большей и малые
езки и озерко не вступается нихто, и рыбъ ихъ не ловятъ, ни
(*) % » — заврдъ въ ^ц-Ьке для ловлешя рыбн.
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поженъ толочать. А что монастырская деревенька на Сухонщ
.в О Ч О 'Г О !'<3

4>‘<|<г«т !
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на перевозъ, и хто учнетъ жити въ той деревенькЪ христтнинъ,
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и того христтнина Святолучане не обпдять ни въ чемъ, ни!
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ловищъ у него не рушаютъ, ни огня на пожняхъ не кладутьJ
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лк'а не о/Ькутъ; также Мои князи и воеводы и всяте Ьздоки>

вът той деревенькЪ не ставятся, ни кормовъ, ни подводы, ни про-!
*водника не емлють: также*и гонцы Мои Йеликаго Князя' гойво-1
:<гишш;. -•
.
:• • • ■ • >
■ ••.? ' . г , , .
'!ьО г «
ды(и проводника у того христтнина не емлють. А чрезъ сю Мою ;
грамоту чЪмъ хто ихъ изобидитъ и хто что возметъ, быти отъ !
йМене *оть Великаго Енязя въ казни. *’

,гт“г,-?'-*4

I

: i, T I.

Грамота Боггюжскаго Князя Юр1я Ивановича f ) Глу- ‘
шицкому монастырю Тнеподсуднбс!и гему монастыр
скихъ крестьянъ и объ .освобождены ихъ 'отъ jura-,
..
жескихъ прщмнъ ,£нензв. года).
,,
Пречистыя Богоматери святаго дЬля Покрова, се язъ Князь j
Ш })ьи И в товичъ ''иойаловалъ есмь’монастырь Глуншцкой,тf Де-1

’нисьевы пустыни игумена Съ’ братьею, или хто по'немъ иныЙ j
будетъ игуменъ, што ихъ земли манастырсше, и хто у нихъ
на тЬхъ земляхъ на монастырскихъ иметь жити ихъ людей
монастырскихъ, илй2 1^дейгЕ в я й ,,В(йююЦЬ'Шбодййъ^Й тЬмъ ■
людемъ всЬмъ не надобЪ имъ моя никоторая княжа пошлина, *t
щи, волостеля моего, ни довотчики у нихъ не Ьздятъ поборовъ
убрать. -Также -кМи ихъ не судить, ни волостелю моему, гпи тиУдельный князь Бохтю ж сиЗ оть Заозёрсвихъ Ку!„бенекихь сынъ Ивана ДЬя. князя Кубенскаго, современник?.
Бреподобнаю Дioнпciя Глушицкаго, много номогавшШ ему въ
устроенш Глушицкой обители^ Онъ имЪлъ м^сгопребываше
свое въ волосги БохтюгЬ, отстоящей отъ Глушицкаго монасты- :
ра къ югу съ восьми верстахъ.
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вуну ни въ чомъ. Также имъ дЪло мое не надобЪ никоторое,
ни двора моего не ставятъ, ни сбнъ моихъ не косятъ, ни иное
мое никоторое д4ло, ни вступатимись въ

ихъ люди ни въ

чомъ, опрочь одного душегубства, а вЪдаетъ игуменъ и судить
своихъ людей самъ, или кому нрикажетъ во всемъ-, а

смЬ-

шаетсь судъ смЪсной, и мнЪ князю судить и моему волостелю
и тивуну, а игуменъ съ нами судить, или его нрикащикъ;
а правъ ли будетъ, виноватъ ли монастырской человЪкъ, и
игуменъ его вЪдаетъ съ братьею и въ правдЬ и въ винЬ- а
мнЬ ся въ ихъ человека не вступати ни въ чомъ и въ прав
да и въ вин1 ц а имъ ся въ моего человека не вступати ни
въ чомъ и въ правд!» и въ винЬ. А дастъ мнЬ игуменъ корму
со всЪхъ своихъ людей на Рождество Христово полоть мяса, да
десятеро хл'Ьбовъ- а на Петровъ день дадутъ мнЪ десятеро хлЪбовъ, да боранъ-,

а нелюбъ боранъ, инъ за боранъ взяти ми

пять бЪлъ (*), или полть не любъ, инъ за полоть взяти ми
пять жо бЬлъ. А то есми имъ далъ грамоту не въ огьимку
и въ ирокъ, ни мои дЬти не отъимаютъу нихъ тое грамоты.,,
Ш

Вкладная грамота Бохтюжскаго Князя Семена Юрье
вича на рЪчку Варжу (неизвЪотн. года).
„По отца своего Князя Юрья Ивановича слову и по своей
матери КнягинЬ ЕленЬ, се язъ князь Семена Юръевичъ, что
ии велЪли дати по собЬ въ домъ Пречистой на Глушицю, рЬчку
Б а р ж у , и язъ ее рЬчку Варжу далъ Пречистой въ домъ по

своимъ отцЬ и ио своей матери, а далъ есмь

(* ) Н^лка, в'Ькша.

и

съ

пожен-
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‘вами и съ лЪсы и съ пристрады. (*) Подъ грамотою собственно
ручно подписанI»: „ Д А Л Ъ Е С М Ь и .

ИИ.
Вкладная грамота Бохтюжскаго Князя Семена Юрье
вича на три пустоши (неизвЬст. года).
,,Се язъ князь

Семет

Юрьевичs далъ

есмь Великому

'С вятъ — Ивану Ц/ едтечгъ въ домъ на Сосновецъ игумену М акаръю три пустоши, Шобыккнъ

да Устъянцевъ, да пустошь

иахталовскую по своемъ отцЬ Князь ЮрьЬ Иванович^, да по

своей матери кнегинЪ Елен1 ц а игумену MaKapiro ихъ поминати, князь Юр1 я, да кнегиню Олену. А на то послуси: Се-,
^енъ Берсеневъ, Гаврилъ Бестужъ, да Кондрать Вахинъ;

а

грамоту писал'ъ д1ачекъ Еремица Кобяковъ.“

IX
Вкладная
чинокъ

духовная грамота Григор1я Симонова на
и пожню на ptKt Сухон% (неизв. года).

по-

„Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Се язъ р а б ъ Б о i
жШ Тригорсй Симоновъ сынъ пииио грамоту душевную сво-’
имъ цблымъ умомъ, кому ми дати, у кого ми что взяти. Далъ
Фсми въ домъ Пречистой на Глушицу къ Святому Покрову по-'
Чинокъ свою иотчпну на рЬцЬ на СухонЪ поверхъ тони Куки
и по

рЬчвЬ

Иоленодобой, да по Камииовокой, далъ есми въ

НочкурьЬ пожню Остину Поляну

по своемъ отцЬ и но

матери

и по собЪ въ домъ на Глушицу. А у душевные сЬдЪли послуси:
Семенъ Демидовъ сынъ, Семенъ Михалевъ сынъ, Сама Шете(*) Upucmpada— прибавочная иашенпан полоса.
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мовъ сынъ и отецъ мой духовный МакарШ. А душевную (писалъ Михайло дьякъ.“

^01времени, кончины и мЪстЪ ^погребен!я Пермско-До''"логодскаго Епископа Никона. " ’ ’ ' йс
,Г1Въ ^отороиъ .году Ёпископъ Никонъ, оставивъ уиравлеше
^papxie.ft,;удалидся на покой .въ ГлушицкШ монастырь, остался
неизвЪстнымъ. О годЬ же его кончины и о мЬстЪ иогребен1 я ,
Hi'. •
*
-S tv Ч Г Г Г
1
^найдено; въ арлтвЬ.вологодской консрщ ш слЪдукмцее свъ^'Ь--

("Т О Т - Г Л !

sHief въ ^ п и си , щанной {вь 1681 тгрду гтнгуменомъ Гдушиц-

1

..даго монастыря Дрсифомъ вологодскому архиепископу^ Симону:*
г.ЛЬта.т7^89. (1081) году, Ноября въ ,7 день, по указу ве-,
ликаго господина преосшпценнаго Симона, apxiemicKoria Воло-1
годскаго и БЪлоезерскаго, Глушицкаго монастыря игуменъ

Io- ?

сифъ съ братьею, Епископа Никона Пермскаго и Вологодскаго}
могилы досматривать: могила съ полуденную сторону церкви '
подъ папертью, а на мошлй .камень лежитъ сЪррй, на трое|
переломленъ, на камени подпись: л т т а 7020 (1512) могила ,
Владыки П

кона Иермск по и Во.ююдцкаю.

X I
.,O aij^ ^ ^ H .- ^ jm ii^ K aro . монастыря Великимъ Княземъ *
Васшпемъ 1оанновичемъ въ лЬтописи сказано: „ЛЬта

7037

(1528) г. Князь Велики! Василий 1оанновичъ и съ Великою Кня
гинею былъ на ВологдЬ и ,въ монастырехъ у

чудотворцовъ:

въ ДирилловЬ, на Каменномъ, ръ Тлушицгъ, на ПрилуцЬ у
Спаса, ,вгъ. КорншпевЪ и въ Павлов!» пустыни,

и милостыню

велш давалъ и погЬшеше по монастыремъ и . во градъ попомъ, а велЪлъ молитися о чадородш, чтобъ далъ Богь— отродъ

г
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' Ч9‘>!< - 'f П ! *
J
у него былъ.' A npiikaiib на Вологду за н есл о до Тождества
Христова.
X fr

^Трамота Царя 1оанна Грознаго Тлушицкому монасты*й'* рю о безпошлинномъ проЬздЪ въ Москву монастыр№<•
скихъ властей и людей, 1534 г.
М
'
■
;..л .(•: i:L
„Се
язъ
Князь
ВеликШ
Иванъ Василъевтъ всея Русш, по .
dHvr. * .
,
«л * j.,*.
амовалъ есми П о чровскаго Глушицкаго

монастыря Игумена

А нтонья, съ братьею, или хто по немъ въ

томъ монастырь.

иный Игуменъ будетъ, что мн билъ челомъ, .а

сказываеть,

коли онъ поЬдетъ самъ, или его братья, или ихъ лю р ыонастырсше къ МосквЬ о монастырскихъ дЬлЬхъ, или съ Москвы
ш ^ утъ

безъ товару, и по городомъ, НамЬстниковъ,. нашихъ

мытчики мыть на нихъ емлютъ,
перевозъ

на

а

по рЬкамъ перевозщики

нихъ емлютъ. И язъ . Князь ВеликШ Игумена

А^тон/я съ братьею пожаловалъ, или хто по немъ инъ Игу

менъ (будетъ, коли Игуменъ пли его братья или , ихъ. ,

>!
монастырские поЬдугь къ МосквЬ о монастырскихъ,дЬлЬхъ, или

с ^ Москвы поЬдуть безъ товару, а по городомъ НамЪстникбвъ.
нашихъ мытчики мытовъ на нихъ не емлютъ, и по . рЬкамъ
•UiUr'

•:

;*'■ ' •' 1 '.li.i!

':;i

перевозщики перевозовъ на нихъ не емлютъ., ,ни гонцы мои
Великаго Князя на дорогЪ ни по ямомъ ямщики подводъ у нихъ
не емлютъ, оприче ратныхъ вЪстей, по сой нашей грамотЪ.
Писана на МосквЬ лЪта 7042 (1534) Maia въ 17 день.
А у Грамоты Государева печать красная. ;?А на грамотЪ
1 ) поднйсь: . /гчлз', Великш всея Pyciu. 2) Подпись: лЬта 7059
(1551) Mai я въ 17 день, Царь и В Ш к Ш Й н язь^ ам 5'пЖ ^ аьевичъ всея Pyciu сее грамоты слушалъ и выслушавъ сю грамоту

Пречистые Глушицкою монастыря Игумена Аванасья съ братьеде,
■или хто иный Игуменъ будетъ, пожаловалъ — велЬлъ

сю

гра-

—

bb —

моту поднисати на свое Царево и Великаго Князя имя, и сее
| у нихъ грамоты рушати не велЬлъ ни кому ни чЬмъ- а под\ нисалъ

Царевъ

и

Великаго Князя Д[якъ

Юр й

Сидорова.

г З ) Подпись: лЬта 7092 (1584) 1юня въ 27 день, Государь
I Царь и Велишй Князь всдоръ Ивановичъ всея Pycin сее гра

моты слушалъ и выслушавъ сю жаловальную грамоту Покрова
Пречистые Глушицкого монастыря Игумена Ьн>/

съ братьею,

или хто по немъ въ томъ монастыре иный йудетъ Игуменъ
пожаловалъ велЬлъ имъ сю грамоту нодписатн на свое Царево
и Великаго Князя имя, и сее у нихъ грамот;,! рудити не ве
лЬлъ никому ни въ чемъ, и о всемъ велЬлъ ходити по тому,
какъ въ сей грамотЬ писано; а подписалъ Государя Царя и
Великаго Князя Дьякъ Андрей Дацыба. 4) Подпись: лЬта 7114
(1606) 1юня въ 25 день, Государь Царь

и

Велишй Князь

. Васи.пй Ивановичъ всея Pycin сее грамоты слушавъ, сю жа-'

ловалъную грамоту Покрова Пречистые Глушицкого монастыря
Игумена4 За ха р т съ братьею, или хто но немъ въ томъ мо
настырь иный Игуменъ будетъ, пожаловалъ велЬлъ имъ сю гра
моту нодписати на свое
Ивановича

;’нё велЬлъ

всея

Царево и Великаго Князя

Насилья

Pycin имя, и сей у нихъ грамоты рудити

никому ни въ

чемъ, и о всемъ велЬлъ ходити,

какъ въ сей грамотЬ писано; а подписалъ Дьякъ
11-

Василей

Нелюбооъ.

х ш

Грамота Царя 1оанна Грознаго Глушицкому монасты
рю объ освобожденш монастырскихъ крестьянъ отъ
разныхъ государственныхъ повинностей и проч. 1548 г.
Се язъ Царь и Великий Князь

Ивсии

Васильевиче, всея

.Русш , пожаловалъ есми Покровскаго Деонисгевы пустыни Глу____________
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ш и т а ю монастыря игумена Арсетя съ 6paTieio, или кто по немъ

въ томъ монастырь иный игуменъ будетъ,"'что ихъ монастыр
сшя деревни и починки’въ ёолощско>№fуЬзд^ на Г.ц/ш$ц}%
и 'в ъ "Бо п п ю т, и кто'у нихъ в ъ та х ъ ‘деревняхъ й въ *Шчйнкахъ учнутъ жнти ихъ монастырскихъ людей и крестьянъ,
и тьмъ ихъ людемъ и крестьяномъ не надоов ямъ, ни подво
ды,’ни коня моего не кормятъ,"нй сЬнъ'моихъ "fee косятъ^ни
d7»i о-|Ч' -- iriii.v •, w m r- ;. ,ri 'I'I'k: • .л .
ч! -к .м
къ соцкимъ, ни къ дворецкимъ, ни къ десяцкимъ съ черными
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людьми не тянуть ни въ каше нроторы, нивъ розметы: ни
<ГЖК!‘) :<ч*

’■
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■•mm,'.*,, н /'Ui (*: ..-iv

•. лл-нм ^лт^и

иные ни которые имъ ношлины не будетъ: а намъстницы на. ■
; c!u
nfifi .<* ■'•. ..гг;. • >i .-!•> а’пн'.чй:ши Вологодсше и волостели Бохтюжсше и ихъ пуны игумена
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и ихъ людей и крестьянъ моНастыр-
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скихъ не судятъ ни въ чемъ, оиричь душегубства, ни кормовъ
> <»•

*«

>/т ■> ■

•
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и иг/ч1:

своихъ у нихъ не емлюгь, и не всылаютъ къ нимъ ни почто:
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а праветчики и доводчики ноооровъ своихъ у нихъ не беруть
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и не въЬзжають къ нимъ ни почто и лошадей у
пятнаюгь. А пятнаюгь
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своимъ’ монастырскпмъ пятномъ, а въдаетъ и
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судить тЬхъ своихъ людей и крестьянъ игуменъ Арсечш

съ

братию сами во всемъ, или кому прийажуть; а случится судъ
см!сной тЬмъ'ихъ !людемъ и" крестьяномъ монастырскймъ1 съ
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городцкнми людьми, или съ волостными, и намЬстницы наши
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Вологодсше и волостели Бохтюгжсшс и ихъ Т1уны судятъ, а
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игуменъ Арсети
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мижъ судятъ; а
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съ братьею или ихъ прикащпкъ съ ни'■
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правъ оудеть или виновата монастырской
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въ правда и въ впнЪ пг\мену Арсетю съ
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и ихъ Т1уны въ монастырскаго человека не вступаютца

ни въ ираваго^ни въ виноватаго;' а игуменъ съ братюю’ или|
ихъ

прнказщикъ

также

не

вступаютца

ни въ

праваго!
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ни

въ

виноватаго.

А

кому

будета

чего

искати

на

игуменЬ съ браиею и на ихъ ирикащикЬхъ и на крестьянехъ;
ино ихъ сужу язъ самъ Царь и Велишй Князь или мой дворедкой Рязанской, у кого будетъ Вологда въ приказЬ. А шлють
по нихъ моего Царева и Великаго Князя пристава даного, ко
торый имъ данъ, и онъ имъ пишетъ одинъ срокъ въ году въ
тый же день (*) по крещешЬ ХристовЬ; а оиричь того ихъ
даного. пристава иные наши недЬлыцики сроковъ на нихъ не
намет^вають-, а кто,на нихъ опричь даного пристава срокъ
накинегъ силно, и язъ имъ къ тому сроку йздити не велЬлъ.
А хто на нихъ,по тбмъ срокомъ и безсудную возметъ, и та
безсудная не въ безсудиую; а училища у

нихъ въ

ихъ дерев

няхъ t и , въ починк&хъ душегубство, или

ихъ хтоподкинетъ

убитою головою, а душегубца не обыщутъ, и онЬ намЬстнику
и волостелю и ихъ TiynoM i. дадуть вЪры рубль; то имъ и съ
праводчикомъ и с ъ .доводчикомъ. А доищутся душегубца, и они
намЬ угнику или .волостелю выдаду'гъ душегубца головою; а
инымъ ихъ людзмъ и крестьяномъ въ томъ вЬры и продажи
нЬть: а учинитца у нихъ душегубство по грЬхомъ, кто у нихъ
съ дерева убьетца, или кого громомъ убьетъ, или, звЪрь съ. .4
*
*- { '
.. . '
Ьсть, или сгоритъ, или утонеть, или водою ирипловеть, или
хто сгь своихъ рукъ истеряетца, или инымъ

которымъ дЬ-

ломъ. а не хитростью; ино намЪстникомъ н волостелемъ вЬры
нЬтъ. а иуномъ ихъ одна гривна явленая, то ему и съ до
водчикомъ. Так»,е есми игумена Ар m i я

съ брат1ею пожало

валъ, наши князи и бояре и воеводы ратные и всягае Ьздоки
въ и.чъ; въ монастырскихъ деревняхъ и въ починкахъ сильно
не ставятца ни у кого и кормовъ своихъ и конскихъ \ нихъ
к-•

•

. -Л \ •

(*) Т. с. чоезъ недФлп.
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не,,емлють; а кому будетъ лучитда въ ихъ деревняхъ и въ
починкахъ стати, и онъ свой кормъ и конской купить у ш хъ
поцЬнЪ, какъ ему продадутъ. А боярсйе людг; и, иные кто
дибуди, ,къ монастырскимъ священникомъ и ка» людемъ в къ
крестьяномъ на пиры и на братчины

незваны

не ходят»; а

бто^къ ш ш ъ на пиръ и на братчину придетъ везвадъ, и они
joro вышлютъ вонъ безпенно; а не пойдеть вонъ, а учнетъ у
лихъ пити сильно, и учинитца у

иехъ

какова гибель, и тому

if а гибель платити въ двое безъ суда и безъ исправы. А явять

#юдграмоту намЬстнику или волостелю и ихъ пуномъ, а не дадутъ^съ.нее явки ничево, а черсзъ сю мою грамоту хто что. на
цнхъ возметъ, или ^Ьмъ ихъ изобидитъ, и тому быти оть меня
,огь “ Царя и , Великаго Князя въ великой опалЬ и въ цродажи.
,Д дана грамота на МосквЬ лЬта 7056 (1548) 1юля въ 5 день,
-ия

А на подлинной Государевб грамотЬ написано: _ Бо ж кю

i .м и л о ш т Царь и В е л т гй Князь Иванъ Василъебичъ всеа Русхщ
! /априказалъ Дворецкой Рязанской Петръ Васильевичъ Морозовъ.
/ (Сверхъ сего на той же грамматЬ слЬдующш,подписи: .1) ЛЬта
$059

(1551) Maia въ 17 день, Царь и ВеликШ Князь Иванъ :

Засильевичь всея Pycin, сее грамоты ..слушалъ и выслущавъ ’
.сютрамоту Пречистые .Глушицкмо монастыря , игумена Ово“
’i. . , ••1I ' Ч*
«i i t k
‘-'
м рет съ брапею, или кто иный игуменъ будетъ, пожалоьалъ
велЬлъ имъ сю грамоту подписати на свое Царево и Великаго
1 tК н я зя

имя, опричь ямскихъ денегъ и посошные «службы и тгмги

| .намыта Царева п Великаго Князя; а опричь сеЕ: подписи Ц арь'
} гиурелишй. Князь сей грамоты рушаг:и у нихъ не вдл&гь ’га-;
кому дичЬмъ; а кому будетъ чего изкати на самомъ нгум<М,
I jifHO ихъ судить Вологодской Владыке , а, стардозъ Глушицгою
; -монастыря межъ ихъ судить игумедь;

а, кому 1 будетъ чего |

! Докати, на ихъ прикащикЬ п на юестьяяехъ, ино ихъ с;гщу :

*
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язъ Царь й Велишй Князь самъ,

или мой дворецкой Рязан-

скаго дворца. А на подлинной Государев!*

грамотЬ

подписалъ

Царевъ й Великаго Йнязя дьякъ Ю р т Сидоровъ. 2) ЛЪта 7092
(1584) 1юня въ 27 день, Государь Царь и Велишй

Князь

ведо’ръ И т п о т ч ъ всея Русш сее грамоты слушалъ и выслу-

ш¥въ сю жаловальную грамоту Покрова Пречистые Тлушицкою
монастыря игумена Тону съ

6 paiiero, или хто по немъ въ томъ

Ж асты р Ь йный игуменъ будетъ, пожаловалъ велелъ имъ сю
грамоту подписали на сйоё Царёво и Великого Князя
•«у

v

г

ij-'l

OTU

fft'v H r ,г '3 и >з*- -у ы - .'л v .-T i

имя, и

• /v>,

сее у нихъ грамоты рудити не велЬлъ никому ни въ чемъ; и
с

Г

кгг

ГО Л ».

ПГЧ

. Г '"

гг

г,

гг- '

Г

и

- v

о всемъ велЬлъ ходить потому, какъ въ сей грамотЬ писано.
1 ' f a ТЙдШнноЙ ГосударевЬ г]Ш отЬ подпиЬалъ Государя Царя

и Йелико^о Князя дьякъ ШчЗрей Арцыбошевъ. В) ЛЬта 7108
(1(Й0Ь) Гепваря съ 15 день’ Государь Царь и Велишй Князь
Борись бео&оро'вичъ всея Pycitt сее грамоты слушалъ,

а вы-

слушавъ Покрова Пречистые Богородицы Тлухаицкоъо монасты
ря игумена Андреям, сЪ (зргтею й хто по немъ

въ томъ

Ш1 йастырь'ЧШыЙ ‘ш*уйенъ -'будетъ, пожаловалъ велЬлъ имъ сю
грамоту подпйсатй на-свое Государево Царёво и Великого Князя
• W J R W / f, ••'Jff , ГГ

Л 'Г .р Г ч у г .п

T jT f- v t

-г

о" •

•

•

*

Бориса ведоровича всеа Русш имя, и сее у нихъ грамоты по

i

всЬмъ статьямъ и подписямъ, какъ сее грамоты на подписяхъ
.rr.f

<01 :

;<1Ч

Ч

Г

Л

- т

-и

-

1.т-

.»

’

,

-

1шсано, опричь ямскихъ денегь и посошные службы и тамги г
й мыта, рушати не велЬлъ шшому ничЬмц а велЬлъ у нихъ
ходить о всемъ потому, какъ въ сей грамотЬ и па подписяхъ
писано. А на подлинной Государев* гр’амотЬ подписалъ Госу- \

Царевъ Царевъ й Великого Князя Бориса ведорояича ’всея Pycin
’до?яй» л’Иванъ BaxpoMiieei. 4) ЛЬта 7114 (1606) 1юня въ 27
день, Госуда'рь Царь и Велишй Князь Василей Йвановичъ всеа
хЩ с т ' сее грамотй слушалъ, а вйслушавъ Но рова Пречистая

1'бдицы

Г а$ ш 11Шо:о монастыря игумена Захаръя съ брапею,

-

73 —

бли'хто no HeliT. въ токъ монастыре пнйй
ft5’ б|6 Ш
ашнк Ь
1 ’ ' *'.<? •/„ У
bfi’(i‘>-Y-.ft'*? •'•»!««•*4£*V «IГг*\
оудутъ, пожаловалъ велеть имъ сю я аловальную грамоту подЗйьати на cede Государево Царево и ВЖкого 1£нязя Ш Ш Ш
Жанобйча вЬеа Pycifi имя, и сее у нихъ ^амотй по веЬмъ
Ш тьям ъ и под1к 1 сямъ, какъ сёе грамота на подййсЖ^ Ъис&нО,
^яричь' ямокихъ деиегь и посошные службы й й м й Г и Ш та^
- И И й 70К В ‘ П
Hi
■ ц :'•
r».v?r«? • г ч
—
•>'/
рушати не велъдъ пикому ничЪмъ, а в(лълъ ходити о всемъ поdfPWtiQ гГЯ Hfi?i 7’<
Ьf
'* •/* * f •' ’ifiP f' rnvi
i ' L. --2J*'г'гт^гГ
томуд какъ въ сен грамотЬ и на подппскъ писано. А на подлинВ(эй ‘Tocy^apenfe г^вмотЬ подписалъ дьякъ В Ш л е й 'ШМойовъ.
5) ЛЪта 7122 (1614) Генваря въ 9 день, Государь Царь и
ВелишЙ Князь Михай.ю бедг-ровичь Есеа Pycin сее грамоты
слушалъ, а выслушавъ Пречистые Богородицы Глуиищкою
монастыря игумеиа Саввштя^съ бра^ею., или хто въ.том ъ
монастырь ины ft игуменъ будетъ, ножалбвалъвелйъ ;имъ сю
грамоту подппсати на свое Царёво п Великого Князя Мшаила
ведоровича веса Pycin имя, и ’tie] грамоты у нихъ рудити не

.велЬлъАникоз1у ничЪмъ, а велЪлъ у лихъ ходити о всемъ по
$ому,; какъ

сей грамотЬ писано. А на подлинной ГосударевЬ

.разштЬ^иодписплъ Государя Царя и великого Князя ^ЪЫх^ила
§$$оровцт всеа Pycin, дьякъ Наве.п М п тю щ тн ъ. б) ЛЬта7129

,£1621) Main въ 9 день. Ыы Велишй Государь Царь и Велишй Князь
Jttuxatijo беаоро т ч ъ всеа Pycin Самодержецъ и Отедъ Нашъ Госу-

даревъ ВодикШ Государь СвятЬйшШ Фи.третъ Божююыилостпо
Патр1архъ Московсый п всеа Pycin, сее жаловальные грамоты
ДЬда^нашего Государя Царя и Великаго Князя Ивана Василь
евича всеа Pycin (56 году), Покрова

Пречистые Богородицы

Глуишико.о монастыря игумена Дюнис/я съ брайею слушавъ,

’Указали Я з ъ ’Царь и ВелнкШ Князь Ыухаьло бсдоровгт всея
•Русш, й Отецъ Нашь Государевъ, Велишй Гос^арь "Ф Ш /т vWi

ЧШтрШрхъ МосковскШ

всеа

Pycin, по Нашему Государскому

-
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указу по Уложенш переписатп выово на наше Царское имя, а
сее прежнюю жаловальную грамоту указали подписать на Наше
Государское имя, отдати Покрова Пречистые Богородицы Г л у 
шицкого монастыря Игумену ДюнисЪо съ

6 paiieio впередъ для

спору вотчинныхъ земель и всякихъ вотчинныхъ крепостей;
а во всемъ велели ходити по тому, какъ по Нашему Государскому
Указу въ Нашей въ новой Царской жаловальной грамотЬ нынЪшняго 129 году написано; а подписалъ Государевъ Царевъ
и Великаго Князя М гт т ла

Эедоровича

всеа

Pycin,

дьякъ

Семенъ Голоеинъ-

XIT,
Выписка изъ вЪдомосги 1769 года, поданной въ во
логодсную духовную HOHCHCTopiio изъ Глушицкаго мона
стыря о времени построешя и о состоянм четырехъ де
ревянныхъ церквей въ Покровскомъ Глушицкомъ мона
стырЪ.
1. „Соборная церковь Покрова Пресвятая Богородицы дере
вянная, холодная, четвероугольпая, о пяти главахъ, построена
лЪта 7203 (1G95) года; оная церковь съ олтаремъ по наруж
ной мЬрЬ въ длину

1 2 саац при оной церкви съ полуденной,

западной и съ полунощной сторонъ крыльцо съ папертыо, по
наружной мЬрЬ кругомъ 17 саж ; кры та тееомъ и на главахъ
кресты деревянные, опаяны ОЪлымъ* нелЬзомъ; отъ давняго поCTpoeuiH

оная церковь весьма пришла въ превеликую ветхость:

у ней углы въ н£>которых'ь мЪстахъ отвалились н стЬны on.
гнилости выдались вонъt;
2. ..Церковь во имя Преиодо&пь'.хъ Дишпш н Амфилохш
Глушицкихъ чудотворцевъ, деревяшки., носчроепа лЬта 7169. !
(1661) году; кругом’ь по наружной пГ.рЬ 13 саж.,

2 аршина

iо

Шшъ оныя церкви (т. е. зга п предыдущая) строены, за многопрошедшниъ вре-менемъ, зиатольства не отыскалось; изь записныхъ расходныхъ тетрадей и коитрактовъ можно заключать, что
он* строены монастырскою казною и номогательствомъ того мона
стыря бывшихъ вотчинныхъ крестишь."
3. Церковь во имя Николая Мгрлпк'йскаго чудотворца,
деревянная, теплая, построена лъта 7178 (1670) году: длипою
по наружной Mtp-fe и съ олтаремт»
и крьпьцо прирубное

1 1 саж. и 1 аршинъ: паперть

1 0 сажены крестъ деревянной, опаянъ

бЪлымъ желЬзозгь: церковь отд. давня го построешя пришла въ
превеликую ветхость, углы огь гнилости отвалились и стЬны
выдались вонъ: переводы к стропила и потолки. кромЬ кровель
и половъ, сгнили; во oiiol церкви евнщеннослужеше въ зимнее
время повседневно исправляется монастырским» коштомъ."
4. Церковь надъ Святыми вратами во имя Преподобныхд.
Зоей мы н Саввами С<мовецкихъ чудотворцев!, деревянная, по
строена 1704 года: кругомъ съ олтаремъ по наружной мЬрЬ 12
саженъ: кд> ней всходы съ двухъ стороиъ прирубные, мЬрою 10
сажень; строена оная церковь преждебывшими властьми мона
стырскою суммою п помога^ельствомъ того монастыря бывшихд.
вотчи н11ы\ I, крестьн нъ
М » эти четыре церкви существовали до 184-0 годовъ, до
времени настоятельства архимандрита

1 оны, который, слома въ

ихъ, посгроиль на мЪстЬ Покровскаш собора каменную церковь
въ тоже напменоваше ci. дчумя прпдЬлами, одпнъ —во имя Св.
Николая Чудотворца, другой— во имя нреподобныхъ Зоей мы и
Савва™ Соловецких1!.: a ii3v оетатковъ прочихъ церквей устроилъ деревянную церковь bj ими Рождества Христова.
Въ 1854 году извъс'1 нып русскШ паломникъ и писатель
Андрей Николаевнчъ Мураи>евъ, поейщавшШ некоторые вологод

— 7ti еще монастыри, въ томъ чпелЬ и ГлушицкШ, юрько жаловался
на вышеупомянутое paiipynteitic архимандритом i,

1опою намят

нпковъ древняго церковшго зодчества н вот/, чю :ишмсалъ въсвоемъ дневшшЬ, а тпомь
биванда на сЬверЬ “

нанечаталъ

вь книгЬ „Русская

о Покровскомъ Глушицкомъ монастыре:

. . . . „Пос.П; субботней заупокойной обЬдни, настоятель прово
дил!, меля до бывшей
разочарован^ ( г с.

Покровской лавры, и тутъ еще болЬе

ч!л ъ вь Сосновецкомъ монастырь) меня

ожидало: я окончательно /будился, что уже не существуетъ древ,
няя деревянная

церковь, (*)

которая такъ необычайно была

выстроена, на подоГне корабля, съ своими нависшими папертями
н крмльцадш, а высоки: ей главы давали ей видъ оснащен
ных!. мачть Она была срублена

изъ ирКшкаго дуба, въ 90

вЬнцовъ высот/л, вь исход!, XV II tf.Ka, и привлекала общее вниsiauie странности» ш ит» аодчес/гва: вся она колебалась во время
снльпыхъ вЪтровъ, но эн) не препятствовало ея прочности, хотя
и были некоторый вето слп въ нависшей паперти. Въ нижнемъ
ярусЬ почивали нодъ снудодгь двое н:;ъ учениковъ преподобнаго Дюнишя, Мака pin u Tapacii'i, бышшй игуменъ Пермскш.
41
С’
Рядомъ съ нею стояла и еще стоить малая деревянная церковь,
во имя преподобныхъ Дюнисш и Амфчлохш. которая служила
теплымъ соборомъ. TpeTitt храмъ Св. Николая постаилеиъ былъ
надъ братскими келлнями, въ связи съ ними п сь широкою вокругъ папертью, а надъ св. вратами существовала церковь во
имя Ооловецкихъ чудотворцевъ- вь последнее десятил1ше все
это было перестроено. Новая деревянная ограда заменила ста
рую, но уже безъ надворотной церкви; Николаевская совершенно
разобрана, за иетхосшо, ц видны только глубокш ямы нрежнихъ
t*) Здесь разум ! ет:я г.твнаи iloupoccsR-'s соборная цер
ковь.
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келл]п. Въ память сей упраздненной церкви сооружеиъ теплый
прндЬлъ Св Николая въ Покровскомъ каменномъ соборЬ. который
замЬнилъ древнпг, храмовая его икона Богоматери, хотя и обпок
ленная, можеть еще относиться

ко кременаиъ Дюнисш.

Все,

что осталось древняго, снесено въ бывшую церковь Преподоб
ныхъ, которая теперь празднуетъ Рождеству Христову, Тамъ
есть нисколько древннхъ иконъ, рЬзныя царешя двери и дере
вянные росписные подсвечники, подобные тЬмъ, наше видны въ
КремлЬ, въ церкви Положешя Ризы Богоматери: тамъ же и гро
бовая рака преподобныхъ Макар1я и Tapacia, надъ которою м у 
жать доселЬ панихидыи . . . . (Русская вив айда на СЬв. стран.
128 и 129.)
ХГ.
Грамота Царя Михаила беодоровича Глушицкому мона
стырю 1614 года.
Бояпею милоетш Мы Велик ill Государь Царь и Велишй
Князь М ихаила

Оедоровичъ всеа Pycin,

Покрова

Пречистые

Глуиищкою монастыря игумена Савватъя съ братою пожалова

ли, что оиЬ намъ били челомъ и положили передъ нами жаловальиую грамоту блаженные памяти Великого Князя Иоанн !
Васил евича всеа Pycin; а подписана та грамота на ево же Ца

рево и Великого Князя Песта Васильевича всеа Pycin

J

ими.,

да блаженные памяти Великого Государя Царя и Великого Пип

3U

(Федора Ивановичи всеа Pycin, да 1Ш Царево Васильев» imui

а въ грамотЬ ихъ написано: се язъ Князь ВелпкШ Лшш. 1'>и
сильсвичь всеа Pycin пожаловалъ есми Покровскаю Г л у ш п ^ п , ’

монастыря игумена Anmohin сi. Gpaiieio, или хто но не.ч i. м.
томъ монастырь ниый игуменъ будетъ. что намъ бпль чг.кии.
а сказывали., ноли онъ поддеть самъ или его братьи

и им.

j

люди монастырсше къ М о с к ш объ монастырскихъ дЪлахъ, или
съ Москвы по'Ьдеть безъ товару
мытчики. а по ръкамъ

и

но городомъ наместничьи

перевозщики

неревозъ на ннхъ ем

лютъ; и язъ Князь Ведший игумена Ап <>• ья съ opaxiew, или
хто по немъ иный игуменъ будетъ, коли игуменъ

или

его

б р а т или ихъ люди монастырски; поЪдуть къ Москвгь объ
монастырскихъ дЬл’Ьхъ, или съ Москвы not,дуть безъ товаровъ
и по городомъ наместники и мытчики мытовъ на

нихъ не

емлютъ, ни гонцы на дорогЬ ни по ямомъ ямщики у нихъ не
емлютъ же, опричь ратныхъ вестей. Ппсанъ на Mocmsb лЬта
7042, Maia въ 17 день И Мы Великш Государь Царь и Велишй Князь М ихайло Осдорови ъ всеа Pycin, тое ихъ грамо
ты выслушавъ. рудити её никому ничЬмъ не велели;

а

ве

лели тое ихъ жаловальную грамоту переписати на наше Ца
рево и Великого Князя M r хайла Оедэровича всеа Pycin имя и
намЪстпичьимъ ыытчикомъ мыта, а по рЬкамъ перевозчнкомъ
перевозу и на встрЬчЬ гонцомъ и по ямомъ ямщикомъ подводъ,
опридь ратныхъ вестей, какъ

оггЬ къ Москве и съ Москвы

п$щуть для монастырскихъ дблъ безъ товаровъ, имати у нихъ I
нигде ничево по тому же не велЬно. Дапа ся наша жаловальная грамота въ царствующемъ граде М о с ш ъ , лета 7122 (1614)
Генваря, въ 9 день. У сей грамматы внизу прилеплена чернаго
воску печать со изображешемъ двуглаваго орла. На обороте
сей грамоты написано: Ц а рь и ВедикШ Енязь М и ха й л о 0 едоровичъ всеа P yciu.

Князя М ихаила

А подписалъ Государя Царя

дедориоичп

всеа Pycin дьякъ

Дадикагр

Навелг

М а-

тюшкинъ.

XVI.
Грамота тогоже Царя 1621 года
Бошею милостщ,. Мы. Велпк!ii Государь Царь и. ВеликШ

Кйязь

Ми-хай.ю Оедоровичъ всеа Pycin Самодержецъ вожало-

валъ если Понровскаго Дгонисьевы пустыня £ л у ш и и ш о мо
настыри нгумсна Памвц съ бронею. или хто по немъ въ
томъ монастыре ниый игуменъ и братья будутъ, что оне били
намъ челомъ и положили прежнюю жаловальную грамоту бла
женные памяти Деда Нашего Государя Царя и Великаго Князя
Ивана Васильевича всеа Pycin лета 7056 (1548), чтобъ Намъ

нхъ

иожаловати

вальную

новую

велети имъ

датн

грамоту на

Паше

Нашу

Царскую

Царское

Царь и Волш;ifi Князь М н га йл э ведоро-тчъ

имя

жадои

Язъ

всеа Pycin велелъ

имъ датн Нашу жаловальную новую грамоту на Наше Царево
п Великого Князя М ихаила Оедоротча всея Pycin имя, что
монастырская вотчина деревин и починки въ Вологодскомъ нхъ
уезде на В.гунш ци н въ Вохтюиь. и хто у нихъ кь той ихъ
вотчине, къ техт. деревняхъ п въ починкахъ уч 1гутъ жити моиастырскпхъ лн^дей и крестьянъ. и по ceft Нашей Царской
жаловалыюй грамоте въ тое ихъ монастырски1 вотчины со крестьяпъ Нашихъ иикакпхъ податей и вся кнхъ денежныхъ сборовъ
и казачьихь хлебныхъ занасовъ н кормовъ съ сошными людьми
имъ не давати опричь ямскнхъ денегъ п стрелецкнхъ хлебныхъ
запасов’!, и городоваго и острожнаго дела; а яиеме пмъ деньги
п стрелецше хлебные запасы до Нашему Указу съ сошными
людьми давати-по писцовымъ и по дозорнымъ книгамъ сь живущаго съ четвертные со крестьянсше пашни, и городовое и
острожное дело делати по томужъ; а опричь того Нашего Указу
ямскнуь денегь и стрелецкихъ хлебныхъ запаеовъ

н ю^одо

наго п острожнаго дела тое пхъ монастырсше вотчины людомъ
и кресшшомъ иикоторыхъ Нашихъ нзделей не делати и cl.ni.
не косить, ни къ соцкпмъ. ни къ дворецкплъ, ни къ деощктп.
сь черными людьми не тянутн ни въ каше подати пи in, ро::

меты; а намЬстницы Наши Вологодсше и волостели Бохтюжсше
и ихъ TiyHbi игумена Памеу съ братьею и ихъ людей и кресть
янъ монастырскихъ не судятъ ни въ чемъ, оиричь душегубст
ва, и разбоя и татьбы съ поличнымъ, ни кормовъ своихъ у
нихъ не емлютъ и не всылаютъ къ нимъ ни почто; а

пра-

ведчики и доводчики поборовъ своихъ у нихъ не берутъ и не
въЬзжаютъ къ нимъ ни почто, и лошадей у нихъ не пятнаютъ, а пятнаюгь они своп лошади монастырсше и йрестьянCRie своимъ монастырскпмъ нятномъ; а вЬдаетъ и суднтъ тЬхъ
своихъ людей и крестьянъ игуменъ Памва съ братьею самъ во
всемъ, или кому игуменъ и братья прикажутъ, а случитца судъ
смЬсной тЬмъ ихъ людемъ и крестьяномъ монастырскпмъ съ
городскими или съ волостными, и намЬстницы Наши Вологод
сше и волостели Бохтюжсше и ихъ т!уиы судягь, а игуменъ
Памва съ братьею или ихъ нрикащнкъ съ шшижъ судить; а

правь будетъ или виноватъ монастырской человЬкь, и ош. in.
правдЬ и вь впнЬ игумену Па мен, сь OpaTi.eio; а намЬстницы «
наши Вологодсше и волостели Бохтюжсше и ихъ liyin.i вь
монастырского человека не вступаются ни въ праваго пн въ
виноватого; а игуменъ съ братьею или ихъ ирпкащнкъ также
не вступаются ни въ правого, ни въ виноватого; а кому бу
детъ чего искатп на игумень пли на братьЬ и на ихъ слугахъ
и на крестышехъ, ино ихъ сужу Язъ Царь и ВеликШ Князь
АЕихайло Ое'шривачъ всеа Pycin, пли Язъ кому прикажу, а по

сей Нашей Царской жаловалыюй грамотЬ учинены имъ къ суду
сроки на Рождество Христове, да на Троицынъ день, да на Семень день ЛЬтонроводца (Сентября 1): а онричь гЬхъ Нашихъ I
указныхъ сроковъ на иные сроки ихъ къ суду не ставптп, |
а хто по нихъ, или по пхъ слугь или крестьянъ не по тЬмъ |
Нашпмъ указным ь срокомь н безеудную возмегь, и та без- [
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судная не въ безсудную и правая не въ правую; а учинится
у нихъ въ ихъ деревнахъ и въ ночинкахъ душегубство, или ихъ
хто подкннетъ убитою головою, а душегубца не обыщутъ, и
он* наместнику и волостелю и ихъ йуномъ дадутъ веры рубль;
то имъ и съ праведчикомъ и съ довотчнкомъ. А доищутца
душегубца, и они наместнику пли волостелю выдадутъ душе
губца головою, а инымъ нхъ людемъ и крестьяномъ въ томъ
веры и продажи нЬтъ. А учинится у нихъ душегубство безъ
хитрости, хто у нихъ съ дерева убьетца, или кого громомъ убьегь,
или зверь съесть, пли сгоритъ, пли утонеть пли водою нрнпловетъ, или хто огь своихъ рукъ утеряется, или инымъ кото- I
рымъ деломъ, а не хитростш; нно наместникомъ и волостслемъ
веры нетъ, а т!уноагь одна гривна явленаго, то ему и съ доводчикомъ. Также есми игумена Иамву съ браиею пожаловалъ:
наши воеводы и ратные всяше люди и посланники въ ихъ монастырскнхъ деревняхъ и въ починкахъ сильно ни у кого не ста
вится, и кормовъ своихъ и конскихъ у нихъ не емлють; а кому
будетъ лучится въ ихъ деревняхъ и въ иочинкахъ стати, и он*
кормъ свой и конской купить у нихъ ПО цене какъ имъ продадутъ; а боярскче и княженецше и всяше окольные люди и иные
хто инбудь къ ихъ монастырскимъ людемъ и ко крестьяномъ на
пиры и на братчины не званы не ходять; а хто къ нимъ на
пнръ и на братчины нридеть не званъ, и они того вышлютъ
вонъ безненно; а не ноидеть вонъ, и учнетъ пить сильно и учиннтца у нихъ какова гибель, и тому та гибель платить вдвое
безъ суда и безъ иснравы; а коли игуменъ или братья явятъ
сю Нашу Царскую жаловальную грамоту на Вологдгъ и въ иныхъ
городЬхъ воеводалъ нашнмъ и дьякомъ и приказнымъ людемъ
и всякнмъ пошлшшнкомъ; и они съ нее явки не даютъ ничего;
а хто чрезъ сю Нашу Царскую жаловальную грамоту игумена
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и брШю и слугъ и крестьянъ изобидитъ, и тому огь Насъ
Великого Государя Даря и Великого Князя Михаил i ведорос/та
всеа Pycin быти въ опале. Дана ш

Наша Царская жаловаль-

ная грамота на Моспв>ъ 7129 (1621) Maia въ

8 день. На под

линной грамотЬ подписано: Цаи, и Вемискг Князь Михайло
9

Оедоровичъ всеа Р у с т

Царевъ и Великого

Самодержецъ. А подписалъ Государевъ

Князя М и х а и л а Федоровича всеа Русш,

дьякъ Семенъ Гсловинъ. Да на той же граматЬ сл'Ьдующш под
твердительный надписи: 1) Лета 7185 (1677) Марта въ 9 день.
Бож1ею милостго Мы ВеликШ Государь Царь и Вслнши Князь
Озо'оръ Алексгьеоичъ всея Велишя и Малыя и Бълыя Pociir Само

держецъ сей жаловальной грамоты слушавъ Вологодского уезду
f опроса Пресвятыя Богородицы Глушицкого монастыря игумена
К щ и л а съ opaxiero пожаловали -велели имъ, или кто по нихъ

иный игуменъ и братся будутъ въ Вологодскомъ уезде вотчиною,
деревнями и починками и всякими угодьи владеть по писцовымъ и ino переписнымъ книгамъ по прежнему. А о Нашихъ
Великого Государа доходехъ и о всякихъ иоборехъ и о иошлинахъ и о городовыхъ дЬлехъ и о судныхъ статьяхъ быть, какъ
о томъ въ указе Отца Нашего Государева блаженный памяти
Великого Государя Царя и Великого Князя А лексия М ихайлови
ча всеа Велишя и Малыя и БЬлыя Pocin Самодеряща п въ со-

борномъ уложенье напечатано, и после соборнаго уложенья въ
уставныхъ грамотахъ и въ боярскихъ приговорехъ написано.
У подлинной надпись тако: дьякъ Сехснъ Ео.ксинъ. Лета 7192
‘(1634) Августа въ день: Бошею милостш Мы Велите Госу
дари Цари и Великое Князи, Тоаннъ Алекаъевичъ, Лет ръ Алеисгьсвича всеа Велишя и Малыя и Бельм Pocin Самодержцы сее

жаловальные грамоты слушавъ, пожаловали Вологодскаго уезду
НокрЬва- Пресвятыя Богородицы Глушицкого монастыря игумена
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цахо.т я съ ofaiieio велели имъ сю жаловальную грамоту под

писать па Наше Великихъ Государей Царей и Великихъ Кня
зей Ioahh !. А .и каь:ви ча, Петра А/ексгьевича всеа Велпшя и
Малыя и ЬЬлыя Pocin, Самодержцевъ имя, и въ Вологодскомъ

уезде монастырскими вотчинами, деревнями и починками и
цсякими угодьи владеть по писцовымъ и по перепнснымъ книгамъ и но сей жаловальной грамотЬ; а о Нашихъ Великихъ
Государей доходЬхъ и о всякихъ поборЪхъ и о пошлинахъ и о
городовыхъ дЬлехъ и о судныхъ статьяхъ быть, какъ о томъ
въ указе Отца Нашего Государева блаженныя памяти Великого
Государя Царя и Великого Князя А лекс’м

М ихайловича

всеа

Велишй п Малыя и Белыя Pocin Самодержца, и въ соборномъ
уложенье напечатано, и после соборнаго уложенья въ уставныхъ грамотахъ и въ боярскихъ приговорехъ написано. У под
линной надписи тако: Дьякъ

Тимовей Литвино г, справилъ

Васко }>у ш и ев о.

; , и: ' '

’

XVII.

Грамота Царя Алексея Михайловича Глущицкому мона
стырю объ игуменской степени, 164-7 года.
„Огь Царя и Великого Князя Алекаья М ихайловича всеа
Pycin на Вологду богомольцу Нашему М аркелу apxienncKony
Вологодском)

и Великопермскому: билъ намъ челомъ Вологод

ского уезду Глуиш лкло монастыря игуменъ 1о ш какъ де ты
богомолецъ нашъ велишь быть у собя на

соборе властемъ

всехъ Вологодскпхъ монастырей Бога молить

всемъ освящеиг

нымъ соОоромъ о Нашемъ здрав1и и о всемъ православномъ
христианстве, а нзстари де на соборе Г л уш ищ ою

монастыря

игумены на соборе стояли на месте выше Корнильева мона
стыря. игуменовъ, а ныне де Еэрнилъсеа монастыря игуменъ у
него игумена /омы место отымаетъ; и по Нашему, указу въ
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ПриказЬ большаго дворца въ степени сыскано, что Глушицкого
монастыря игумена мЬсто выше Горним евп монастыря. И какъ
к ъ тебЬ ся Наша грамота прпдетъ, и тыбъ богомолецъ Нашъ
Глушицкого монастыря игумену на соборЬ велелъ стоять

по

прежнему выше Корнильева монастыря игумена противъ степе
ни; а прочета сю Нашу грамоту велЬлъ съ нее списать спи
сокъ слово въ слово, а списавъ оставилъ у себя; а сю Нашу
подлинную грамоту отдалъ бы есп Глушицкого монастыря игу
мену IoHto. Писанъ на Москвгь лЬта 7155 (1647) Марта въ
7 день. Подписалъ дьякъ Датдъ Дерябнпъ, справилъ Власко
Андреянов«.

Х ГШ
О древнихъ рукописныхъ книгахъ Глушицкаго монастыря.
Въ Глушицкомъ монастырь болЬе, нежели въ другихъ
Вологодскихъ монастыряхъ, за исключешемъ только Спасопридуцкаго, сохранилось рукописныхъ книгъ древняго времени.
Большая часть этихъ кпигь относятся къ XVI и X V II столЬть
ямъ, но есть нисколько и такихъ, которыхъ древность восхо
дить къ XV и даже къ концу XIV вЬка. НЬкоторыя изъ самыхъ древнихъ книгъ въ настоящее время принадлежать Во
логодской семинарской бпблютекЬ, въ которую онЬ поступили,
какъ можно догадываться, при Прсосвященномъ Евгенш БолховитиновЬ (въ бытность его Епнскопомъ Вологодскимъ), кото
рый считая

болЬе полезнымъ для науки храниться * этимъ

археографическимъ рЪдкостямъ въ семинарш, чЬмъ въ монасты
рь, вЬроятно, убЬдилъ монастырскую власть поступиться этими
книгами въ семинарш
Въ семинарской библютекЬ находятся слЬдуюнцн кпигп,
бывийя Глушицкаго монастыря:
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1. Tpio'Jb ивт пнал , писанная на пергамент, въ 4 долю |
(по каталогу семин.

библютеки .Vs 1720).

По прнзнакамъ |

письма, археологи относятъ ес къ концу X IT вЪка. (*) На ней р
дв£ подписи: одна, писанная киноварью, гласить:

,Д я книга !

Дюнпс1 я -чюдотворца у 1оанна Святаго на СосновцЬ.и Другая— 1!
чернилами: „Книга Тршдь цветная церкви Космы и Дам1ана,
что въ Кузминскомъи (церковь эта была въ вотчинЪ Глушиц
каго монастыря).
2. Свптцы , писан на пергамент, въ 4 долю, безъ пачальныхъ и конечныхъ листовъ, (но катал, сем.

№ 1722).

По письму относятъ се ко второй половинЪ XV вЪка. (**) Внизу
первыхъ листовъ подписано: „Сш

Святцы

церкви Космы и

Домиана, что въ Нузминскомъ u
3. ТреОничь, нис. на бумагЬ, въ 4 долю, (по катал,
семин. Уз 1724).

Вь средний книги

въ

разиыхъ

мЬстахъ

сделаны дв£ подписи, опредЪляюпця время нанисашя этой книги:
одна чернилами, старинною скорописью, слЪдующаго содержашя
,Се язъ рабъ Божш многогрешный

и убопй инокъ зовомый

священпод1 аконишко бедосьецъ далъ

есми при игуменЪ Яки-

мЬ ciio книжку

глаголемы

Потребницекъ

въ ней въ домъ Живоначальной Троицы и

церковныя

вещи

Пречистой Божш

Матери и Дюниспо чюдотворцу въ общи монастырь на Глушицю въ домъ по своей души на поминоиъ въ

лЪто

7019

(1511),“ месяца Сеп. (C enieM B pia) 29. A xro ciio книшку отъ
монастыря восх^итптъ, или отдасгь, или продасть, будетъ ми
съ тЬмъ челов'Ькомъ судъ предъ Богомь въ

страшный день

(*) Си. Волог. Ей. НЬд. 18G9 г. -V: 2 , часть неофф.,
статью: Пять харатейныхъ pv'Ltoini-'eS бкб/поп’гн Вологодской
сеиинарш.
(**) См. въ той же кышеупомяпутой стать*.
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Господа Бога и Спаса вашего Incyca Христа “ — Другая подпись
киноварью, полууставов^, гласить:
при благовЪрномъ Великомъ

„В ъ лЬто 7032 (1524}, j

КнязЪ Васпдш ИпановпчЬ всея |

Pycin, при митроиолигЬ Ыос-ковскомъ ДапилЬ, къ обптелп града |
Вологды на Гдушш/fi у Покрова СвягЬй Богородицы въ Дюпи- \
c ie B t пустыни, ее азъ рабъ Боя.чй многогрешный священно- \
пнокъ зовомый Оеодос1 иш1 :о Иваиовъ сыш» Исакова Сшшцыиа, j
даль если

ciro шшжину

монастырь

къ

глаголемый

Потребилкъ

въ общи |

Поз;рову СвягЬй Богородицы на Глушицу въ jj
“
- *
р
домъ по своихъ родателехъ и по своей души, при нгуменЬ 1 аки- I

11 при келари КирилЬ п при казначеи Нектарш, месяца а
Maia въ 8 день, на память Святаго всехвальнаго вселенскаго jj
мЬ

благовЬстника, Апостола и Евангелиста 1оанна Богослова,— Аще
cia съхраните, блажеип будете, аще ли преступите или въ обиду
дадите, азъ о семь д£да не имамъ, вы узрите въ день испыTaHia, и месть достойну иршмете; дос-елЪ слово мое къ вамъ,
еже вамъ буди храшгга, амшь.—
4.

ОСтя'одникг, пис. на бумагЬ, въ 16 долю, (по катал

сем. JTs 1781). По письму ложно относить къ половпнЬ XVI |
вЬка. Внизу первыхъ листовъ подпись чернилами: ,Дадъ ciro |
книгу Обпходникъ въ домъ Пречистые Богородицы и велшшмъ |
чюдотворцемъ Дюнисш н Аиеялох'ио на Глушпцу тогожъ Глу- I
шптцкаю монастыря пострижении. чернсцъ М арш ъ при игу- |
менЬ ОиларетЬ, при келари СппрпдоиЬ и прп всей братьи по |
своей душн,и—-Въ концЬ книги на послЬдшга бЬзомъ лпсткЬ I
подппсано: „Книга глаголемая Обпходникъ Вологоцкаго уЬзда |
Пречистыя Богородицы Глушицкаго монастыря и преподебныхъ |
отецъ Д10 нпс1 я и Апфнлох1я “ —

!

Собственно въ монастырскомъ ар.чнвЬ хранятся огЬдующ1я I
древлеписанныя книги:

|
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1.

М инеи

М есячной

семь кипгъ,

лЬсяды:

Сентябрь,

Октябрь, Ноябрь, Декабрь. Январь, АпрЬль и Поиь, всЬ ппса-,
ны на бумагЬ, почеркомъ, близкимъ къ полууставу, въ 4 долю.
Писан*! эти книги но всей вероятности во второй

половинЬ

X Y I вЬка, потому что въ нихъ упоминаются всЬ pyccKie g*тые, внесенные въ святцы на Московскомъ:со'орЪ 1547 года.
2. М анен праздничная, пли Т ефологШ, ппс. на бумагЬ,
въ 4 долю, почерком., сходнымъ съ Ш н е я ж

месячными и

вероятно такяге около половины того же стодЬ'Ш. Въ к онцЬ
это I

книги

припись

переписчика

слЬдующаго

содержан' я:

„Господи Iiicyce Христе Сыне БожШ, п лиг дуй раба своего попа
Иванища попова сына Демеппева, паписавшаго ciro

книгу

Трееолой, на празнииы стихиры и каноны на пять мЬсяцъ,
отъ мЬсяца Сеитебря до месяца бевраля- а писалъ есми много
грешный свопмъ и разумьемъ и худ.учйемъ: ино вы, отци
(отцы) и

о господне и

opaTie, пойте неправдивая

своимъ

умомъ, а мене грЬшпаго не плените, а васъ Богь помилуетъ
своею благодатно. Аминь.и—
3. Часослова, пис. на бум., въ 4 долю, одинаковымъ съ
| предыдущею почеркомъ п вероятно въ томъ же столЬтш.
|

j

4

Ь'аночъ Ирссвятгъй

Богородицы Блаювпщ енгю , тво-

peHie кпръ Оеоеана, н;сяй крае стпховъ алфавитъ, ппс. на

I бтмагЬ въ 4 долю.'Въ той же кннгЬ помещены еще: служба
I празднику ПокроЕа Пресвятой Богородицы, служба Святителю

| Николаю ЧудотворцуГи служба

Преи. Дюписпо Тлушицкому.

1 По прнзнакамъ письма, книгу эту должно отпосить въ X Y II
столЪтш.
5.

Пострилзлы'шкъ, (чшгь пострнжешя въ монашество)

пис. на бумагЬ, въ 4 долю, почеркомъ X V II столЬш.

6 . 7. 8 .

Тр и Синодика , пис. на бумагЬ, два въ поллистъ

''8

—

и одинъ въ 4 долю. По почерку, вей три писаны

не ранЪе

X VII столЬтш.
КролЪ вышензчнсленныхъ, хранится еще въ архивЬ мона
стыря нисколько богослужебяыхь
аенныхъ на крюковыя ноты

рукописныхъ книгъ, поло-

