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(Историческою оииеаше и современное его состояние.)

Историчесмя
судьбы Великоустюжскаго Михаило-Архангельскаго монастыря, его археологпческ1я редкости и то
звачеше, какое овъ им'Ьлъ при первоначальномъ распростра
нен^ и утверждена Евангельскаго учешя въ прилегавшихъ
къ Великому Устюгу, дикихъ и глухихъ мЬстахъ северной
Руси, не были подвергаемы обстоятельному изсл'Ьдовант.
Только одцнъ изъ археологовъ Вологодскаго края П. И.
Савваитовъ въ 1848 году издалъ краткое описаше его, став
шее нынЬ библюграфическою редкостью.
Межлу т'Ьмъ выражешя желан5й имЬть кашя либо свЬдЗшя объ этомъ, столь древнеыъ монастыре свидетельствуе
мы были мвогиии, и даже Высочайшими особами. Та къ Его
Императорское Высочество Велимй князь Владим1ръ Александровичъ, въ 1885 году 9 ш ня, при посЬщев1и Архангель
ска я монастыря, во время поднесешя Ему насгоятелемъ мо
настыря иконы св. Архистратига Михаила, шитой золотомъ
по бархату, выразилъ желав1е ' ознакомиться съ истор1ей мо
настыря. Равнымъ образомъ, бывийй въ iro n i м'ЬсяцЬ 1898 г.
Великлй князь Серий Александровых пожелалъ знать прош
лое Архаигельскаго монастыря.
Преосвященный ВеликоустюжЫй
Гавршлъ, озабочен
ный этими обстоятельствами, предложилъ автору представ
ляемой работы взять на себя трудъ составлешя исторш
монастыря. Лично ознакомившись съ древними грамота
ми, различными актами и прочими архивными бумага
ми, имеющими отиошев1е къ монастырю, въ бытность свою
въ Архангельскомъ монастырь, а также пополнивъ заим1

ствованвыя изъ монастырскаго архива свЬд'Ьн1я о монастырь неко
торыми указан!ями по интересующему насъ вопросу, имею
щимися въ биб.штек'Ь Соловецкой обители, где намъ также
представился счастливый случай быть лЬтомъ въ 1898 году,
мы решились на предложенный трудъ
Священ никъ А . Голосовъ.

I. Начало монастыря и основатель е г о — пр. Кипр1анъ.
Возникаовеме Великоустюжскаго Михаило-Архангельскаго мужскаго монастыря относится к ъ самымъ первымъ
годамъ существовав!# г. Устюга. В ъ глубокой древности на высо
кой и красивой гор'Ь Гледен'Ь въ 4 в. отъ нынЬшняго Устюга
находилось поселев!е Гледенъ. Р . 10гь, омывающая гору Г’леденъ, стала годъ отъ году все болЬе и более иодрывать ее.
Считая место, вынЬ занимаемое Устюгом», наиболее удобвыыъ и безопаснымъ отъ разливовъ рЬкъ Юга и Сухоны и
вполн'Ь разсчггывая на иомощь и защиту во время непр1ятельскихъ наб'Ьговъ на утвердившихся въ этой местности В.чадиМ1р с к и х ъ
квязей,
жители
Гледена
переселились
съ
прежняго своего местожительства на ныне занимаемое Устюгомъ место, называвшееся тогда „Чернымъ Яромъ" и л и „Чернымъ Прилукомъ“. Ко времени этого переселетя и относит
ся основание Устюга съ его первоначальной крепостью — из
вестной подъ именемъ „Стараго городища".— НеизвЬстенъ
однако, съ точностш годъ основашя Устюга, какъ и всехъ
почти древве-русскихъ городовъ. Принимая же во ввимаше
то соображеше, что въ местной Устюжской лЬтописи въ пер
вый разъ имя Устюга упоминается подъ 121‘2-мъ годомъ,
почти съ уверенностью можно сказать, что этотъ именно
годъ и былъ годомъ основашя вместо прежняго Гледена *)
нынешняго г. Устюга.
Распространившееся уже въ то время въ сЬверо-восточныхъ пределахъ Двинской земли, въ местахъ прилегавшихъ
къ древнему Гледену, хриспанство утверждено было здесь
такъ прочно, что при переееленш изъ Гледена въ нывЬшвгё
Устюгх, однимъ изъ первыхъ дЬлъ Устюжанъ— было уетроеше
храма въ честь Нерукотворенваго образа Христова и непо
средственно затЬмъ - обители во имя Вяедешя во храмъ Пресвятыя Богородицы и Архистратига B o sia Михаила. В ъ древней
*) Живымъ памятникомъ его остался ныне запустевппй
Троищий Гледеншй монастырь.

летописи города Устюга подъ означеннымь 1212-мъ годомъ
отмечено, какъ важное историческое собьте,— основан!е Михаило-Архавгельскаго монастыря. Именно въ летописи читаемъ: „при державе благов’Ьрнаго и великаго князя Констан
тина Всеволодовича Ростовсваго, въ л'Ьто отъ создашя mipa
шесть тысячь семьсотъ двадесятое, а отъ Рождества Христо
ва, тысяча двести второе надесять“ постриженикъ Троицкаго
Гледенскаго монастыря преп. Киир1акъ, по желанш жителей
Устюга, началъ устраивать „cito святую и богоспасаемую оби
тель*, что ныне Архангельск^ монастырь.
Dp. Кипр1анъ *) происходи.™ отъ иравославныхъ роди
телей земледЬльцевъ, жившихъ въ Двинской трети, Устюжскаго уЬзда, въ деревнЬ Савкино, Уфтюжской волости. Юношесюе годы пр. KunpiaHa прошли въ раздйленш съ родителями
землед'Ьльческихъ трудовъ,
необходимыхъ для поддержашя
своего существования. Когда же пр. Кипр1знъ пришелъ „въ
совершенный возрастъ“, то, будучи озаренъ Св. Духомъ, оставилъ „вся краевая и скоропреходящая Mipa сего“ и удалился
въ г. Устюгъ. Зд'Ьсь въ „Черномъ Прилуке*, на л'Ьвомъ берогу р. Сухоны, на томъ самомъ месте, где теиерь стоить
Архангельск^ монастырь, пр. Кипр1анъ устроплъ себЬ ма
ленькую келью и началъ отшельническую, исполненную иноческихъ подвиговъ и трудовъ, жизнь. Вскоре после этого
„сей добродетельныйсказано въ летописании, мужъ принялъ
иночесшй образъ и нареченъ въ монашестве Кипр1
'авомъ **).
*) Св'Ьдешя о преп. Кипр1-анЬ взяты изъ рукописи, на
ходящейся въ описываемомъ монастыре.
** )К а к и х ъ лЬтъ отъ роду пр. Квп р 1анъ принялъ мона
шество и какого святаго носилъ имя по св. крещепш, отно
сительно этого нЬтъ никакихъ указашй. Что касается того
— какого мовастыря онъ былъ постриженникомъ, то объ этомъ
съ полною вероятвостью, ва основании летоаисаыхъ данныхъ
(Вол. епар. вёд. 1873 г. Л» 18), можно сказать, что постриженъ онъ былъ
въ
иночество
въ
древяейшемъ
въ
Двияскихъ сторонахъ,— въ Троидкомъ Гледенскомъ монасты
ре (Древн. Устюж. летоп. п Истор. Росс^ iep. я. I I I стр.
694; ср. Вестн. И. Р\сс. географ, общ. 1858 г. С П Б . 14
стр; Смесь, прим. 111. Во всякомъ случае булетъ ошибочно
полагать, что пр. Кипр1авъ былъ постриженъ иъ ЗваменоФилиппивской пусть.ье, основанной значительно позже смерти
преподобваго. (Матер, для ист^рпко-топогрнфическаго изеледовашя о ыонастыряхъ В . В. ЗвЬринскаго I I т. j\« 1337, стр
3 9 6 -3 9 7 ).

Uo п р и н я т монашества, преподобный еще съ большею пре
данностью отдался высшему сл}женш Божш, представляя
изъ себя иримЪръ добродетельной жизни. Граждане г. Устю
га видя святую его жизнь, умоляли пр. Кипр1ана избрать
въ новомъ ихъ город'Ь мЬсто для устроен1я обители и создать
ее для жительства мовашествующихъ. Видя благочестивое
нам’Ьреше устюжанъ, пр. Кипр1анъ съ радостью принялъ ихъ
предложеше и, въ исполнен1е ихъ желашя, приступилъ къ
устроен!ю св. обители на месте, занимае^юмъ ныне Архангельскимъ монастыремъ. Устюжш е граждане, видя богоугод
ное дЬло преподобнаго, приносили отъ своихъ иждивешй все
необходимое для устроешя п содержашя ооители. Благодаря
содЬйствш благочестивыхъ устюжанъ н энергичнымъ трудамъ пр. KirDpiaHa, въ Леонтьевской части г. Устюга, въ 1216
году уже красовались, начатыа строешемъ въ 1212 году,
дв'Ь деревянвыя церкви— во имя Введеша Бож1ей Матери и
Архистратига Михаила, которыя обнесены были деревянноюже оградою съ нисколькими внутра~~ея иноческими кельями
„для хотящихъ въ сей обители жительствовати*. Граждане
Устюга и окрестныхъ мЬстъ, ревнуя богоугодному житно пр.
KanpiaHa, мало по маду стали стекаться около преподобнаго,
принося въ даръ обители „овъ убо села, якоже и во дни
апостодьше, друпй же— нечто отъ имешй своихъ". Препо
добный съ великою радостш и отеческою любовью принималъ всЬхъ приходящахъ къ нему, поучая ихъ многотруднымъ и непорочнымъ своимъ жииемъ тому,— кавъ достигнуть
спасешя и избавиться вЬчны хъ мукъ. Съ этого времени Ар
хангельск^ монастырь, по зам'Ьчанш л4тописца, началъ *pacпространйться и всякимъ довольствомъ изобиловать". В ъ скоромъ времени число иноковъ возросло до такихъ размЬровъ,
что необходимо было, для руководства въ иноческихъ подвигахъ, избрать опытнаго начальника. Собравшаяся браи’я еди
ногласно избрала своимъ рукоиодителеыъ и начальникомъ пр.
Кипр1ана.— До сихь
поръ
сохраняется
въ
монастырь
дик/й
камень— памятникъ
подвиговъ
преподобнаго, слу
живши ему то возглав1емъ во время его краткаго отды
ха *), то главною поддержкою для бодрой молитеы и отгнашя излишня го сна въ ночное время. МонастырскШ лЬтописецъ къ этому добавляешь, что пр. Кипр1анъ былъ не только
воздержваго жит1я, но такую ям4лъ благодать отъ Бога, что
*)По ивымъ сказашямъ препод. KunpiaHi этимъ камнемъ
обозначилъ ограду монастырскую, прокатывая его тамъ, где
надо было построить ее.

въ одиеъ день въ состояши былъ, „аки крылатый, или наоблацЪхъ носимый", проходить значительный разстоян!я. Та къ,
напр., когда имелась какая-либо вужда идти ивъ Устюга въ
свое родное село,
находящееся
отъ
города
въ
110
верстахъ, то пр. Капр1анъ, къ удивленш всЬхъ, всегда тратилъ на это путешеств1е не болЬе дня. „Во устЬхъ многихъ",
продолжаетъ лЬтоппсецъ, замечательно также и то, что село,
въ которомъ преподобный родился и воспитывался перзоначально, стоить ва самомъ берегу р. Уфтюга, которая во вре
мя разливовъ въ весеннее время, обычно подмывала всЬ близь
ея лежащ1
‘я села и деревни и даже иногда сносила съ береговъ своихъ некоторый постройки. В ъ одно время этой опас
ности подвергалось и родное пр. KunpiaHa село Савкано, но,
по молитвЬ угодника, стремдеше рЬки было отклонено на
другой берегъ и село осталось невредимымъ.
Иолаая всякихъ лишешй и чуждая м!рскихъ прелестей,
жизнь пр. KunpiaHa не была однако совершенно уединен
ною и недоступною. Преподобный нерЬдко проводилъ время
въ благочестивыхъ бесЪдахъ съ возлюбленною своею брат1ею.
1!ь одну изъ такахъ бесЬдъ, незадолго до своей смерти пр.
IuupiaHb, исполненный Бож1я откровешя, „начать", сказано
въ л’Ьтописи, „имъ (собравшейся братм) предвЬщати и прорлцати хотящая быти обители сей вь посл’Ьдуюпщ л'Ьта:
ин :о прикровенно говорилъ, а иное и явно сказывалъ“. Предрекш между прочимъ и неугЬшительныя для б р а т судьбы
обители, св. Киар1анъ заповЪдалъ своимъ пасомымъ твердо
храпать монашеских уставь и не нарушать Янерад1>шя ради
своего* иреданааго имъ и запоз'Ьданнаго отъ св. отцовъ. На
сколько брат1я проникнута была къ своему начальнику искревяосшо и уважешемъ, видно, между прочиыъ изъ того предав1я, что заповеданный преподобнымъ обычай приготовлять
об[щй х гйбъ для браrin, (называемый преподобнымъ „иросфорою“)
вЬсомъ ие мен^е иуда, сохраняла до 1730 г. Достойно внимашя, д|.ч подтверждешя расположенности, верности и почти
тельности брат1и къ своему начальнику и то обстоятельство,
"~ что оставшуюся по кончивЬ преподобнаго, муку приго
товленную для братства самимъ начальннкомъ брат1я съ бе
режливости сохраняла, какъ отечесшй оставппйся даръ и
благослов-лае, почти до отняла вотчинъ, по словамъ предашя.
Пр. Кипр1анъ при жизни своей былъ въ т:Ьсной дружб-Ь съ
правед. Црокошемъ Устюжскимъ. Посл'Ьдшй часто приходилъ
въ Архангельск^ монастырь для беседы со своимъ другомъ
— пр. Кипр1аномъ о польз! душевной и о благосостояши го
рода; нерЬдко друзья молились вмЬстЬ о мир-Ь всего Mipa и
особенно о тЬ хъ , кои ввЬряли свою судьбу неверной CTHxin.

Uo прошествш около 64 л^тъ послЬ основашя ионаст. пр.
Еипр1анъ, помногихъ трудахъ и иодвигахъ мовашескихъ, скончалъ течеше многомятежвыя сея жизви въ субботу 29-го сев. 1276
года *). И л о преподобваго погребено было внутри монасты
ря— между св. воротами и холодною церковш Арх. Михаила.
Спустя не долгое время, надъ гробомъ пр. Кипр1
'ана построе
на была деревянная часоввя, внутри которой поставлена ви
димая для вс’Ьхъ благочестивыхъ богомольцевъ, гробница
св; теперь же— на месте погребешя преподобнаго
высится
се. храмъ Преполовен1я Пятидесятницы съ прид'Ьломъ свя
щенному ч. Кипр1ана, въ коемъ за лЬвымъ клиросомъ подъ
спудомъ почиваютъ мощи пр. Кипр1ана, а на гробнице его
положенъ то тъ самый камень, который преподобный держалъ
въ рукахъ, когда по немощи человеческой преодолеваемъ
былъ сномъ, и которымъ онъ возбуждалъ себя къ бодрствоваБ Ш И молитве**).
Пр. Кипр1анъ и по исходе отъ этой жизни не отступалъ духомъ своимъ отъ устроенной имъ св. обители. Съ
X V I I вЬка мы имеемъ въ записи не одно явлеше преподобнаго. Цервое изъ нихъ было сторожу 1оанну.
В ъ 1614 г. одинъ боярскШ слуга, по имени 1оаннъ,
родомъ Карымецъ, пр1ехалъ
вместе со своимъ бояриномъ
въ Устю гъ. Здесь онъ принялъ св. крещеше и пожелалъ ос
таться въ Архангельском! монастыре, гдб, по поручешю на
стоятеля, отправлялъ обязанности моеастырскаго сторожа. Од
нажды овъ въ полночь вышелт. для осмотра обители. Вдругъ
очи его ослеплены были блистающимъ светомъ, исходящимъ
черезъ скважину замкй, изъ часовни, гдЬ покоилось тело пр.
KanpiaHa. Смущенный 1оавнъ быстро поспешилъ къ жавшему
близь св. воротъ уставщику iepoA. Нифонту и сообщилъ по*) Та къ какъ въ 1276 г. 29-е сент. приходилось не въ
субботу, то Караизинъ полагаетъ, что или годъ преставлешя
пр. Кяпр1ана въ лЬтописи ошибочно означенъ, или днемъ
ковчины его было 26-е севт. означевнаго года (Карам. I I I т.
186 прим.). В ъ виду добавлен1я лЬтописи, что смерть препо
добваго последовала въ „день п о ко япр и хо д и тс я усумпиться
въ верности года („Св. Русь.“ Арх. Леонида Л; 349, 86 стр.).
**) Благочестивые » ители Устюга и окрестныхъ странъ
нерЬдко, приходя на иоклонеше преподобному, оскабливай
этотъ камень и получаемый отъ этого песочекъ употребляли
для врачеван1я отъ различныхъ болЬзней и по вере исцеля
лись.

слЬднему о Б0д1шномъ имъ чудесвомъ свете. Нифонтъ, од
нако, ве повЬрилъ сторожу 1оанву и отослалъ его обратно
со словами: „какому быть тамъ огвю, поди, посмотри внима
тельнее и не смущайся". 1оаннъ, клятвенноуверявпйй передъ
уставщикомъ подлинность явлев1я, по возвращенш отъ Н и 
фонта уже не видалъ продолжешя этого чуднаго света.
Недели две спустя после случившагося, 1оаннъ, по обы
чаю стражей, вышелъ въ глухую ночь бить въ доску. Неког
да смутияхшй его слабей духъ, „необыкновенный св^тъ сно
ва озарилъ его. Съ полною преданностью воле Боапей, изумленвый 1оанвъ подошелъ къ часовне пр.. Кипргана и увидёдъ
передъ образомъ Спасателя на одвой изъ хоругвей весьма яр
ко
чудный светъ, а на гробнице пр.
KanpiaHa
сидитъ, убеленный сединами, благолепный старецъ съ посохомъ въ одной руке и зажженною свечею въ другой,— на главЬ его блистала золотая шапка и такая же, покрывающая его
бренное тело одежда; по всей часовне зеловела трава, вы
шиною около трехъ четвертей. Сидяшдй на гробнидЬ старецъ
умилительнымъ голосомъ вслухъ сроизнесъ передъ любопытствующимъ стражемъ:— „не добре мне здесь: мокро лежать®.
Выслушавъ слова старца, 1оанвъ немедлевно-же побЬжалъ къ
Нифонту и раасказалъ ему о происшедшему 1ерод. Нифонтъ
на этотъ разъ не усумнвлся въ вЬрвости разсказаннаго сторожемъ и поспешил* было къ часовнЬ, но явлеше уже изчезло. На другой день уставщикъ довесъ о случившемся со сторожемъ настоятелю и бра’пи. По распоряженш тогдашняго
настоятеля архнм. Варлаама, въ тотъ же день совершено бы
ло по
этому
случаю
соборное со святыми
иконами
при колокольномъ звоне вхождеьпе въ часовню, и отслужена
большая паннихида *). Для прекращев1я же сырости, внутри
и около часовни, насыпанг былъ песовъ.
В ъ монастырскую лЬтопись занесенъразсказъ о явлев!яхъ
преподобнаго келарю 1осяфу. — Однажды настоятель обители арх.
ИгнатШ ириказалъ, съ соглас1я брат1и, по тогдашнему обычаю
приковать нетрезваго келаря 1осифа цепями къ стулу. Пр.
Кипр1авъ, дабы удержать виновника отъ зла и грубаго поро
ка, явился ему во сне съ строгимъ, „прещен1емъ“. Поражен
ный видЬшемъ святаго, келарь съ трепетоыъ повергся къ стопамъ преподобнаго и просилъ его о арощенш. „Богъ да прости тъ тя , чадо 1осифе“, —были ответпыя слова преподобнаго
— „иди и къ тому не согрЬшай, да не горше ти что будетъ“.
*) Съ этого времени въ монастырь введенъ благочести
вый обычай каждую субботу совершать предъ гробницею пре
подобнаго паннихиду.

Мгновенно после этихъ словъ келарь наяву не чувствовалъ тяжести узъ наложенныхъ цепей. Вскоре послЬ этого,
молясь вместе съ собратомъ Онуфр1емъ преподобному, ке
ларь 1 о с и ф ъ удостоился чудеснаго благословеш'я отъ препо
добнаго на подвиги поста и молитвы.
Незадолго до построешя теплой каменной Введенской
церкви (1651 г.), 1осифъ вид'Ьлъ пр. EunpiaHa несущимъ въ
рукахъ большой белый камень, преклонился предъ его видомъ
и* услышалъ сл4дуюийя слова: „въ сей обители будетъ стро
иться каменная церковь, сего ради при строенш оной потру
дись и ты , чадо 1осифе".
Келарь 1осифъ считалъ непременною своею обязанностью
ходить ежедневно въ часовню преподобнаго, для поклонешя
ему и цЬловашя гробницы. В ъ одво изъ такихъ посещенШ
предъ глазами келаря произошло чудное зр4лище. Гробъ пр.
Кипр1ана, казалось ему, сюялъ поверхъ земли, такъ что ви
димы были даже нетленныя его мощи. Въ это же время отъ
св. врать пришли въ часовню три “^святолЬпныхъ" старца и
произнесли следующее: „неугодно первоначальнику KnupiaHy
более опочивати въ часовне, утЬспеша ради отъ лежащахъ
вблизи къ нему мертвецовъ и мы намерены вынЬ перенести
его на полуденную сторону холодной церкви". За произне
сенными словами непосредственно последовало обращеше этихъ
старцевъ къ свидетелю происходившая чудеснаго явлеш я—
„помоги, 1осифе, и ты нести преподобнаго съ нами". Пов
торенное передъ келаремъ 1осифомъ желан!е пр. Кипр|'ана
было причиною перенесешя его гробницы съ св. мощами съ
прежняго места на другое.
Но и новое мЬсто, какъ показываешь новое явлеше пре
подобнаго келарю, не было для пр. Knnpiana избраннымъ
мЬстомг. Вскоре, по перенесенш гроба пр. KmipiaHa, 1осифъ,
идя въ холодную Архангельскую церковь, съ полуденной сто
роны, увидЬлъ преподобнаго сидящимъ у оконъ подъ папер
тью съ восточной стороны, а гробъ его находящимся въ у г
лу къ церкви. Приближающемуся къ преподобному K n u p ia H y
келарю сидяшдй старецъ сказалъ: „моего изволешя сЬть опо
чивати здесь®... ПослЬ этого явлешя на мЬстЬ часовни выст
роена была Преполовенская церковь, въ которую снова перенесенъ былъ гробъ пр. Кипр1ана.
Наконецъ, въ 1679 г. на сыропустной неделе, пп. Капр1анъ въ последшй разъ явился келарю 1осифу со слогами:
лУдержи язы къ твой и не оскорбляй служителей".
Кроме явлешй преподобнаго разнымъ лицамъ, на страаицахъ монастырской лЬтописи отмЬчены, чудесныя дЬй-

cxfsia, происходящая отъ молнтвеннаго обращсшя къ пре
подобному
разнаго
рода
страждудущихъ.
Та къ,
наир,
монастырски слуга Иванъ Александрову возвращаясь изъ
В е р х о т у р ь я , куда онъ былъ послалъ въ 1621 г. съ хлеб
ными запасами для государевыхъ
слугъ, заболЬлъ зуб
ной болыо и по молитв'Ь къ преподобному получилъ по n ip t
исц'Ьлев1е.
И въ настоящее время вЬрующ1е съ благоговЬшемь приходятъ въ храмъ, где ппива ю тъ подъ спудоыъ мощи пр. Кииpiana, а обращаются къ немj съ усердною молитвою, прося
его покровительства въ своихъ нуждахъ.

II. МЪстоположете

монастыря, — Монастырская

ограда. (*)

Самая древняя часть города Устюга называется „старое
городище^, иначе „осыпь“. В ъ 1438 г., въ княжеше Васи.пя
Темнаго, воеводою кн. Дим. Петр. Львовымъ устроена была
другая крепость— „большой острогъ®, значительно превышав
шая размерами „старое городище11, къ которому опа примы
кала. **) Первое укрЬплете находилось на лЬвомъ берегу р.
Сухоны и было обнесено стеною въ 7 7 Уз саж. и землянымъ
выомъ („осыпью") въ 1971/* саж. По стене и „осыпи" бы
ли расположены семь деревянныхъ башенъ, отъ одной изъ
нихъ, называемой „наугольной", начиналось другое укрЬплеше — „большой острогъ“. На стёнахъ этий крепости красова
лись башни числомъ 13, изъ коихъ пять помёщались ладъ вед
шими въ крепость воротами. Нротисъ одной нзъ этихъ башенъ,
находившейся надъ Архангельскими воротами, въ Леонтьевской
части, въ топкой и низменной местности, посреди озерковъ и
находился Архангельск^ монастырь. При первоначальномъ усTpoeHin обители озерковъ насчитывалось до семи, вблизи одно
отъ другаго. Первыя два озерка, наполнявпияся прежде во
дою, текущею изъ подъ Яиковой горы и Пвановскаго обвала,
находились за монастырской оградой, одно— на восточной ея
стороне, а другое— протнвъ юговосточпаго угла монастыря.
Вне ограды-же. на северо-западномъ углу монастыря, находи
лось и третье по счету озерко. Четвертое и пятое въ самомъ
*) Эта глава и следующая почти вполне заимствованы
изъ описашя монастыря 1848 г. I I . И. Савваитова.
**) В ъ конце царствовашя Грозваго въ 1582 г. эти укреплешя поправлены были заново и снабжены были на башп яхъ пушками. А. Е . Мерцаловъ. Вологодская старина. Спб.
1889 года.
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монастырь, по северную я южную сторону св. воротъ, а шес
тое— на юго-занадномъ (вн$ огради) углу монастыря; и седь
мое по западную сторону монастыря, близь дорога къ Успен
скому собору. Между последними четырьмя (кромЪ седьмаго)
озерками протекала р'Ьчка, называвшаяся „Кринкою*. *) Это
прежде болотистое мЪсто въ настоящее время представляетъ
изъ себя довольно обширную и прекрасную, въ 1 городской
части, территор1ю, которая запимаетъ центральную часть го
рода и окружена со всЬхъ сторонъ домами устюжскихъ
горожанъ, такъ что Архангельск^ монастырь теперь стоить
въ самомъ центр'Ь города и украшаетъ пос.гЬдшй своими
вы с о ки м и
постройками.
Деревянная монастырская ограда существовала почти до
половины X V I I ст. В ъ 1438 г., ирп обнесенш города валом'],
и деревянною оградою, на восточной сторои'Ь монастыря сд'Ьлапы были для входа ворота, надъ которыми поставлена бы
ла четырехъугольная съ бойницами въ три ряда башня. В ъ
1651 г. 21 аир. всЬ строешя и здашя монастыря, кром'Ь по
варни, погреба и сушила, **) сгорЬли. Энергичная деятель
ность н'Ькоторыхъ настоятелей, а также содМсше благочестивыхъ Устюжанъ не оставили, однако, раззоренную обитель
въ запуст'Ьнш, благодаря чему монастырь мало по малу устроялся снова и благоукрашался. В ъ настоящее время Архан
гельски! монастырь обнесенъ со всЬхъ сторонъ высокою ка
менною оградою. Начатая строемемъ въ 1734 г. при архим.
ПахомгЬ, подъ прнсмотромъ казначея Бого.тЬпа Нифонтова, (
ограда окончена была въ 1737 г. В ъ окружности монастыр
ская ограда имЪетъ 372 кв. саж. и 2 арш., толщина рав
няется 17-2 арш., ***) высота местами доходитъ до 2 саж., а
местами и ниже. Длина восточной стЗшы почти равпа запад
ной (въ первой— 93 саж., а въ другой — 95 саж.), а сЬверная южной (76 саж. и 79 саж.). Верхъ ограды сперва былъ
покрытъ тесовою кровлею, подъ которой сдЪланъ на толстыхъ,
утвержденныхъ въ сгЬн'Ь, деревянныхъ брусьяхъ довольно
свободный ходъ, въ самой же сгЬнЬ, вверху ея, были сд’Ьла*) В ъ настоящее время изъ вс'Ьхъ семи озерковъ оста
лись два— за восточною ст'Ьною ограды и въ монастыре противъ сЬверо-западнаго угла монастырской стЬны; проч1я-же
на столько высохли, что теперь на ихъ мЬстЬ Устюжане находятъ вполн'Ь безоиаснымъ строить обывательсше дома. См.
OnucaHie монастыря. I I . Савваптова.
**) Русск. Истор. Библ. т X IV , 861 стр.
***) См. onucaHie монастыря I I . Савваитова.
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ни небо.тытя продолговатыя окна. В ъ iio.rb мЬсяцЬ 1789 г.
часть ограды, съ восточной стороны, противъ Введенскаго ал
таря и на 5 саж. въ 1805 г. съ южной стороны, развали
лась, вслЬдств1е чего сломали близь восточныхъ воротъ сто
рожку и кпрпнчеыъ ея задЬлали разваливппеся промежутки
стЬны. Пос.тЬ этого по всей оградЬ начали сводить острый
кирпичный гребешокъ, а деревянную кровлю и бывппй -подъ
нею ходъ за ветхоспю уничтожили. В ъ 187в г. ограда была
перестроена и въ окружности равнялась 122 саж.
Входъ въ монастырь съ двухъ сторопъ— съ восточной и
западной. На восточной сторонЬодни ворота находились близь
юго-восгочнаго угла, въ улицу к ъ 1оанно-Предтечепскому мо
настырю, а друпя противъ алтаря ВсгЬ хсвятской церкви въ
монастырскШ огородъ; пос.гЬдшя, въ началЬ 40 годовъ нынЬшняго столЬпя, были закладены. На западной сторонЬ ог
рады также устроены двои ворота, противъ Введенской цер
кви, между св. воротами и юго-западпымъ угломъ ограды и
прямо противъ Архангельскаго монастырскаго собора, называемыя „святыми" или „красными". Они устроены съ замЬтнымъ вкусомъ: въ центр'Ь поставлена главная, большая арка,
рядомъ съ ней 2 малыхъ, которыя соедпняютъ собою глав
ную арку. Надъ ними устроена Владим1рская церковь и посгавленъ въ серебрянномъ оклад^ образъ Знамешя Пр. Б о 
городицы, въ коемъ чистаго серебра считается 6 фунт. 77
золоти. Внутри и снаружи сгЬнъ этихъ воротъ написаны
изображен1я святыхъ и н'Ькоторыя события изъ земной жиз
ни Спасителя. Напр, одна картина на текстъ: „иже хощетъ
по мнгЬ идти“... (Мрк. IX , 34); художникъ представилъ боль
шую съ огромными крестами въ рукахъ группу последовате
лей Христовыхъ, стремящихся ко Христу. На правой стороп'Ь наружной сгЬиы воротъ нарисована картина на текстъ
изъ св. Матвея У гл. 1— 48 ст. (нагорная проповедь). Про
тивъ этой картины на другой сторонЬ сгЬны изображенъ во
весь росгъ строитель монастыря держащамъ въ одной руidb свиткомъ, заключающимъ въ себ'Ь слЪдующдя ут'Ьшительныя для 6parin слова: „пе скорбите, брат1я моя: аще обрЬто хъ благодать предъ Богомъ, распространится обитель c ifl“.
Надъ главою преподобнаго среди гус ты хъ облаковъ, въ туникЬ и тогЬ, перекину гоп черезъ плечо и подхваченной подъ
другую руку, изображенъ I. Христосъ также со свиткомъ. на
коемъ написано: „идЪже бо еста двое, и л и ip ie “... (Me. X V I I I
гл. 20 ст.).
На этомъ, обярсеппомъ оградою, обширномъ простран
ств!; расположены с;:, храмы, цорковныя зд а тя для братш и
монастырешл строешя для хоаяйсгвенныхъ нуждъ монастыря.
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III. Здан'т монастырсмя.
Еа с то яте льс тй корпусъ.— Первымъ здашемъ МиханлоАрхангельскаго монастыря была „малая кедейца“ первона
чальника п основателя обители, укрывавшая преподобнаго К и n p i a H a отъ дневпыхъ и ночныхъ молитвенныхъ тр.удовъ. Впоследсхвш на лЬстЬ этой келлш, со словамъ г. П . Савваитова па северной стороне отъ Владшпрскоп и Преполовенской
церквей, стоялъ деревяпный для пом'Ьщеьпя настоятеля домъ,
существовавшш до 1764 г.. а т ъ этомъ году за крайнею
вётхостш, совершенно уничтоженъ архим. 1аковомъ. Архим. Иахошеыъ въ 1735 г. настоятельскш корпусъ выстроенъ былъ въ два этажа, на северной стороне отъ Ар
хангельской церкви, у западней стены Вс'Ьхсвятскон, длиною
въ 10 саж. 1 арш., а ширппою 4 саж. 2 арш. В ъ первоначальноыъ своеиъ видЬ этотъ корпусъ имЬлъ такое устройст
во: въ верхнемъ этаже помещались 6, правильно расположенныхъ, компатъ или келш и сЬниг въ нижпемъ подле Всехсватской церкви устроена больница и одна кел!я, къ гападу
также съ сенями, к ъ которой въ 1771 г. Архим. Мисаилъ
приложилъ еще две келш. В ъ мае 1772 г , после бывшаго
въ городЬ пожара, поселивгшйся въ настоятельскомъ корпусе
со всемъ своимъ семенствомъ Устюжскш градоначальникъ
князь Кванъ Алексеевичъ Енгалычевъ, пристроилъ къ кор
пусу, съ южной его стороны, деревянный, съ двумя низводя
щими лестницами, раскрашенный балконъ.Въ 1841 г. келлш
верхняго этажа были отлично отремонтированы и отделаны
арх. Августиномъ. Вместо деревяннаго ветхаго крыльца, прикладепъ каменный балконъ съ четырьмя колоннами и фронтопомъ, внутри коего устроены лестницы. В ъ 1888 и 1889
гг. въ этомъ корпусе произведенъ былъ реиозтъ и настоятельскШ корпусъ отделанъ былъ для помещешя епископа Великоуетюжскаго. Число комнатъ въ первомъ этаже увеличе
но двумя, оконные просветы выровнены и увеличены, а рамы
сделаны по новому образцу; полы заменены новыми; вместо
кирпичныхъ устроены кафельныя (изразцовыя) печи, стены
обиты обоями. Крыша и наружныя стены дома выкрашены.
Корпусъ соединенъ съ Архангельскимъ соборомъ деревянною,
поддерживаемою восемью каменными столбами, террасою, на
которой въ 1892 г., но распоряжент преосвящ. Варсоноф1я
(ныне Глазовскаго), устроепъ деревянный съ железною кры
шею корридоръ. В ъ пос.гЬднш разъ настоятельсшя келлш бы
ли отделаны въ 1898 г. преосвящ. Гавршдомъ.
Брамсы я келлш.— На юговостокъ отъ настоятельскихъ
келш, протииъ алтаря Архангельской церкви, при самой or-
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рад^, находится двухъ-этажный корпусъ братскихъ ке.ий. вы
строенный въ 1736— 37 годахъ, д.т. 22 саж., а шяр. 6!/з саж.
В ъ верхнемъ его этаже, съ лицевой стороны, сень кел1й
а съ противоположной на всемъ протяженш сЬнп. В ъ нижнемъ этажЬ были четыре келш, 2 кладовыя палатки ц погребъ. В ъ 1763 г., отъ этихъ келш, къ северной сторопЬ па
перти Архангельской церкви, были сделаны каменные на кружалахъ переходы съ окнами по обЬимъ сторокамъ и покры
ты тесовою кровлею. В ъ 1777 г. эти переходы были унич
тожены. По случаю сильнаго въ 1763 г. пожара въ Устюг!;,
бывшая при арх1ерейскомъ дюгЬ Устюжская духовная конcucTopifl съ повытьями и оставшимся архивомъ помещена бы
ла въ нижнеыъ этаже этого корпуса, съ южной его стороны,
а секретарь Консисторш со своимъ семепствомъ завяль въ
той же стороне корпуса верхшя келлш. Черезъ два года, по
перевод!; отсюда консисторш, верхшя келл!н были передела
ны и отданы для помЬщешя учениковъ духовной семиварш,
упраздненной въ 1788 г. После этого весь корпусъ снова за
н ять былъ 6pai'ieio. В ъ управлеше архим. Августина онъ
былъ заново отдЬланъ. Недолго, однако, после своей отделки
корпусъ этотъ находился въ веден!и монастыря. Временно
управлявппй монастыремъ игуменъ Климентъ, бывгшй въ то
же время смотрителемъ Угстюжскаго дух. училища, въ 1876
г. отдалъ этотъ корпусъ подъ духовное училище, и по пред
ставлению бывшаго ревизора Грнгоревскаго, корпусъ перешелъ
во владеше епагшальнаго начатьства. В ъ настоящее время
здесь помещается общежи'пе учениковъ духовнаго училища,
отделенное отъ монастыря особою оградою, идущею по сво
ей постройке вровень съ другими стёнами— северной, запад
ной и южной.
Противъ Введенской церкви, на южной стороне монас
тыря, некогда существовало въ веденщ монастыря продолго
ватое каменное одноэтажное, (въ 29 саж. и 23/4 аРИ- дл. и
5 саж. 2 арш. ширины), здате. Построенное въ 1738 г. это
здаше первоначально имело только одну жилую келлш, а ос
тальное пространство занимали три погреба и две поварни.
В ъ 1779 г. этогъ корпусъ былъ перестроепъ н отданъ для
помЬщешя, вновь открытыхъ въ Устюге въ 1780 г., присутственныхъ местъ. Черезъ шесть лЬтъ, послЬдшя переведены
были въ упраздненный apxiepefiCKift домъ, а вместо нпхъ по
мещена духовная кэнсистор1я съ лереименовашемъ ея въ ду
ховное Устюжское Правлеше, но это учреждеше запнмало
только половину здагпя, другую же половину занимало, вновь
открытое (въ 1786 г.), народное училище. В ъ 1814 г. :;дат‘е
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это передано въ духовно-училищное ведомство. Отпущенный
имъ значительны:! суммы, для ремонта этого здашя, да
ли возможность превратить его изъ пизкаго и одноэтажнаго
здашя въ большой двухъэтажный корпусъ. В ъ 1815 г. этотъ
домъ предназначепъ для духовнаго Устюжскаго училища.
В ъ 1748 г. близь „выездныхъ" воротъ построена была
каменная келл!я съ погребцомъ и сенями д.ая п'Ьвчпхъ изъ
братш; перестроенная въ 1875 г., теперь она служишь помЬмещешемъ для монастырской стражи.
Кроме означенпыхъ здашй, которыми некогда красовал
ся Архангельск^ монастырь, немало было, по свидетельству
монастырскаго летописца, другихъ строевш, принадлежащихъ
монастырю, на которыя, однако, время наложило свою печать,
вс.гЬдств1е чего опи и уничтожились. Та къ, въ 1735 г., противъ алтаря Введенской церкви, стояла небольшая каменная
(въ 3 */2 саж- Дл' и 2 1/4 с- Ш;1Р-) кел.>ил, обращенная потомъ
въ братскую баню, а загЬмъ совсемъ уничтожена. В ъ 1739
г., въ северо-западномъ углу монастыря, построены были две
каменныя палатки, для ледника съ небольшою кел.пею. В ъ
то же время, на западной стороне главныхъ церквей, близь
св. воротъ, устроены были двё каменныя келлш съ сенями,
дл. S l /-4 саж. и 3 с. шир. Келлш эти просуществовали не
долго и были разломаны, а матер1аломъ воспользовались для
постройки часовенъ праведныхъ flpoKonifl и 1оанва Устюжскихъ Чудотворцевъ. Начатая постройкою, въ 1814 г., при
сод'Ьйствш Устюжскаго купца Егора Шергина, часовни были
окончены строен1емъ въ 1820 г., а иждпвешемъ нас.ткдпиковъ купца Власа Никифорова Бибикова расписаны иконпымъ
писашемъ. Часовни существуют! по настоящее время.
Даже вне монастыря были келлш. Т а к ъ , въ 1741 г. на
ыонастырскомъ огороде, за восточною оградою, выстроена бы
ла каменная келл1я. Вероятно, она предназначена была для
номещеа1я огородной стражи н рабочихъ людей. Заново от
деланная, она въ 1775 г. отдана была подъ банковую кон
тору, существовавшую въ Устюге до 1787 г., а въ 1790 г.
здесь помещалась почтовая экспедищя. Она уничтожева бы
ла въ 1842 г., а матер1алъ употреблепъ на постройку Ilpeполовепской трапезы и балкона при настоятельскихъ кел.пяхъ.
Въ „Сотной книге" Устюга Велнкаго 1630 г. иаходимъ
еще сведёшя относительно того, что за монастыремъ на ого
род Ь, подле стены, находилась (дл. 3 саж. н 1 арш.) камен
ная келл1я, „да дворъ конюшенный, дворъ животинной, дворъ
ж ивутъ служки и служебники, дворъ живутъ церковные дьяч
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ки и монастырские всяие мастеровые люди". *) КромЬ того,
ыа томъ же огородЬ находился погребъ, а на одной линщ съ
огородомъ (на 7'/з с. дл. и 3 с. шяр.) стояли два амбара.
Изъ здашй, свид’Ьтельствующихъ о громадномъ монастырскомъ хозяйств^, уц'Ьл'Ьла. на южной сторовЬ Введенской
церкви, каменная кузница, (длиною 6 саж. 1 арш., а шири
ною 6 саж.). построенная въ 1736 г. В ъ сороковыхъ годахъ
настоятаго с то лЗтя, она обращена была въ подвалъ и отда
валась въ аренду для хранешя казенныхъ пыт1й Теперь она
представляетъ изъ себя полуразвалившееся здаше.
НынЬнпйй каменный одноэтажный братски”! корпусъ, на
западной сторонгЬ монастыря, въ связи съ Владим1*рскою цер
ковью, им'Ьетъ 16 саж. длины и ширины 6 саж. В ъ 1896 г.
нреосвящ. Антошемъ (нынЬ еписк. Тобольскимъ) братски! пом'Ъщемя были увеличены устронствомъ въ галлереЬ между
Архангельскимъ соборомъ и Введенскою церковью пяти келЛ1Й, которыя черезъ годъ были уничтожены.
Въ углу северной и восточной ст’Ьны монастырской ог
рады въ настоящее время помещаются, необходимый для монасгырскаго хозяйства, постройки, какъ-то: конюшня, каретникъ, дровяной сарай, два погреба, квасоварня, баня, хлЬвы
и т. п.; вс Ь эти строешя крыты тесомъ.

IV. Храмы Архангельска™

монастыря.

(*)

I., Введенская церковь. Теплая церковь Введев!я BoasieS
Матери существовала до X V I I в. можетъ быть въ первоначальиомъ своемъ видЬ. По своему первоначальному устройст
ву опа представлялась очепь незатейливою и простою. „Сотная книга" описываетъ нервоначальвый видь Введевской церк
ви такимъ образомъ: „па монастыр!; церковь теплая съ тра
пезою II съ келарскою Введеше П ечистыя Богородицы, древяна верхъ на подклЬгк, а въ церкви двери царск!я и столи
цы съ сЬпью писаны на золотЬ, а надъ царскими дверьми
деисусъ писанъ на золотЬ иати пядей, на правой сторонЬ
царскихъ дверей образы мЬсные: образъ Живоначальной Тро
ицы, образъ Введешя Пречистыя Богородицы, образъ соборъ
Архистратига Михаила, да образъ Вседержителя па престолЬ,
а посторонь Пречистая, да Нредотеча, да ангелы Михаилъ и
*) Матершлы для истории города X V I I — X V I I I ст. М
1883 г. 40 стр.
*) НЬкорыя части этой главы заимствованы пзъ о исашя
монастыря 1848 года, составл. П. Савваитовымь.
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Гавршлъ. да Петрь и Павелъ, все т'Ь обргзы на золоте п я
ти пядей, а в-Ьвцы у нихъ серебряяные басмяные позолочены;
да на левой сторон!: образъ Воскресеше Христово на кра
ске Ю пядей, образъ Шестодневецъ на краскЬ б пядей, об
разъ Пречистыя Богородицы Одегптр^е ва золоте 8 пядей, да
на полотеицахъ писаны образы 12 мЬсяць дву пядей, да въ
олтарЬ на престоле два Евангилья печатные съ евангелисты
съ серебрянными и позолочены, крестъ воздвизальвой, обложеиъ серебромъ позолочепъ, да другой крестъ древяаъ аналой
ной, а нанемъ расаят!е серебреное позолочено, сосуды церковные
серебряные, друпе олонянные, кадило серебреное да 2 медяныхъ;
въ церкви же 2 иоинкадилам-Ьденые не велшие да 3 свечи мЬсные съ травами, 3 свечи простыя“ *). В ъ такомъ виде Вве
денская церковь существовала до 1651 г., когда вм'ЬстЬ съ
прочими монастырскими постройками сгорала. Ревнуя объ
устройств^ храмовъ Божшхъ, Ус тю кш й гостиной сотни купсцъ Никпфоръ ведоровъ Ревякинъ, приложылъ къ монастырской
казнЬ свой собственной капиталъ и испросилъ отъ лицабратш и
арх. Ilrn a Tia уРостовскаго митр. Варлаама, отъ котораго завпсЬлъ
съ 1623 года монастырь, благословенную грамоту на построеnie каменной теплой Введенской церкви. Благословенная гра
мота митрополита была дана монастырю 26 мая 1651 г. Но
постройка новаго храма почему-то задержана была слишкомъ
па два года. И только 2 авг. 1653 г. по грамоте преемника
Варлаамовэ, митр. 1оны, выстроена была каменная Введенская
церковь, которая по своей чисто русской архитектуре слу
ж и ть превосходаымъ образцомъ московской архитектуры сти
ля последней половины царствовашя Алексея Михайловича.
Церковь представляетъ изъ себя небольшое (9 кв. арш. дл.)
здан;е съ маленькимъ куполомъ вверху, однимъ алтарпымъ
выступомъ и съ длинною, (20 арш. дл. и столько же шир ) съ
западной стороны, трапезою. Своды последней опираются ва
массивный каменный столбъ, поставленный посредине трапе
зы. За нею была келарская, изъ которой западная дверь вела
въ трапезу, а северная въ церковною пааерть; въ восточной
части паперти помещалась небольшая кладовая палатка. Две
лестницы съ северной стороны: одна за лЬвымг клиросомъ,
а другая— черезъ паперть открывали входъ въ церковь.
При входе въ церковь впимавш каждаго представлялся,
прежде всего, простой флямовой работы о 3 -хъ ставахъ (ярусакъ) иконостасъ, покрытый прозрачными красками съ рбзг) „Устюгъ ВеликШ“ . Матер1алы
- 18 в в. Москва 39 стр.
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выми позолочеными столбцами и таковыми-же царскими врата
ми. Подобный же иконостасъ. лишь съ посеребренными столб
цами и покрытымъ голубой краской столярствомъ, поставленъ
былъ и въ трапезной. Св. образа, какъ въ церкви, такъ и въ
трапезвой стариннаго столповаго письма. Среди церкви три
мЬдвыя паникадила, а предъ местными образами лампады изъ
бЪлаго жел'Ьза. 11олъ въ церкви изъ ciparo камня, а въ трапезЬ большею частью изъ кирпича. Подъ церковью и алтаремъ находилось 5 палатокъ, подъ трапезной же— хлйбвя.—
Такова Введенская церковь, сооруженная Ревякинымъ и су
ществовавшая безъ всякихъ изменений въ продолженш цЬлаго
столЗшя.
Посл'Ь в'Ьковаго существовав1я въ описавномъ видгЬ, Вве
денская церковь неоднократно подвергалась, по преимуществу
внутри, различнымъ понравкамъ и перем'Ьнамъ. Уже въ 1765
г. въ алтар'Ь и траиезвой сд'Ьлапы изъ зеленыхъ изразцовъ
Димитр1емъ Сучковымъ новыя печи. В ъ 1774 г. вс'Ь окна въ
алтар'Ь, церкви и трапезной значительно увеличены. Тогда же
уничтожена была за л’Ьвымъ клиросомъ лестница, открывавшая
съ северной стороны входъ въ церковь, вместо же дверей сдЬлаво
окно. В ъ 1782 г. внутренность церкви убрана гладкимъ ш тукомъ съ оттянутыми карнизами и нисколькими клеймами. По
ставленъ новый гладкШ со столбцами иконостасъ, вверху котораго въ 18 рагвыхъ клеймахъ, написаны съ правой стороны
— „Господств", а съ лЬвой— „Богородичные11 праздники и
лики святыхъ. Сд'Ьлавы также новыа съ сгЬшю р’Ьзныя царсодя
врата, надъ коими виднЬлся изящной р'Ьзьбы балдахинъ. Вме
сто „стараго", поставлены местные образа „новаго* столпо
ваго письма кисти Устюжскаго иконописца Косьмы Волкова.
Полъ сд'Ьлапъ также во всей церкви весь новый изъ алебаст
ра. В ъ 1786 г., по упразднении самостоятельной арх1ерейской
въ г. УстхогЬ каоедры, въ трапезной поставленъ иконостасъ
Всесвятской домовой арх1ерейской церкви.- Что касается поправокъ снаружи Введенской церкви, тоонЬ сводятся исклю
чительно лишь къ переборкЬ крыши и окраскй ея, а также
екраскЬ наружвыхъ сгЬнъ церкви, каковыя поправки не сде
лали никакого ущерба прежней архитектур^ храма. В ъ настоящемъ стоЛ'Ыи сд’Ьланы также незначительныя поправ
ки. В ъ 1842 г. во всемъ храмй сд’Ьланы двойныя оконницы,
иолъ въ трапезвой выстланъ изъ бЬлыхъ каменныхъ плитъ,
трои двери, отдЬлявпня церковь отъ трапезной, уничтожены.
В ъ 1845 г., въ трапез^ с.д'Ьланъ вовый съ колоннами, укра
шенный резьбою и позолотою, иконостасъ, на иковахъ по
новлена живопись. На всей церкви с/г-Ьланы новыя крыши,
3
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покрытый чернлдью, а глава окрашена въ зеленую краску.
У ничтожешемъ палатки увеличена и просветлена паперть.
Сделаны новые полы и лестницы съ иерцлныи нзъ точеныхт.
балясинъ. Благодаря значительной ассигновкЬ (свыше 2,000 р.,
отпущенныхъ въ 1889 г. изъ монастырей казны) всё стЬвы
и потолки церкви со всеми писанными клеймами и орнамен
тами, а также просветы въ окнахъ промыты „надлежащимъ
образомъ." Отставшая на стЬнахъ штукатурка восстановлена
на алебастре, попорченная живопись и орнаменты приняли
прежв1й видъ. СгЬны и потолки во всей церкви, иросгЬыки
между арками, просветы между окнами, связи храма, гЬло
икоиостаса, клиросовъ u кш тъ, за исключешемъ клеймъ и
орнаментовъ, отбелены шеферейскомъ на маковомъ масле, па
нели въ алтарЬ н трапезная отделаны заново. Резьба на иионостасахъ и кютахъ исправлена. Орнаменты въ верхниуь че
тырехъ колоннахъ, ранее прикрытых'Ь иконами, сдЬлаоы новые.
11олъ выровненъ н выкрашенъ желтой краской. Наружный
стены выбелены и затемъ окрашены желтой краской, а же
лезная крыша и главы— зеленой. В ъ 1893 г. сложены 3 но
вый печи, промыты степы и окрашенъ иолъ.
Въ своемъ настоящемъ Введенская церковь много наноминаетъ свое прежнее. И теперь вы видите то-же съ низкими
сводами въ алтарЬ и церкви и полукруглыми, поверхъ росписанными въ клеймахъ ангельскими и др. изображешями, въ
средней части храма, небольшое сравнительно молитвенное
святилище русскаго стиля съ готическими окнами. По отделкЬ-же иконостаса и агЬстныхъ иконъ прежнее велич1е храма
преклоняется иредъ современным и Такъ, столярный алтарный,
резной икопостасъ сделанъ по новому— съ возвышающимися
шестью золочеными шпйсвими колоннами. Итальянскаго стиля
образа въ иконостасе, напр.,— образъ сидящаго на троне сь
нзображешемъ евангелвстовъ подъ эмблемами четырехъ крылатыхъ животныхъ Господа Вседержителя въ арх!ерейскомъ
безъ омофора саккосЬ; или— Соборъ Архистратига Михаила,
на правой стороне царскихъ вратъ, а также — образъ храма и
Николая Чудотв. на л Ьвой - блистаготт драгоценными ризами,
шитыми старашемъ сестеръ Пваиовскаг» жеискаго монастыря.
ПаходящШся въ средней части храма, за л'Ьвымъ клиросомъ,
образъ Знамешя Бож1ей Матери и за нравымъ — Тихвинской Б.
Матери также украшены золотыми ризами, шитыми тЬии-же
сестрами Ивановскаго Устюжскаго монастыря.
Заменившая въ конце X V I I в. иконное письмо итальян
ская живопись особенно отразилась на изобра е тях ъ , нахо
дящихся въ иконостасе трапезной. Образъ Спасителя (по нра-
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рую сторону арки, отделяющей среднюю часть церкви отъ
трапезной), съ благословляющею десницею и державою съ лЬиой рув'Ь и эчиграфомъ внизу, „им'Ьяй заповеди моя и соблю
дая й и х ъ “... (1оан. X IV , 21), а также образъ БолиеЗ Матери
въ молитвепяой безъ младенца позе (на лЬвой сторон'Ь арки)
съ епмграфомъ: „величитъ душа моя“... (Лук. I , 46) подтвер
ждают'!. сказанное какъ нельзя лучше.
Некоторый изображешя, находяицяся въ иконостасе тра
пезной, не лишены интереса ц глубокаго смысла по своей
наглядности к очевидности. Таковъ образъ „ВсЬхъ С вяты хъ“
(рядомъ съ образомъ Спасителя). На иконе изображены у т 
вержденные по слову Соломона (Притч. IX , I), 7 столиовъ,
вверху представлевнаго на иконе храма— „Отечество,* предъ
пимъ преклоненные Бояйя Матерь и 1оаннъ Предтеча, съ пра
вой стороны котораго ангелы, а съ лЬвой на голубомъ фон'Ьархангелы-. Посреди храма семисвЬчникь, предъ коимъ угото
вана трапеза и предложеше хлЬбовъ; ближе къ трапезЬ— съ
правой стороны— сониъ проооковъ „сь левой праотцевъ, не
сколько ниже— на одной сторон Ь —апостолы, на другой— свя
тители; еще ниже— мученики съ мученицами, дал-fee— препо
добные и др. праведники; въ самомъ низу иконы надпись:
„вся ангеловъ воинства"...
Рядомъ съ образомъ „ВсЬхъ С вяты хъ “ находится чест
вуемый, вытесанный изъ бьлаго дикаго камня, крестъ 1625 го
да, длиною въ 3Д аршина, а шириною V 2 аРш- На немъ
изображено Распят1е Господа съ пригвожденными Его пре
чистыми дланями и стонами и наклоненною главою; вверху
Богъ Отецъ съ благословляющею двуиерстпо десницею и по
коящимся на Е го персяхъ св. Духомъ. Но сторонамъ видны
оруд1я казни: K o n ie , трость, губа и пр , внизу креста глава
Адамова, а по сторонамъ вязыо написаны слЬдукнндя сло
ва: Расия’пе Господа нашего Iacyca Христа—-лёта 7133—
трость— губа когйе— при архимандрит!? ВарлаамЬ ипд — кад
— млд— рбд— вытесалъ Мисаилъ.
Концы креста связаны между собою, украшенными дра
гоценными камнями, цЬпями. Самый крестъ вставлеаъ въ боль
шую доску, на которой по бокамъ креста находятся изображен1я, содержаще конхъ взяты изъ гюследнихъ дней земной
жизни Спасителя. В ъ первомъ клеймЬ изображена „тайная
вечер«“ и умивеше Снасителемъ ногъ Петра и др. учениковъ.
Па приготовленной посредине комнаты трапезЬ стоить боль
шая чаша, въ которой находится агнецъ, около умывающаго
ноги ученикам! Спасителя— обычный водопосъ восточныхъ
странъ. Во второыъ клейме, а)молящтея въ саду 1'еосвман-
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скомъ Спаситель, поддерживаемый ангелами, б) Е го обращеnie къ спящимъ ученикамъ и в) благословеше послЬднихъ.
В ъ сл'Ьдующемъ клейме предательство 1уды и отсечете Петромъ уха Малху; за нимъ (въ 4 клейм*) сл'Ьдуетъ судъ надъ
I
Хр. У apxiepeH Анны, где видны и собравпиеся старцы;
д"ал^е_1 (въ 5 клеймЬ) судъ у Нилата и гпеющШся ап. Нетръ;
въ шестомъ клеймЬ —орудие казаа— крестъ; въ 7-мъ - воорошаюпий I . Христа „ты-ли еси Царь1удейсмй“ Иилатъ и въ 8-мъ
умывающей руки въ неповинности Христа то тъ же Пилатъ;
въ 9 клейм4— ведеше I. Хр, на расаяпе вмЬстЬ съ двумя
разбойниками и несппй крестъ Спасителя Симонъ Квранеянинъ;
10 — мироносицы, 1оаннъ исотнакъ Логгинъ; 11— ругательст
ва надъ Спасителемъ, привязаннымъ къ позорному столбу;
1 2 — Снят1е Его со креста; 13,— Воскресеше Спасителя; 14 —
явлеше 2 -хъ ангеловъ мароносицамъ и наконецъ, въ 15 клей
ме— c o n ie c TB ie Спасителя во адъ.
Крестъ этотъ, по однимь извест:ямъ, первоначально
находился въ деревянной часовне, поставленной на месте
преставлен1я правед. Прокошя. Съ уничтожешемъ же часовни,
въ 1737 г. арх. Нахом1емъ перенесенъ былъ въ трапезную
Введенской церкви на настоящее место. Принимая же во внимаше то соображете, что до 1651 въ монастырской летописи
упоминается всего лишь одна часовня —надъ гробомъ пр. К и п piaHa — естественнее думать, что крестъ этотъ служилъ пер
воначально надгробнымъ памятникомъ на могиле пр. Knnpiaна, съ устройствомъ же надъ гробницею Кипр1ана церкви, пе
ренесенъ былъ въ трапезную Введенской церкви „съ вели
кою,“по летописцу, „торжествеиноаью."
НаходящШся на лЬвой стороне иконостаса образъ Н и 
колая МирликШскаго Чудотворца замечателенъ по своеобраз
ному типу стариаваго иконопиеашн. Святитель въ полномъ
арх1ерейскомъ облачеша съ драгоценною, украшающею гла
ву ею, митрою и благословляющею десницею. Виденъ градъ
Баръ, внизу коего написаьо: „апостоловъ сопрестольниче со
ангели
служителю святей Троице,
Николае, прехвальне,
радуйся и мне даруй радость молитвами твоими “
Изъ другихъ предметовъ, находящихся въ Введенской
церкви, болЬе всехъ обращаетъ на себя внимаше замечатель
ный по внешней отделке и ценности напрестольвый серебрено-вызолоченый о 3 -хъ ставахъ, складной ковчегъ для св. даровъ. Внизу 7 риделаны по угламъ четыре литые серебрянвые
херувима, по сторонамъ четыре резные въ клеймахъ еванге
листа, у нижваго става— изображеше тайной вечери, въ сред-
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немъ— положеше во гробъ и въ верхнемъ —Благовещеше Бо
среднемъ ставЬ два серебрянные ковчежца для запасяыхъ даровъ, а въ верхнемъ
маленыйй вызолоченый потиръ сь такою же лжицею. Bfecy вт.
вочегЬ 6 фун. 40 золоти. ПрюбрЬтенъ въ 1749 г. арх. Бо
голЬпомъ.
Таковъ видъ настоящей Введенской церкви, построенной
одновременно съ монастырскимъ Миханло-Архангельскимъ соборомъ. Какъ-бы во свидетельство того, что обЬ церкви имЬютъ между собою по своему возникновешю тесную связь, Ревякинъ соединилъ ихъ прекрасною на каменныхъ кружалахъ
галлереею длиною 12’/2 с. и 2 саж. ширины.
2)
М г 1х а гш -А 2 )хангельскш соборъ. Красивая и обши
ная каменная Михаело Архангельская церковь, похожая болЬе на „соборную“ и въ действительности называющаяся „соборомъ," сама свидетельствуешь о времени своего сооружеaifl и типичной архитектурЬ.'Особеиное сочетавш сложныхъ
оряаментовъ ея, замысловатость вь устроенш цЬлаго и частей,
ея планъ и коаструкщя показываютъ на то, что зодч1й хра
ма бьпъ или иноземецъ, пли русскш, учивипйся у восточныхъ
архитекторовъ.
Миханло-Архангельск^ соборъ представляетъ изъ себя,
увенчанное пятью маковицеобразными на высокихъ барабанахъ главами, грандтзное 8дан1е, въ основами котораго легъ
равноконечный визант1йск1й крестъ. Высоко поднятый и у т
вержденный на громадныхъ столбахъ и аркахь главный ку 
пель собора, массивность сгЬнъ и столбовъ, ка.къ поддержи
вающих! куполъ, такъ и служащахъ для нихъ упорами— суть
показатели византШской архитектуры храма. Отсутсше осо
бой нежности и мягкости въ наружныхъ формахъ здав1я,
OTcyTCTBie излишнихъ архитектурныхъ украшенШ изобличаютъ въ архитектуре храма византийское зодчество. Наконепъ, присоединенные съ восточной и западной сторонъ
къ главному куполу два полукупола съ одной стороны и
столько же съ другой—тоже указынаютъ на византийскую
-архитектуру храма.
Съ внутренней стороны Михаило-Архапгельскш соборъ
представляетъ собою высокую почти квадратную палату, 9
саж. вышины и 8 дл. и шир, (безъ алтаря). Е го стрЬльчатые
своды опираются на четырехъ-гранныхъ, каменныхъ столбахъ,
попарно располо::-:нныхъ вдоль храма, изъ которыхъ два на
ходятся въ самомъ храмЬ и два, соединенные между собою
дуговыми перемычками, составляютъ средостЬше между са
городицы, все отделано чераядью. В ъ
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мою церковью и алтаремъ, отд'Ьленнымъ массивиымя съ арка
ми стенами отъ жертвенника и ризничей палатки. 3 трибуна
и 11-ть, симметрично расположенных1?» но тремъ сторонамъ
сгЬнъ— западной (3 окна), северной и южной, (по четыре ок
на)— узкихъ, но высокихъ въ готическомъ стиле окопъ освЬщаютъ весь храмъ. В ъ алтарЬ-же свЬтъ проникаетъ чрезъ
пмЬюгадя форму длишшхъ параллелограммовъ окна двухъ
остальныхъ трибуповъ и шестью, расположенными но 3-мъ
сгЬаамъ, пробитыми окнами. Алтарь въ соборе троечастный,
сообразно съ тремя алтарными съ восточной стороны вы сту
пами, изъ которыхъ среднее нолукругые, по образцу гречесгснхъ церквей, вытянуто более другихъ 1!т, пемъ помещается
главный престолъ во имя Архистратига Нояйя Михаила, а въ
двухъ другихъ углублешяхъ помещались (теперь уничтожен
ные) приделы — „съ
полуденную сторону во имя входа
Господня во 1ерусалимъ, по северную-же во имя Святителя
Николая МгрликШскаго." *) Престолы обыкновенные—дере
вянные безъ возвышеша оть помоста. Нолъ во всемъ соборЬ
настланъ изъ небольшихъ четвероугольгшхъ плптъ сЬраго кам
ня. Подъ олтареыъ, церковью и папертью устроены одиннадцать
различной величины падатокъ. Входъ въ соборъ устроенъ съ
трехъ сторонъ— съ юга, сквера и запада. Съ запада ведетъ
е ъ церковь крыльцо,
или крытый всходъ, византШско— готическаго стиля, имевший по 6-ти сгупенекъ въ каждомъ изъ
четырехъ уступовъ. Соединенная съ всходомъ крытая паперть,
просветлена большими полукруглыми слюдяными окнами и
окружаетъ соборъ со всЬхъ, кромЬ восточной, сторонъ. Здесь
прежде останавливали зрителя
поучительным изъ исторш
хриспанской церкви изображешя, какъ-бы предуготовляются
ко вступление въ самое святилище.
Теперь этой многозначительной стенописи конца X V I I
ст. уже совершенно не существуешь: потускяешшя нзображеп!я закрашены сплошь белилами.
Что касается виутренняго убранства Архангельска™ со
бора, то оно первоначально не представляло чего— либо выдаю
щего. Раскрашенный, местами позолоченный и посеребреный,
главный икоиостасъ о четырехъ ярусахъ простой флямовой
работы отдЬлялъ среднюю часть храма отъ алтаря. Образа въ
икоиостасЬ столповаго „изряднаго" письма, передъ ними повЬшены болышя изъ бЬлаго железа ламлады, по средине хра
ма—большое медное паникадило о четырехъ св&чныхъ поясалъ съ шелковою внизу кистью, а по стронам ь - 2 мдлыя
*) «Опись монастыря'* 1770 г.
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паникадила. Столбы, укрЬнляюшде своды храма, украшены
24-ля шитыми иконами двупадесятыхъ праздниковъ и образа
ми с к яты х ь У праваго столба архимандричье ыЬсго обито зо
ною яренчсю, ам'Ьста для моваховъ— темно-с'Ьрымъ сукномъ.—
Вот'ь первоначальный видь Архапгельскаго собора, сооруженнаго въ 1658 г., ко грамогЬ митрополита Ростовекаго— 1оны,
Н. 0 . Рекякинымъ.
Среди предметов, некогда благоукрашавшихъ первоначаль
ный внутрешпйвидъ Архангельекагоссбора,особенную ценность,
по своему старинному „изрядному" столповому письму и отд'Ьлк’Ь, представляют!., находяш,1еся теперь въ главноыъ ико
ностас!) храма, ыЬстные образа, оставпмеся посл'Ь пожара
прежней деревянной церкви, во имя св. Арх. Михаила. л Сотная
книга" о вихъ говорить такъ: „въ церкви-жъобразы осталися
посл’Ь пожару холодпаго храма Архангела Михаила: образъ
Сиасъ Нерукотворенной, обложенъ серебромъ басмянымъ пойолочепъ, гривна у него серебрянная басыена позолочена, а
въ гривн'Ь 7 камней, да къ в’ЬнцЬ въ зозглаыи и посторонь
14 камней, у него 4 креста обложены серебромъ, у образа
же пелена бархатъ червчатой съ золотомъ, а кругомъ обложе
на камкою лазоревою, да ^йотъ у него обволоченъ оловоыъ
въ басму и позолочет; образъ Пречистая Богородицы ОдеruTpie обложенъ сереброыъ басмянымъ позолоченъ, а возглаBie сажено жемчугомъ съ камешки врефеди, да ожерелье жем
чужное съ камешки и съ пуговицами, да в'Ьнецъ съ каменьемъ
серебряной басмяной позолоченъ, да дв'Ь гривны съ каменьемъ
да 4 креста обложены серебромъ позолочены, пелена у образа
бархатъ червчатый съ золотомъ, обложена кругомъ камкою
лазоревою; образъ настоящей (т. е. главный, храмовой) соборъ
Архистратига Михаила, обложепъ серебромъ бнемянноп по
золоченъ, иЬвецъ чеканной, въ вЬнцЬ камень, да жемчужные
вставки, ожерелейцо жемчужное, гривна серебряная басмеяа,
позолочеиа черезъ весь образъ, а на гриввЬ 7 камней, у об
раза кш тъ оловомъ обложепъ въ басму позолоченъ, двЬ грив
ны не велики съ камешки, да три креста серебрены невели
чки, да нелепа оптобасъ па зол orb, кругомъ обложена бЬлою
камкою." *)
В ъ таколъ вид!; Архангельск^ соборъ сохранялся до
второй половины X V I I ст. Съ этого времени онъ уже нач“ '
наетъ подвергаться снаружи и внутри реставрации В ъ 17о
г. вся внутренность отделана штукомъ съ оттянутыми карна*) Матер1алы для исторш Устюга Великаго Х \ I I
в. М. 1883 г. А. К. Трапезникова, 39 стр.
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и украшена надъ окнами и дверьми отливными изъ алех е р у в и м а м и . Столярная работа въ иконостас* и р-ЬзьZ окочо образовъ сдйлава вновь, причемъ— „Одигитр1евск1Й“
( 31 еще въ 1774 г. поновленъ иковоиисцемъ АлексЬемъ
Гомогоровымъ, а жемчужное ожерелье вынизано снов»; раз
ные столбцы и образа праздников*, апостоловъ, пророковъ и
ппаотцевъ въ верхнихъ ярусахъ въ 1784 году поставлены
изъ прежняго иконостаса Успенскаго Устюжскаго собора.
Предъ местными образами поставлены девять зеленой м’Ьди
шлифованныхъ лаыпадъ привезенныхъ въ 1767 г. для А р хан
г е л ь с к а ™ монастыря изъ Москвы. Окна въ алтаре, церкви и во
кс'Ьхъ шейкахъ главъ увеличены, а въ паперти слюдяные замене
ны стеклянными— В ъ 1789 г. вызолоченъ главный иконостасъ,
а прид’Ьлы— Николаевынй и Входомерусалимшй уничтожены,
ьъ первомъ поставленъ жертвенникъ главваго престола, а
другой обрашенъ въ ризницу; полъ отъ амвона до западной
ст'Ьны цониженъ ва два вершка и выстланъ изъ б'Ьлыхъ стро
ганыхъ плитъ. В ъ 1791 и 1792 т . , по северной и южной
стЬнаыъ, сдЬланъ новый, золоченый по цыровкЬ, столярный
иконостасъ, а живописные образа нисколько подновлены. В ъ
180S г. вся церковь покрыта железною крышею; средняя гла
ва заменена меньшей по объему, железною главою, но образ
цу нрочпхъ четырехъ, устроенныхъ въ 1 7 8 8 --8 9 годахъ. В ъ
1842 г. архим. Августинъ исправилъ во многихъ мЬстахъ
сводовъ и с гЬпъ обвалившуюся штукатурку, вычистилъ ивопостасъ, иконы покрылъ лакомъ, сорокъ клеймъ украсилъ жи
вописными изображешями двунадесятыхъ праздниковъ и разныхъ святыхъ, стЬны храма окрасилъ желтымъ крономъ. В ъ
1845 г., гЬмъ же настоятелемъ въ паперти вокругъ церкви,
вместо кириичнаго сдЬланъ крашеный деревяный нолъ; въ
томъ же году главы и крыша собора окрашены въ зеленую
краску, которыя въ 1889 г. были подновлены снова вм’ЬстЬ
съ т ’Ьаъ, когда отбелены были наружныя стены и окрашены
желтою краскою. В ъ теченш 1891 и 1892 г. иконостасъ и
кю ты сиова были позолочены съ возстановлев1емъ левкаса и
иконостасвой резьбы въ ея первоначальномъ виде; все стЬны
храма, вместе съ олтаремъ, окрашены масляной краской на
аломъ иолЬ, въ роде рококо, полы выравнены и также окра
шены; отпавшая въ нЬкоторыхъ ыЬстахъ штукатурка поправ
лена. В ъ 1898 г. вся крыша собора выкрашена снова зеле
ною краскою, а стЬны колокольни отбелены и окрашены жел
тою краскою.
Величественная визанийскаго стиля архитектура Михаило-Архангельскаго собора не поддалась, однако, всл'Ьдс'ше
оа
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ииисаниыхъ поправокъ, каг.гшъ— л. измЬнешямъ, или порч'Ь. И
теперь соборъ представлявгь собою то-же замечательное въ
нсторико-археологичсскозп отпошекш святилище, окруженное
съ трехъ сторонъ папертям, въ которыхъ, вместо прежней
стЬипой конца X V I I в. живописи, преобладают слож
ный символичес^я изображешя, вставленная въ столярные —
рЬзные и простые— кюты. —Та къ, пра самомъ входЬ въ храмъ,
съ западной стороны, теперь вы видите образъ св. Арх. Гавp iin a , записывающего имена входящихъ „съ в^рою и надеж
дою. “ На л'Ьвой сторон!; входа — старинный образъ Введен1я
во храмъ Пр. Богородицы, а рядомъ— образъ сидящаго на
престол'Ъ Вседержителя, окружеинаго апгелааи, Бозцею Матеpiio н Предтечею. Съ правой стороны Спасителя предстоять ли
ки нреподобпыхъ отецъ, нЬсколько ниже— апостоловъ, а на
противоположной сторон!;— трехъ святителей. Около с'Ьверпыхъ дверей, ведущихъ въ соборъ, находится писанная па
холстЬ (въ 1 1/ ’-2 саж. д i . u 1 саж выш.) картина съ падписью
иа верху: „новость о видеши Косьмы игумена страшна и з'Ьло полезна.'” Сюжетъ картины взятъ изъ пролога ва 5-е ок
тября. Мастерская кисть художника съ особенною рельеф
ностью иредставила изумительное соотвЬтств1е ваписаннаго на
картип'Ь изложенному въ пролог!.. НЬкоторыя даапыя карти
ны свидетельствуют ь о глубокой древности письма. - [1то-бы
убедиться въ этомъ, стоить внимательно приглядеться къ тн памъ ликовъ, начертанныхъ на картин'Ь. ЗдЬсь на каждомъ
шагу является разительное сочеташе простоты съ велич^емъ,
воображена сь рязеудкомъ, прнлич1я съ назидательностью, - вс'Ь
'raitie признаки, которые даютъ право отпосить подобную жи
вопись къ Х У — Х М вв.
Особенно сложнее символическое письмо яамЬтно на на
ходящемся около южнаго входа въ храмъ, старинномъ образ'Ь страшнаго суда.— Образъ, длиною l ' /зсаж. и 1 саж. шар.,
вд'&ланъ въ раскрашенный разными красками, разной, столяр
ный съ перилами кштъ, вверху вязью написано: „образъ святаго пришеств\я Христова сославою со многими и многочис
ленными полки сильпыхъ и сяде на нрестолЬ славы своея суднти всей вселенвЬй к воздати комуждо по д'Ьламъ и х ъ .“
Показаше живоиисца, представившаго на образЬ прославленнаго св. Александра Невскаго, свидЬтельствуетъ о написав1и
въ X V I ст. и нцкакъ не позднее первой половины X V I I в.,
такъ какъ, обрЬтенныя въ 13S1 г. мощи Александра Невска
го, были прославлены на co6o p i 1547 г.
Против!, южпаго, подл'Ь ризничной палатки, входа въ
храмъ находится гробница A p xie ua c K o na Вели ко-устю ж ска го
4:
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Госифа (+ 1 7 1 9 г.), около гробницы деревянная со столбцами
загородка съ флямовыми створными дверьми.
Отъ об о зр Ь тя преддвер)'я храма перейдемъ теперь къ огш*
с а н т самого собора. Еще при вход* въ храмъ внимаше при
ковывается къ входнымъ западпымъ двррямъ, искусно гравировавнымъ на мЬди пунктировкой сь рЬзвыми позолоченымо изображешями нетхозавЬтныхъ патр1арховъ и событШ изъ
ж и з н и послЬднихъ.
В ъ самомъ храмЬ прямо бросается въ глаза р'Ьзной,
золоченый о трехъ ярусахъ иконостасъ съ древнимъ письмомъ
образовъ. Посредине иконостаса— рЬзныя, вызолоченыя цар
ская врата, вверху которыхъ— рЬзвое-же Ыяше. На вратахъ
живописныя клейма съ изображешемъ въ средин!; Благов'Ьщсшя Up. Богородицы, а но краямъ четырехъ евангелистовъ.
Но правую сторону врать находятся, разделенные между со
бою десятью изящными коринескими колоннами, следующш
образа: I) образъ Нерукотвореннаго Спаса, вышиною 2 арш.,
шир. 1 арш. (j в., съ двумя серебряными, писанными вязыо,
надаисями. Венецъ и цата у образа серебряные, басменные,
чеканвые, золоченые листовымъ золотомъ; въ венце и сре
дине цаты 11 разноцветаыхъ простыхъ въ серебряпыхъ кожучкахъ камней;
2) Образъ св. Архистратига Михаила,
выш. 1 арш. 13 в., шир. 1 арш. 3 в , въ средине у образа
Спасителя въ чеканномъ серебряно-вызолоченомъ вЬнце одпнъ
топазикъ и две жемчужины; цата серебряно-золоченая съ тремя
четверо-—угольными серебряно-золочеными подвесками. Самый
образъ Арх. Михаила круглый и сравнительно небольшой.
У окружающихъ его архангеловъ и ангеловъ 23 серебряныхъ
рЬзныхъ вевца, на 19 изъ коихъ— по 3 камешка— топаза,
обнесены мелкимъ жемчугомъ. У всего образа большая, се
ребряно— позолоченая, рёзная цата, па которой 2 бечеты, че
тыре зеленаго цвета простыхъ камня; сердо.шкъ; на верху
образа резная серебряно-вызолоченан надаись; 3) древнейппй образъ Воскресешя Христова и ComeCTBia Е го во адъ.
На образе два съ одною цатою венца серебряно-поздлочены,
на нихъ пять камешковъ краснаго цвета и 4 зеленаго. Но
.иьвую— 1) образъ 11р. Богородицы „Одигитр1я “ въ кюте 8а
стекломъ, на немъ золоченный съ короною г.епецъ, на коихъ
въ 19 кожучкахъ вставлены разные мелюе камешки; по верхъ
короны 13 разныхъ камешковъ и 12 жемчужинъ; возглавь
низано крупнымъ, среднимъ и мелкимъ жемчугомъ съ китай
скими но мЬстамъ плашками по серебряно-золоченой канве,
В ъ средине возглавгя большой на фольге камень, на подвеске
же возгла(йя разные камни изъ н и хъ— 12 бирюзъ, 15 мали-
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новыхъ яхонтовъ, 1 топазъ, 1 лазорь, два камня лазоревой
яхонтовой коры, 8 малепькнхъ малиповаго цв*та яхонта; оже
релье низапо жемчугомъ также съ разными мелкими китай
скими плашками и камешкаып, въ пемъ 8 ыалиновыхъ яхон
та, бечета, 4 бирюзы, все въ серебряинлхъ кожучкахъ; цата
серебряная, ва ней четыре, обсыпанныя жемчугомъ, вставка,
внизу 6 болышя золочения пуговицы съ жемчужнымъ и др.
камешками. У Спасителя вЬпецъ и цага таме-же какъ и Бо
гоматери, въ в*вц е и цат* J, обсыпанныхъ жемчугомъ, встав
ки. Ожерелье жемчужное; въ средин* стеклянный подъ фвнифтыо, кругомъ унизанный жемчугомъ, крестъ; въ иемъ 10
различпыхъ камней: 5 ыалиновыхъ яхоита, дв* бирюзы, внписа, два бурмнцкпхъ зераушка; у цаты дв* съ жемчужны
ми в др. мелкими камешками пуговицы; поля в св*тъ обра
за обложены чеканнымъ серебромъ, вверху три писанныя вя
зью, золочения надписи. I I ) Образъ Пр. Тровцы (выш. 2 арга.,
а шир. 1 ар. 5 '/г в.), на немъ 5 серебряно-золоченыхъ, басменныхъ, гладкихъ в*нцекъ, изъ коихъ '6 съ коронами, украшенпыми, прикрепленными на шпенькахъ, 25-тью простыми
камешками. I I I ) Образъ Введешя Пр. Богородицы во храмъ
(2 ар. 7 в. выш.), на немъ 0 серебр. золоч. рЬзныхъ вЬнцовъ
и 4 такахъ-же цаты, изъ которыхъ одна двойная; у Бож1ей
Матери небольшое жемчужаое возглав1е, риза жемчужная съ
разноц*пными камешками.— В ъ среднемъ ярусе помещены
изображешя двунадесятыхъ праздниковъ, а въ верхнемъ изоб
ражена апостоловъ, все образа древазго письма.
Особенности .,стариннагои письма по свидетельству опи
си монастыря 1755 г., детально можно разсмотреть па образв Прокошя и 1оанна, Устюжскпхъ Чудотворцовъ Образъ
вставлевъ въ км тъ, на чудотворцахъ басменные, серебряновызолоченые вЬнецъ и цата, надъ ними находится изображе
ние Спасителя съ рЬзнымъ сереС. — вызол. вЬнцомъ и такогою
же цатою, въ которой 1 бирюза и 2 въ кожучкахъ винисы.
По мимо изображен1я Устюжскихъ Чудотворцевъ, на иконе
написанъ рядъ краткихъ эиизодовъ изъ жизни чудотворцевъ;
длиною образъ въ 1G в., и шир. 12 в. и находится на север
ной ст*нЬ собора за лЬвымъ клиросомъ. Образъ иосигь на
себе следы первыхъ попытокъ художнической деятельности,
извЬ тпой въ иконографш подъ пменемъ Строгановской шко
лы. По этой же стён* въ рядъ въ кштахь поставлены обра
за— а) соборъ преподобныхъ отецъ, в; соборъ благов*рныхъ
царей и князей россШскихъ, и) соборъ св. „велегласныхъи
иророкъ.
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На

южной C'ropou'b собора, за иравымъ клиросомь, иаобразъ Распятая Господня. Образъ но величин!? прппорцюналеиъ образу Устюжскихъ Чудотворцевъ. Вверху кре
ста прнкрЬилеяа доска сь обычными монограммами „1ие. Х р .“
На пересекающей крестъ дмскЬ, къ которой пригвождены
пречистыя длани Спасителя, написано.' „оузрите гкивотъ ваш!'
висящъ прч — вы вашими11 По сторонам! креста также имею
тся надписи. На одетой изъ вихъ съ ирявой сторонм написапо: „аз пе сопр -тинихся, ниже прекосдови: яко агпецъ стригомъ устъ не отверзохъ своахъ,“ яа другой — „христе мой rp-fcniныхъ дахъ рапъ на наложеше и ланиты иреставихъ назаушешр, 11
иа этой же сторонЬ креста ва тр е тье й пядпнса читаемъ:
„лицаже пе отврати отъ заилеваfiin, отъ ложна свидетельства
хульна ругашя,“ па. четвер той— „несокрушима кчсти во мпЬ,
его же прободоша, Tin воззрягь ко май.“ На лЬвой сторон I;
креста така;е четыре надписи. На первой читаемы „о христе
всего Mipa грЬхи свЬдый, яя:е нодъялъ ecu и за па безь ми
лости блаже,“ на второй —„лученъ бо— отечески о пась боЛ’Ьвый, и ва беззакония наша претери'Ьви8 ,“ на тр е ть е й — „
смертныя язвы, мы же быша уязвепи, язвою твоею кси иын'Ь
исц'Ьленш“ и на четве р то й— „руц,7з я ноз’Ь мои гбозьдми и
кошома, вся кости iy деи во ми'Ь всшаташа." У нодноайа
Спасителя изображена лобызающая ноги I. Христа Mapia
Магдалина, съ оравой стороны Волия Матерь съ поднятыми
ro p i очами, ту тъ же видны Mapia Салошя и Mapia Клеопова,
по л-Ьвую сторону креста— 1оапнъБогословъ и сотпикъ Логгинъ съ кошемь въ лЬвоп рукЬ. Описанный образъ по рисуп-,
ку и колориту хорошо изобличает» состояяю и уснЬха хра
мовой живописи начала X V I I I с., уклонившейся отъ визаптШскаго типа.
ДалЬе, по южной ст'ЬнЬ собора, въ аорядкЬ сд'Ьдуютъ
образа: а) соборъ 12 апостоловъ съ изображешемъ вверху въ
обычпомъ хитон'Ъ Спасителя; б) соборъ святителей вселеисвихч.
и московскихъ; вверху падь собором;, святителей изображен*
1исусъ Христосъ въ полной apxiepencnoft одеждЬ— въ cs.KK.oel>
(съ короткими рукавами) и омофор!., а иа голов’Ь небольшая
митра; в) соборъ свв. велякомучениковт. съ Спасителем*--юношею вверху.
х о д и тс и

На заднихъ сторопахъ двухъ центральных* столбов*,
поддерживающпхъ своды храма, находятся в* разных* серейряпо-вызолоченыхъ кштахъ образа— св. Димитр!я Ростонскаго
и „ Г и х в и н т й “ В. Матери. Образъ „новаго8 , (какъ значит
ся на подписи его), чудотворца Ростовсваго Димятрю зам-Ьчателенъ гЬыъ, что служитъ жиьыиъ иамлтаиком* мЪстииго
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Устюжсиаго* письма, о котором* свидетельствуют* г. Саха.
ровъ, Снегирев*, Писарев,ь, УндольскШ н др., i) какъ о вы
дающемся. Образ* на писан* въ 17G4 году, иемного времени
спустя посл'Ь торжествеаеаго открыти мощей святителя импе
ратрицею Елизаветою.
За левым* столбом* въ столярномъ, крашеном* алою
краскою, резном* иконостасе помещается особенно чествуе
мый Устюжанами образ* „Твхвиием й" Б. Матери. Па лемъ
сереб.-золоч. чсваипые раза и венец*, з-Ьсомъ 8 ‘Д фунтов*.
Сверх* этой рази ва Бож1е£ Матерп другая раза, уипзаняая
мелкимъ съ разными камешками жемчугом*, возглавие и оже
релье иоей также жемчужиое, ожерельице у Спасителя то-же
жемчужное, всего жемчугу ва этомъ образЬ 54 золоти. 2)
Сей образъ считается собственно „храмоьымъ11 образомъ Т и х 
винской въ се.тЬ Богородском* (въ 4 1/а в. отъ Устюга) церкви.
По такъ какк въ этомъ селЬ храмъ холодный, и такъ какъ
село считается безпраходныагь и присисвымъ съ 1786 г. къ
Архангельскому монастырю, то богослужеше здесь совершает
ся только ъь летнее время. А чт j-ou образъ мог* быть всег
да видиаъ усердствующими s * нему, для этого на время,
когда не бывает* къ с. Богородскомь службы, онъ переносит
ся въ А р ха н ге льс к соборъ монастыри, откуда въ конце i юня,
или начале ш ля торжественно сх крестным* ходом* возвра
щается обратно въ Богородское, а)
Необходимо еще упомянуть о запрестольном*. писанном*
па зилоте, кресте и таковом* же образе Б . Матери, некогда
1) Арх. Га ьр ^ л*. „Руков, по Л и т.11 Т в . 1886 г. 36У стр.
-) Драгоценная риза въ 1835 г. была святотатственно
похищена, произведенное судебное с.гЬдс'шо скоро обнаружи
ло похитителя, который сполна возвратил* утаенное; получен
ный отъ похитителя жемчугъ, как-* свидетельствует* приходорасходная 1889 г. монастырская книга, былъ проданъ.
. 3) С. Богородское нахо штся при р. СтрнгЬ, водл-Ь боль
шой Архапгелогородскпй дороги, по Сольвыяегодскоиу тракту.
'Основано около 1750 г. Преосвящ. Ь’арлаамомъ, еиаскоаоиъ
Вел икоустюжскимх п Тотемский* (1748— 1761 г.), для лет
ней резидепцш. Во круг* каменной церкви широко раскинут*
большой садъ съ прудами, которые, извиваясь по разнымъ
панравлешямъ, изображают* и нищали— „ Е “. „ В “, т. е. спас*
копъ Варлаамъ, При литере — „ Е " , въ нижней ея половине,
устроен* Преосвящ. тгн-ь нреж-тяго spxiepeficnaro дачный со
светелкою деревлипы:: дом*. для цаетоатоля. И* литер'Ь-же
„Г>", находится уномяпутдя церковь fT
пни,™—дар-
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стоявшими, также за престолом*, въ деревянной Архангельской
церкви, построенной upon. Кипр1аномъ. Въ настоящемъ своемъ
вндЬ эти образа представлнють то-же самое, что о нихъ чатаемъ въ „Сотной книгЬ* — „образъ запрестольной Пречистыя
Богородицы, обложепъ серебромъ, басмянной позолоченъ, вЬнцы и гривны серебряные нозолочевы, рЬзпые,. а па другой
стороы'Ь образа образъ Входь во 1ерусалимъ, да крестъ, обло
женъ серебромъ позолоченъ. 1)
Таковъ Михаило-Архангельскш моинстыршй соборъ къ
его прошломъ и настоящемъ.
3. Колокольня.— Въ связи съ Архангельским! соборомъ,
въ сЬвсро-западпомъ его углу, находится одпоаруспая, осьмиграипая, шатровая, каменпая колокольня, построенная одно
временно съ соборомъ На ней 11 различной величины колоколовъ; изъ пихъ большой, в'Ъсомъ 555 п. 20 ф., вылитъ въ
1744 году мастеромъ Михаиломъ Моторгшшмъ въмопастыр'Ь,
при архимандрит^ БоголЬпЬ ПифоитовЬ. Второй— „воскрес
ный", вЬсомъ 100 п., пожертвованъ вь 1650 г. Ревякинымь,
иждивешемъ котораго выстроена и вся колокольня. Г peri й—
„повседпевиый“, вЬсомъ 49 п. 12 ф., нрюбрЬтепъ въ 1739
г. архимавдрцтомъ БопхгЬпомъ вм'Ьсгк съ прочими 8-ыо ма
лыми и средними колоколами. На колоколыг!., въ 1750 г.,
арх. БоголЬномъ устроены были болише пЪгецкаго хода бо
евые часы, звонъ которыхъ теперь давно ужи умолкъ. Коло
кольня окрашена въ желтую съ белыми лпшями краску, по
новленную посл'Ьдшй разъ лъ 1898 г. преосвящ. Гавршломъ.
4. Владимгрска.п церковь.—-Причиною позникновешя надвратиой Владыапрской церкви, но свидетельству, находящейся
на обратной сторон^ „мЬстпаго“ образа Бладиапрскаго Бож1ей
Матери, записи— было обйщаше дьяка Мгроносицкой церкви
ковною папертыо колокольнею и б--ти яруснымъ, ркшымъ
икоиостасомъ съ иконами древчяго письма, внутри храмъ
изукрашепъ, какъ выражается лЬтонисецъ, „преиспрещенною“
Живописью. Вырытые пруды отЬияются разными деревьями,
симметрично расположенными н образующими изъ себя пре
красный аллеи. В ъ одноиъ копц!» сада находится живописная
аллея изъ кедровыхъ деревъ. Какъ разъ противъ оконъ пастолтельскаго дома красуется высокш и стройный кедръ, пок
рывающей своими ветвями весь домъ. Теперь иослЬднШ служитъ
помЬщешеиъ для рабочихъ при мукомольпой, монастырской,
на р. СтригЬ мельииц'Ь.
') Marepiam для исropin Устюга В. X V I I — X V I I I в. 39—
40 стр. Москва 1833 г.
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Iluaiia Лнисифороиа. Основанная иг 1082 г., пи храмозданиой грамотЬ перваго Велпкоустюжскаго opxieiniCKona Гелапя,
Владиш 'рская церковь освящена была при Ioann!; и Петре
А л е к с е е в и ч а х * въ 191 г. (168ь).
Прекрасное итальянское зодчество Пладиайрской церкви
запечатлено стилем* ммрпжлеш’я (renaissance), или лучше
сказать барокко, появившемся въ Pocciii въ конце X V I I к.
Стройный ея осипугольпик* вверху оканчивается трибуном*
с* пролетами, увенчанный, обитою белым* желЬзомъ и окра
шенною въ 1845 г. зелеиою краскою, главою. Внеш ня crbны, окна, входныя двери и трибуны красуются разнообразны
ми орнаментами цветов*, ветвей, листьев* растсшй и т. п.,
сделанными съ удивительным* изяществом* и размещенными
съ заметным* искусством*: там* разныя вычурныя колонны
ц карнизы, кудреватые сандрики и архивольты, здЬсь затей
ливые фризы и т. и. пр. мелочи, весьма трудный но исполнеniio. Какъ въ частностях*, такъ и съ целом*, прочность
адашя соединена съ велико.гЬшемъ, разнообраз1е съ единством*.
Внешнему великол'Ьшю вполне отвечает* внутреннее
убранство Владим1рской церкви. Весьма изящный иконостасъ
пъ три яруса безъ резьбы съ образами столиоваго письма
украшен*, разделяющими св. образа, дорШскими колонами и
оригинальными „царскими вратами"— произведешемъ рЬзпаго
искусства Х У П в . *) По левую сторону парскихъ вратъ, среди
обычно расположенпыхъ во всЬх* ярусахъ иконостаса образовъ, особенно выделяется—образ* „ВладЕшрскШ“ Bo siie 8
Матери, представляюmiS точную кош'ю съ подлинника, нахо
дящаяся въ МосквЬ. На обратной стороне образа имеется
такая надпись: „написан* сей святын образъ Пресвятыя Бо
городицы Владим1ршя въ лЬто 7070 месяца мая въ 5 день,
въ царствующемъ великом* граде Москве, при державе Го 
сударя царя и Великаго князя 1оанна Васильевича всея Рос
ши и ири МитрополитЬ Афанасш того-же Богосиасаемаго
града Москвы. Чудеса ея Пресвятыя Богородицы, начаты п и 
сать 187 ( т . е. 1(П8) года ноября въ 20 день и совершены
того-же года апреля въ 17 день; а писаны на УстюгЬ Великом*. Писавый citi чудеса Устюжанин* Аеанасш Петров*
Соколов*, ио обещанпо устюжанина Ивана Анасифорова
Мальцова. А поставлен* в* 190 ( т . е. 1681) году октября
в* 22 день, по обещанпо того же Боголюбиа, на Устюге Ве’) Царсшя врата съ фигурпыми столбиками, па пихъ узор
чатая подъ слюдою резьба, во вратах* находится 15 малых*
въ клеймахъ разных* изображешй.
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ликомъ, въ дому Иресвятыя Богородицы чеспаго Е я Бведенп!
я собора Архистратига Бо;к1я Михаила и Ганрптла и прочихъ
небеспыхъ силъ беяплотных’ь к преподобнаго отца нашего
Runpiana, начальника монастыря сего, при архимандрит'}!
1оасафЬ, съ первое л Кто иаствк его, в-ь честь и славу Пре
чистой Богородицы и на иоклопегпе ыногочастному собранно
и всему православному христашству, душевпаго ради снасе1пя п в'Ьчнаго помвповеша. Церкви святыхъ женъ Мироиоеицъ дьякъ 1ван Анаенфоровъ сыиъ по рсклу Мальцовъ^ У
образа ш т и л и с т о й ы й , серебр.-золоч., чеканный зЪпецъ и цата,
вокругъ в'Ьнца вылизано ьъ одннъ радъ на проаолок'Ь круп
ны мъ жемчугом», а въ коропЬ па шкепькахъ шесть камешковъ, возглав1е и ожерелье тоже жемчужное, на н лхъ въ
край нихъ рядахг, соокружающихх лице Богоматери 1G8 жеычужииъ, а ьъ средаихъ 247 (всего 415); кром-Ь этого въ
возглавш и ожерель-Ъ насчитывается до 20 драгоц'Ьиныхъ
камней: винасы, бирюза и др.; поля у образа сребропозлащеи*
IIы я басмлныя; въ оклад'Ь, въ вожучкахг находится 6 бирюзъ.
2 вивисм и 8 простыхъ камешковъ. На образь по краямт,
лика Богоматери изображены чудеса Бож1еи Матери съ отд-Ьльнымъ въ каждом» клейм!’. мишатюриымъ образомъ Бого
родицы, на каждомъ изъ ви хъ ерсбронозлащепный вЬнець,
цата и серебряво-фитшфтяныя надииси. ') Но правую же
сторону царскихъ вратъ—-образъ ({содержателя съ басмен
ным» золоченым» вкнцомъ, въ которому 4 простыхъ камешка,
и съ короною, въ коей три въ кожучвахъ бирюзы, вшшеа и
хрусталь и 25 на шпепькахъ простыхъ камешка.-—Длина'
храма равняется 7 арш. (без» одтаря); о с б ъ щ &с т с я
7 -ю
окнами, Съ западной стороны устроены хоры. Полъ въ самой
церкви деревянный шахматный, а въ олтар4 и г* ейраго кам
ня. Съ западной стороны храма устроена небольшая на стол
бахъ нанерть, а еъ южной маленькая палатга; ьходъ въ цер
ковь съ северной стороны, на паперть, по высокой съ усту
пами листноц'Ь съ перилами изъ точеныхъ балясиыъ. Богислужеше во КладюирскоЗ церкви, за ея крайнею певмЬстительиостью, бываетъ очень рЬдко— почти исключительно во
дни, посвященные
памяти иконы „Владнм1рскойь Божьей
Матери.
') Жемчужное ожерелье въ 1820 г., по свидетельству
Арх. Мисаила (1817— 1829 г.), вмЬстЬ съ возг.ишемъ было
перенизано мастерицею Малевою; изъ веЬхъ 415 жемчужни»
маленьких» оказалось всего 18; ожерелье при переннзываши
было увеличено а сд’Ьлапп на фпльгТЬ, пришиты 3 маленьюя
серебряный пуговицы.
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5.
Преполовенская или Кгтргановская церковь. Воздвиг
аутыа чри архимандритЬ ИдарюпЬ въ 1710 г., ио храмоз д а я а о й благословенной грамот& преосвящ. 1осифа, архйшископа Великоустюжскаго, небольшой, увенчанный одною гла
вою, храмъ представдяетъ собою низменное, квадратное зда(iie византшско-русскаго стиля. Подъ его карнизомъ вытяжной
ноясъ, составляют^ общш архптравъ съ мелкими теремками,
въ вид’Ь ячеек!. Надъ степными окнами ыавритавше сандрики.
Не отличаясь особою архитектурою, Преполовевсмй храмъ
яе блистал! и своимъ внутренним! видомъ. Простой флямовой работы, иконостасъ м'Ьстгми выцированъ а посеребрен!,
въ 1757 г. заменен! гладким!, столярнымъ позолоченным!,
й въ 1809 г.— р'Ьзпымъ золоченым! со стеклами, для св. образовъ „столповаго“ письма, невысок^.
Противъ , северных!
дверей алтаря у стены находилась гробница npeii. Kcnpiana,
на ней деревянный съ литым! рельеф ным ! распя-пемъ, (ве
роятно его иночесЕлй), св. крестъ и т о т ! самый камеиь, ко
торым! преподобный возбуждал! себя къ бодрствовашю. Такой
вид! Преполовенская церковь сохраняла до 1845 г., в ! каковомъ году, храмъ былъ расширен!, пристроенной съ западной
стороны, большою трапезою, отделенною отъ церкви аркою.
Здесь, по правую сторону арки, постазленъ образъ „ПЬэполовео1я “ (Iucyc! Хриетосъ учащш во храм!;), на к. пером ъ
три сребропозлащенные, гладкле, чеканные я’1»ща и цнта, и
жемчужное съ простыми камешками ц китайскими плашками
ожерельице; по краямъ образъ обведен! каймою изъ кптайскаго жемчуга. По .гЬвую же* сторону арки образъ я8 ва т*н 1*а“
Пресвятыя Богородицы Богоматерь изображена s i молитвен
ной иозе съ Богомлиденцемъ на своенъ лоне; Ванцы у нихъ
посеребрены*), возглав1е же ы иереи БояпеЧ Матери иизапы дутымъ на фольге жемчугомъ и разными въ кожучкахъ камешкамг.
Черезъ годъ после устроешя трапезной, вместо неболь
шой палатки съ северной стороны, пристроепъ былъ къ Преполовенской церкви малый цриде.гь во имя священно-мученика KunpiaHa. „Наконец?., во мне возродилась мысль“, такъ
-разеуждалъ устроитель этого придала арх. Августинъ (1839
— 59), „пристроить новый храмъ съ С'Ьвг-рную сторону и по
святить имени священиомученика Kuupiana, празднуемому в
соимениому сему преп. Kuupiany 2-го октября, и коего бы
вает! въ этот! день его тезоименитство, л дабы симъ поевящешем! этого храма ув1>ковЬчцть имя основателя обители
сея, и что-бы вечно благочестивый народ! притекал?, на гробъ
его, для исирошенш молитвъ и пецЬлеиш отъ негуговь те
лесных! “... В ъ этомъ приделе, среди обычнаго распвложешя
5
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святыхъ образовъ и прочихъ церковныхъ принадлежностей,
на южной сторонЬ храма, за иравымъ клиросомь, находится
гробница iepoiiOHaxa Платона. На одной сторонЬ гробницы
написано, что 1еромопахъ Платонъ „умеръ 1762 г . 4 октября,
а погребенъ б октября— вь Воскресенье11, на другой-же— эпи
графа изъ апокалипсиса X I V гл. 13 ст.
Благодаря указаннымъ изм'Ьнешямъ, типъ первоначальной
архитектуры храма значительно уклонился отъ прежняго вида
и теперь очень близко подходвтъ къ тииу старинныхъ деревянныхъ церквей.
Съ южной стороны Кипр1ановской церкви, около самой
средней ея части, находится съ массивнымъ изъ бЬлаго камня
памятникомъ могила благоукрасителя и устроителя МихаилоАрхангельская собора и Введенской церкви— Н . Ф. Ревя кина.
На памятникЬ написано вязью — „л'Ъта 7165 (1б07)-го февра
ля 9 на память св. мученика Никифора преставася тотомш я
сотни рабъ Бож1й Никифоръ Оедоровъ сынъ Ревякинъ а рождев1е его ш ля во 2 день, а память по немъ творимъ въ семъ
числЬ" ').

V. ДостопримЪчательные предметы находящ1еся въ
ризницЪ.

Монастырь уберегъ отъ глубокой старины нисколько
предметовъ, которые имЬютъ значительный интерееъ съ архео
логической и научной стороны. Упомянемъ кратко о н1жоторыхъ.
I.
Синодикь или помянникь. Hanncanie главной его час
ти относится къ X V I в., синодикъ написанъ круппымъ и
красивымъ уставнымъ почерколъ съ тщательно исполненными
украшешями въ заглавныхъ букйахъ, въ красныхъ сгрокахъ
и вружкахъ, въ которыхъ обозначалось— чей родъ записанъ
па той или иной страницЬ; имена-же лицъ, внесенныя въ
*) КромЬ существующихъ вь настоящее время монастырскихъ церквей, въ прежнее время была еще больниначя цер
ковь— „ВсЬхъ С вяты хъ “, на сЬверо-восточной стороы’Ь мо
настыря, при настоятельскихъ кел1яхъ. Первоначально она
была одноэтажная и выстроена въ 1695 г., по грамогЬ Але
ксандра, A p x ie n n c K o u a Великоустюжскаго, потоыъ въ 1786 г.,
ст’Ьпы ея были выровнены съ настоятельскими ке.тми съ
хорами на западной сторонЬ, внутри убрана штукомъ, а ико
ностасъ наиисаиъ на холстЬ. В ъ настоятельство преосвящ. 1оанннюя (1888 — 1891 г.) превращена въ пом’Ьщеше для брапи.
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позда'Ье указавнаго времени, писаны уже ивымъ
что наглядао можно видЬть изъ хронологаческихъ
помЬтокъ, сд'Ьланныхъ ва воляхъ синодика. Первая такая по
пытка встречается противъ имени Илш— „царевичъ
(скончался) 190 году апрЬля въ 27 день (т. е. 1682 г.) Вто
рая— противъ записи имени БлаговЬрныа царицы и великой
княгини Марш — (скончалась) „177 году, марта въ 3 день*
(г. е. 1669 г.). Третью хронологическую пом'Ьтку встр'Ьчаемъ
противъ записи имени „инока“ BacciaHa — „преставнся Васаанъ 7 1 62 “ (т. е. 1654 г.). В ъ началЬ синодика, какъ и во
всЬхъ синодикахъ, паходится предислов1е о польз'Ь церковной
молитвы за души умершихъ. о томъ — какъ надо совершать
эти молитвы, объ исхожденш души изъ гЬла, отрывки изъ
ж ит1й святыхъ, сюда относящееся и проч. ПослЬ всего этого
идетъ уже запись именъ— государей, святителей, а также
родовъ, дЬлавшихъ въ Архангельски! монастырь каше —л.
вклады, и всЬхъ тЬ хъ , кои им^ли отношение къ монастырю.
Перечень именъ, внесенныхъ въ сиподикъ, начинается съ благовЬрваго и в.
князя
Владим]‘ра п далЬе
идетъ въ
такомъ порядк^:— „Ярослава Мудраго ( + 1 0 5 4 г.), I ’eopria
(IOpia), Всеволода, Владим1ра Мономаха ( + 1125 г.), Георпя
(+ 1 0 7 8 г.), Андрея Боголюбскаго, Всеволода (Димитрия),
Александра,
Ярослава,
Даншла
(Московскаго), Георпя,
1оаниа, Андрея, Симеона, Диивтр1я (Донскаго), Васил1я,
Георпя царевичей; княгинь - Ольги (+ 9 6 9 г.) Анны, Елены,
1ул1ан1и, Александры, Евфросинш, Софт, Мареы; царей русски т: я1оанна IV , беодора (+ 1 5 9 8 г.), Бориса, беодора
(Борисовича), Васил1я (Шуйскаго), Михаила (Эеодоровича)
( + 1645), 1оанва, Димитр1я, Василия, Сумеона, Алексея (Ми
хайловича), Илш, веодора (Алексеевича), 1оанна (Алек
сеевича), Александра младенца; царицъ и царевенъ русскихъ— Анны, Анастаса, Mapia, Мареы, Евдоюи, Mapia
(1669 г.), р]вдокж, Анны, Mapin, Евдокш, -Александры, 9еоAociи, 0 еодоры, Иривы, Т а т н ы , Araein, схимонахини Анвимы, H a iал1к, Софш, Екатерины (дочери АлекФя Михайловича).
ЗатЬмъ идетъ перечень имепъ святЬйшихъ патр1архов%: 1ова
(+ 1 6 0 7 ), Гермогена (+ 1 6 1 2 ), Филарета ( + 1633), 1оасафа
(+ 1 6 4 1 ), 1осифа ( + 1652), (новыя записи)— Доасафа, Питарима(?) (+ 1673 г.), Никона (+ 1 6 8 1 ), 1оакима (+ 1 6 9 3 г.),
Адр1ава (+ 1 7 0 0 г.). ДалЬе слЬдуетъ перечень именъ Митроиолвтовъ
Ростовскихъ: „Филарегь Кариллъ IV
(+ 1 6 1 2
г.), Варлаамъ (+ 1 6 5 2 г.), Iona (+ 1 6 9 1
г.) IH -ift, Варлаамъ I ; ApxieuacKonu и Епископы
Ростовсюе: Кирилъ
I ( -г 1230 г.), Васа'анъ (-I-1481 г.), Досиеей I (+ 1 5 4 2 ),
сиводикъ

почерком ъ,

—

86

—

Длекп'й (+ 1 5 4 3 г.), Никандръ (-)-1567 г.). Kopan.iifl (+ 1567).
Iona I ( + 1574 г.), AepaaiiiiJ; Арх1епископы Вологодгае и
H'feioesepcKie: Вирлаамъ I. 1онсафъ, Маркеллъ ( + 1663 г.);
Оеодоръ и Варнава п Архйчшскопы Великоустюжше и
епископы Тотеискie: Гелапй ( 1 6 8 4 г.), Александр* (схи
монах*) ( + 1699 г ), Ьсифъ (схимонах* i ( + 1 7 2 0 г ), Богол'Ьпг
(j-1 7 2 7 г.)..., затем*, наяальпикъ ипокъ Кипр1апъ, за коимъ
с.гЬдуютъ архимандриты монастыря. Вт. синодик*, между проM iiif., занесено имя Стефана Пермскаго.
2 Еванге.пя. В ъ монастырской ркзниц'Ь хранятся нис
к о л ь к о , иечатныхъ
отъ разныхъ годоьъ, замечательных* по
богатству 'л древность/, напрестольных* еваигелШ. Между
ними замечательны: а) полудестевое съ ме.дпымп застежками
„ветхое" еванге.пе, писанное в * царстнован1е Алексея Михай
ловича въ 1668 г.; еванге.пе положено черным* бархатом*,
с))*;днчн и находящаяся по углам* изоГ>ражен1я евангелистов*
верхней деки — басмяны, позолочены, на нижней же деке
средина и углы бЬлаго железа.
'
б) Enarire.iie к * десть, писано въ 1G77 г. Корень его
обложеяъ голубым* влисом*, серебрянная верхняя дека укра
шена драгоценными камнями, из* коих* 2 винисы, 2 бирюзы
п два простых* и з я щ н о й отд'Ьлки камня. На средине верхней
деки— Распях-ie, а по углам* чеканный золоченыя изображешя
епапгелистсвъ, на обратной дскЬ средник* и наугольники
разные, серебряные.
в) Евангелие въ десть, печатано при патр)'арх'Ь Адртн'Ь,
в* царствоваше Петра и 1оанпа Алексеевичей в* 1694 г.; '
верхняя и нижняя деки агЬдныя— позолочены, ва верхней
деке изображеше сбдящаго Спасителя в* арх!ерейскомъ облачещ'п, а по углам* серебр.-золоченыя изобрзжемя евангелистов*.
г) Евапге.пе въ лист*, напечатанное въ 1703 г., при
царЬ Петре, переплет* обложенъ вишневаго цвета барха
тен*. по средин'Ь-верхней деки литое, серебряное изображе
на Воскресешя Христова, а но угламъ четыре евангелиста
с* символами, на пижней дскЬ пять серебряныхъ клейм*,
изъ коих* на средине— восьмиконечный чрестъ съ оруд1ями
сградаш'й Христа. Начальный лист* каждаго евапгельскаго
ионt ствовашя предваряется особылъ листом* с* изображешемъ
еьангелистоь* и ихъ символовъ: внизу
и хъ ' помещены
стихи.
к ъ У М а тве я читаем*.- „Еванге.пе Матвей свят* пп| родтася во плоти Бога возвещаше“.
— „В ъ проповедь Марко положил* зачало, |что
pucrb людемъ спасете стало".

. ^
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У Луки— „Л у ка сей святый сказа жизнь Христову, [ и
Апосюльску въ Mipi пропов'Ьдь нову“.
У 1оанна „отъ Бога слова Бога благосливитъ, въ пачал'Ь cvma въ вЬру люди ловитъ, | Богословъ святый 1оаннъ
любезный, чти внемли в’Ьрне слогь его полезный.
д)
Еванге.'ле въ десть, печатано въ царствоваше Авны
1оапновны въ 17)3 году и обложено бархатомъ малиноваго
цв'Ьта.
е)
Еванге.'ле на александр^ской бумагЬ напечатано в
1717 г., въ серебр.-золоченомъ, чеканномъ оклад’Ь; на верхней
дск'Ь изображена евангелистовъ безъ еимволовъ, по средвггЬ
копхъ— BocKpeceoie Incyca- Хрпста, вверху этого изображенья
— входъ Господень во 1ер\салпмъ, а ввозу— Введ aie во храмъ
Иресвятыя Богородицы, около этнхъ клеймъ б л !к о въ — Арх.
Михаила и Гавр!ijла н четырехъ серафамонъ.
ж)
Еванге-ле въ десть, обложено бархатом?., средник
п евангелисты серебр.-золоч., чеканные, печатат въ 1730 г.
з) Еваигел!е въ десть, обложено красны?,гь - рапоиъ, пе
чатано 1741 г., повел’Ы е ы ъ Импер. Елизаветы; въ средний
верхней деки - Раепяпе, а по углямъ рЬяны: , золоченыя
пзображеИя евангелистовъ, средникъ и наугольп :ки нижней
деки серебр pt:J.nue.
и) Евангел1е въ листъ серебр.-золоч. оклад’Ь, издано въ
1763 г., при Импер. ЕкатеринЬ АлексЬевн'Ь съ предислов1емъ
Оеофилакта Болгарскаго и съ предваряющими благо в'Ьстничесш пов'Ьствовашн евангелистовъ стихами. У М атвея:
„Матвей родъ Христа плотски родословптъ,
Разны языки къ в'Ьр'Ь въ Него ловитъ,
Отъ Матвеева, предобрая мытня,
Како суд|'ю стяжа неумытаа".
У Ж арка-предъ началомъ его пов!ствовашя находится
сто гктче 1еронима н отъ собраюя Дорооея, мученика Тир
скаго, и сл1)дующ1е стпхп:
„О св. Марко, коль сердце та жарко
Но Христё БозЬ страдапш мвоз’Ь
В ъ проповЬдь слова завета егова
Трудъ положнвшу, т'Ьмъ змръ просв'Ьтившу“.
У Луки житче его также помещено предъ началомъ поь'Ьствовашя отъ собрашя Дороеея, а затЬмъ пдутъ стихи:
„Лука врагъ вн'Ьшнихъ скорбей, бывъ искусенъ
И святыхъ иконъ писатель не. гпусень,
Скорбей дуте вны хъ лучгшй врагъ явися
Ч т у т .ъ сего книги духовныхъ цвлися*.
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У 1оанна после его житмя отъ собрашя Дорооея, по
мещается та«ое четырехстииме:
„Кто инъ яко же сей 1оаннъ, новъ Movcefi
Бпгослона въ БозЬ сказа въ мудрости ыноз’Ь
Оть дЬвы нетл'Ьпвы воплощенна подъ вЬки
Плотски же распята, да спасетъ человеки".
к) Евапгел1е въ лнстъ, напечатано въ 1850 году. ОбЬ
деки п корепь обложены чеканнымъ подъ золотомъ серебромъ,
на верхней деке изображеше Воскресешя Iucyca Христа " и
евангелистовъ писаны на финифте, вокругъ украшены стра
зами, весу иъ немь чистаго серебра 8 фун. 59 Vs золот.
3.
Кресты. Немало въ монастырской ризнице хран
иапрестольнихъ и другихъ крестовъ. Изъ всехъ этихъ осо
бенно выделяются —а) серебр.-золоч. 84 пробы четырехъ-конечный безъ рукояти крестъ съ частицами св. мощей различныхъ святыхъ, которыхъ насчитывается, какъ показываетъ,
находящаяся на обратной стороне креста, резная надпись,
139 част. С! яты хъ мужскихъ и~14-женскихъ. б) осьмиконечпый съ ыощ >ми-же святыхъ, золотой съ эмалью крестъ; на
немъ литое Pacninie, въ возглавш коего, по краямъ и въ
подножш 8 разныхъ камешковъ: 2 жемчуяшны, 2 раковины
и др., по оконечпоетямъ крестъ обведенъ жемчужною каймою.
На обратной стороне древне-славанскими буквами вырЬзапа
следующая надпись: „перепись мощамъ въ семъ кресте^...
(перечислеше именъ святыхъ), а внизу креста — „сш крестъ
положенъ Никитою грнгорьевымъ сыномъ строгановымъ 1746,
году“.
в)
Сереб.-вызолоч. подъ чернядью, Устюжскаго искус
съ частицами св. мощей и литымъ Распят1емъ крестъ; на
лицевой его стороие черневыя изображешя страдашй Спа
сителя, Е го смерти и славнаго Воскресешя, на обратной же
— ппдобныя изображешя собьтй изъ земиой жизни Спасителя
до Его страдашй — начиная съ Тайной вечери. Работа черневая Устюжскаго искусства вообще отличается своимъ пре
восходством^
г)
Cepefip.-золочен, съ литымъ Распя’пемъ крестъ; в
ху РаспяПя Богоотецъ и св. Д ухъ, по одну сторону РаспяTia — Бож1я Матерь и Mapifl, а по другую— 1оаннъ Богословъ
и Логгинъ, внизу Р а с п я т глава Адама, въ рукояти и па
обратной сторонЬ креста пунктировкой гравированы орнамен
ты цвЬтовъ и пр., внизу креста на обратной сторонЬ вязью
написано: cin кртъ смощми евтыхъ, арханглего мнтря, что
на устюге велкмъ а построенъ на москве казенные денги
въ 200 гду а вЬсомъ в немъ семъдесятъ деветь сполу золотникомъ“.
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д) Осьмиконечный изъ чернаго дерева, въ серебр.-золоч.
по вонцамъ окладЬ, крестъ, длины э 1/-2 в. На немъ литое
изображен Раснят1я, около котораго чниы ангельше; вверху
образъ Нерукотворенный, а внизу образъ Николая Чудотвор
ца па другой сторонЬ надпись, въ которой обозначено имя
вкладчика — „положеше Никиты Строганова4*.

КромЬ напрестольныхъ св. крестовь, въ ризниц-Ь нахо
дятся, достойные внимашн, „наперсные“ кресты.
а) Черневый, серебр.-чеканный съ Расп>шемь, архимандpH4i 8 крестъ, въ которомъ, какъ видно изъ надписи на крест'Ь,
находятся св. мощи— „Гакова Прапеднаго, беодора Стратилата и Савваля Соловец. и др“.
б) Каменный, аспидный, съ мишатюрнымъ рельефнымъ
Раснят1емъ, крестъ, по ковцамъ обложепъ серебр.-золоченой
чекавкой, по 3 концамъ три простыхъ камня, bbi рху серебр.золоч. корона, длиною въ 2 */4 верш.
в) Серебр.-золоч. съ литымъ Распят1емъ крестъ, у коего
по обычаю Римско-католической церкви, пречистыя ноги Сна
сителя вм'ЬстЬ пригвождены ко кресту одиимъ гвоздемъ, а
глава находится въ наклоненномъ положепш. На обратной
сторонЬ креста, на имеющейся зд^сь нидписк, перечень св.
мощей - 1оанпа Предтечи, Сгмеона Богопршмца, Васи.ш Великаго, Tpuropifl Богослова, Ioanna Зштоуста, Петра, Алексея,
1оны и Филиппа, митр. Московскихъ, Михаила Синадскаго,
пр. муч. веодоры, муч. Т а т н ы , д-t вы беодосш. Крестъ сд-Ьлапъ въ 1750 г.
г) Крестъ изъ красной яшмы, ьъ серебр.-золоч. оправгЬ,
по концамъ креста обычныя монограммы: вверху— 1исусъ
Христосъ, внизу— „Царь Славы", съ правей стороны— „Ника*.
д) Кипарисный, за слюдою съ р-Ьзпымъ Распят]’емъ въ
серебр.-золоч. окладё, крестъ, вверху у него Сана-;еъ, внизу
Николай Чудотворецъ, а по сторонамъ: справа— Бож1я Ма
терь, слйва— 1оаннъ Богословъ.
е) Черный подъ золотомъ, „обронной“ работы, архимандрич!й крестъ, <на немъ>, какь сказано ьъ oni.cn 1807 года,
„P-acnflTie писано M yciew, по концамъ два камешка красные,
да сишй и одинъ фюлетовый, на корон’Ь 6 разшчеыхъ камешковъ“.
ж) Восьмиконечный, черневый, обложенный сканпымъ съ
финифтью серебромъ, крестъ, па немъ гю серебру пунктиров
кой гравировано Распяие съ изображешемъ архангеловъ, апгеловъ, Николая Чуд., Бож1ей Матери и др. святыхъ, внутри
креста— мощи неизвЬстныхъ святыхъ.
з) Таковый же крестъ, лишь съ большими украшетями,
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— вверху и внизу унизанъ жемчужинами, а соединяющая кон
цы креста, кольчатая золоченая цЬпочка украшена вздутыми
па ней парагонами.
и)
РЬзной, роговый крестъ, въ серебр.-золоч. окладе,
изображешемъ на об'Ьихъ сторонахъ двунадесятыхъ праздиковъ.
4.
Ланагш. К ъ числу примечательностей, хранящи
въ монастырской ризнице, относятся также панапи:
1) Складная, круглая, серебр.-золоч. съ чернядью панап я, 2 ‘/2 верш, въ д1аметрЬ, вверху ея большая жемчужина,
на срединЬ же внешней стороны (крышки)— накладной,
вругъ съ изображен1емъ 11р. Троицы, на обратной стороне
крышки вырезанъ образъ „Знамен1я“ , по сторонамъ Распят1я
— апостолы и три святителя. Крышки панагш скрепляются
гвоздемъ сканнаго серебра. Обращая вяимаше на назначете
панапй подобной величины и устройства, U. И. Савваитовъ
говорить, что устройство такихъ пааапй относится къ X IV
в. Но своему назначешю подобия панапи назывались, „артосными" (потому что на ни хъ полагался освященный хлЬбъ,
или просфора ори совершены „чина панагщ“) или— „путными* i
(т. е. дорожными)— потому что употреблялись для хранешя
запасныхъ св. даровг, которые брали съ собою духовныя
власти). Панапя эта, ви4ст'Ь съ другимъ церковнымъ имуществомъ, взята въ Архангельск!?! монастырь изъ упраздненная
древняго Гледенскаго монастыря, въ описи когораго еще за.
1729 г. она упоминается, какъ „древняя и старпниая“ .
2) Квадратная, роговая въ 1 '/2 в-> панапя обложен^
сканнымь, зилоченыыъ серебромъ, на ней четыре жемчужины
и одна бирюза, на лицевой сторонЬ рЬзное изображеа!е „Знамев1я“, а н& обратной въ два ряда изображешя святы хъ—
въ первомъ ряду— Леонп'я, Николая, Климента, во второмъ—
Илш пр., Ефрема и Н икиты .
3) Осьмигранная панапя — обложена чеканной работы
золоч. серебромъ съ 5-ю жемчужинами, по срединЬ лицевой
стороны иодъ хрусталемъ образъ Бож1еи Матери.
4) Полуквадратная, эмалевая, въ I 1/* в. вышииы, костя
ная панапя, на ней за слюдою на лицевой стороне Распят1е,
по краямъ обложена серебромъ съ финифтью.
5) Круглая, обложенная скаанымъ подъ золотомъ сере
бромъ, панапя съ изображе^емъ на лицевой стороне Ни
колая Чудотворца за хрусталемъ.
Порядочное количество въ монастырской ризнице сохра
няется золотыхъ, серебраныхъ, украшенвыхъ жемчугомъ и др.
Драгоценностями, такъ называемыхъ, „тельвиковъ“ т. е. неольшихъ крестовъ, носимыхъ подъ одеждою на груди.
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церковный

принадлежности

До сихъ поръ сохраняются въ монастырской р и зн и ц Ь пять
оловянныхъ потировъ, шесть таковыхъ же дискосовъ, дв^
лжицы, пять того-же металла 8в4здицъ и одна звЬзднца же

лезная.
Зд'Ьсь же хранятся отъ X V I I в'Ька три серебряные малаго размера потира, одинъ изъ коихъ съ чернядью мЬстнаго
производства,— и одинъ серебряный большой потиръ съ фи
нифтяными стразами, при немъ таковая же звЬздица и дискосъ.
Замечательна также своею массивностью серебр.-золоч.
лжица съ надписью — „гЬло Христово"..., въ коей в4су */2
фунт., а длиной 4 верш.
Какъ редкость, въ ризнице сберегаются четыре М'Ьдныя
дароносицы (крестообразный), при нихъ маленькие того же
иеталла потиры, лжицы и пр., и два оловянныхъ ковчега,
для хранешя запасныхъ даровъ.
Водосвятная, серебр.золоч , круглая чаша, в а ней вязью на
писано кругомъ— „пр1сбретена при Михаиле Федоровиче*, при
ней гладвгё, серебрянный старинной работы ковшъ съ обозначешемъ вязью— „водосвятный ковш ъ".
Зам'Ьчателенъ еще цинковый для св. воды кунганъ (кувишнъ) съ подставнымъ для него блюдомъ, о которомъ, какъ
огдавно существующемъ, упоминается еще въ описи монасты
ря Д750 года, а также железный, обложенный бронзой, подсв^чникъ и железный посохъ.
Не безъинтересенъ но своей древности серебряный ву<5окъ (4 в. длины 2 в. ширины), съ символическими изображе
ниями изъ царства животныхъ, пернатыхъ и т. п.

Достоинъ вннмашя серебр.-золоч. ковшикъ для теплоты
неболыпаго размера, внутри коего, окруженный цветами, го
сударственный гербъ (двуглавый орелъ).
6. Фелони. Всего богаче ризница аксамитными, аарчевыми, бархатными и глазетовыми облачешями. У н'Ьсколькихъ
изъ нихъ оплечья украшены драгоценными камнями и жемвугомъ, а у н'Ькоторыхъ и самые края низаны въ рефитъ
кемчугомъ. Замечательнейппя и драгоценнейаш изъ нихъ
считаются— дородоровая съ шелковыми цветами, фелонь на
оплечь'Ь вышито изображеше св. Троицы и святыхъ съ анге
лами, лики святыхъ обнесены жемчугомъ; на фелони жемчуж
ный кресть съ разными ставками, внизу звЬзда фольговая,
ч а с т т жемчужная и ч а с тт низана китайскими плашками;
оплечье и подолъ обшиты мелкимъ жемчугомъ и серебряно
чшзлащеннымъ газомъ; отъ времени и частаго употреблен1а’.жемчугъ на фелони началъ осыпаться.
6
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Дородоровая феловь но б'Ьлой землЬ, оплечье шито золотомъ и серебромъ, на немъ изображеше Введешя во храмъ
Нресвятыя Богородицы, подольнивъ золотой насыпи, по опнечью и подолу обшито золотымъ газомъ, крестъ и звЬзда
вышиты золотомъ, подкладка изъ шелка желтаго цв’Ьта.
Дородоровая фелонь по бЬлой серебряной насыпи, съ
разными шелковыми цветами и травами, по подолу и оплечью
обшито серебряными съ петелками газомъ, а вокругъ фелопи
в ворота обшито враснымъ позументомъ, звезда и крестъ
шиты серебромъ, подкладка гарнетуровая, сизаго цв'Ьта, на
оплечь’Ь по зеленому бархату е ы ш и т о изображеше Успеша
Бож!ей Матери.
Фелонь золотой насыпи, оплечье и подольникъ бархат
ные, шиты золотомъ съ изображешемъ Архистратига Божм
Михаила, шитымъ тоже золотомъ и уврашеннаго простыми
камнями, оплечье обложено серебрено-позлащенною С’Ьткою,
подольникъ обложенъ серебрено-позолоченымъ газомъ, края
но золотому фону шиты жемчуГомъ, въ который вставлены
камни, звезда шита золотомъ.
Три ризы серебрянаго моря, одна изъ нихъ шита золо
томъ съ звездочками, оплечье шито тоже золотомъ, на немъ
изображеше Восвресешя Христова съ сЬдящимъ при гроб4 ангеломъ, на изображенш семь камней, крестъ и звезда шиты
золотомъ, оплечье и подольаякъ обшвты серебряно-позлащеннымъ газомъ, а проч1я дв$ ризы обложены серебрянымъ насыпнымъ газомъ, крестъ и зв'Ьзда шиты серебромъ.
/
Монастырская ризница сохраняетъ и тб старинныя об
лачен!^, о которыхъ еще „Сотная книга" 1630 г. упоиинаетъ,
какъ о зам4чательныхъ,
и которыя она описывает* такъ:
„двои ризы камчатые, у однихъ оплечье шито золотомъ и
серебромъ, а у другихъ бархатъ на зологЬ; патрихель бархатъ червчетой съ золотомъ, да подризникъ дорогой полоса
тые, 2 поеса съ золотомъ, да съ серебромъ, стихарь дьяковCKifi камчатой, оплечье бархатъ рытой, да двои ризы миткалинные, а оплечья обышные, ризы полотняные, 3 аодризвива
полотняные, стихарь миткалинной дъяконской, 3 патрахели
камчатые, трои поручи камчатые, 3 поеса шелковые, 6 шариновъ шиты золотомъ и серебромъ, да посныхъ ризъ отласъ
голубъ съ золотомъ в4 тхи , оплечье алтобасное съ золотомъ,
друпе ризы камчаты темнолазоревые, оплечье бархатное съ
золотомъ, двои ризы зенденинные, оплечья обышные, да сти
харь дьяконской изуфрь вишнева®.
7.
Воздухи и покровы. Отъ древнихъ временъ, ср
множества покрововъ, монастырь уберегъ сл$дуюшДе замеча
тельные воздухи и покровы.
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Воздухъ и два покрова атласу краснаго, на воздух'Ь вы
шито золотомъ и серебромъ положеше во гробъ Гисуса Хри
ста, вокругъ него въ два ряда обложено золотымъ, узкимъ,
поаументомъ, около же вЬнцовъ и креста, ш итыхъ золотомъ,
въ одну нитку обложено жемчугомъ, по краямъ обложенъ
серебряной съ шелковыми травами парчей, на одномъ покрове
золотомъ и серебромъ вышитъ Агнецъ БожШ въ потире и два
ангела, вокругъ Его ангелы, а вверху Св. Д ухъ, кругомъ по
тира вынизано въ три нитки жемчугомъ, а по угламъ сереброыъ вышиты четыре серафима, вокругъ всего покрова золо
тымъ газомъ вышиты слова: „се агнецъ Бож1й;“ на другомъ
покрав* серебромъ и золотомъ вышиты Звамев1'е БоЖ1
'ей Ма
тери и четыре херувима, а у Бож1ей Матери в'Ьнецъ вынизанъ жемчугомъ, у Спасителя тоже в'Ьнецъ низанъ въ три
витки жемчугомъ, а весь д1аметръ изображешя ^Знамешя*
обложенъ жемчугомъ въ одну нитку, по угламъ серебромъ
вышиты сл'Ьдуюищ слова— „Богородицу и Матеръ света въ
ггбснехъ возвеличимъ" и проч., оба покрова имёютъ голубую
гарнитуровую подкладку.
-пн-.! Цокровъ по красному атласу, посредине золотомъ и се
ребромъ шитъ Нерукотворенный образъ Спасителя, кругомъ
Его жемчужный вёнецъ, убрусъ также жемчужный, въ в-Ьвде
четыре винисы и три раковины въ серебряныхъ кожучкахъ,
вдерху этого изображешя, шитые золотомъ, два ангела, вЬнцы и крылья коихъ низаны жемчугомъ, внизу серафимы и
херувимы шиты золотомъ и обнизаны мелкимъ жемчугомъ,
окладка зеленаго атласу, кругомъ покрова вышитъ тропарь—
„Пречистому Твоему образу".
-tnq Покровъ по красному атласу, золотомъ и серебромъ вы
шитъ образъ „Знамешя" Богородицы, около венца въ три
нитки низано мелкимъ жемчугомъ, въ в'ЬвцЪ три зеленыя
ставки и одна красная, на ризЬ же— одна бау;са и одна въ
серебр. золоченомъ кожучк4 виниса, вЬнецъ и риза у Спаси
теля въ одну нитку низаны жемчугомъ, около образа Бого
матери мелкимъ жемчугомъ вынизаны слова: ;; Боготворящую
тфовь ужаснися человёче, зря“ и д., окладка зеленаго атла
су,-^ за немъ вышитъ Богородичный тропарь - - яД4во радуйся"
и >д.; подкладка покрова лазоревой камки.
-w i'l 8. Плащаница. Сохраняется въ ризницЬ Архангельска™
монастыря также плащаница, или, какъ обыкновенно называ
лись плащаницы въ древности,— „большой платъ"; длина 2
арш. 8 верш, В ъ описи мовастырскаго имущества за 1750 г.
она описывается такъ: „плащаница положешя Христова во
гробъ, лица у Христа и Богородицы и у святыхъ шиты шел-
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а ризы и вйнцы золотомъ и серебромъ по камкЪ красК0й 'изъ куетери около по камкгЬ лазоревой шиты слова се
ребромъ и каймы золотомъ, кругомъ атласъ кропивной, обло
жена кружевомъ золотымъ, серебромъ, а мЬрою она плаща
ница въ полтретья аршина и обложена тафтою желтою, а по
краямъ въ подкладкЬ тафта темнокоричневая*.
При плащаниц^ находятся четыре пелены. На одной
изъ нихъ вышитъ шелками по зеленому фону Нерукотворенный образъ Спасителя, а средина вышита золотомъ въ ломъ,
кругомъ пелены по зеленому атласу вязью вышиты слова тро
паря и кондака.
На другой— на червчатомъ атласЬ, вышитъ соборъ Архи
стратига Михаила, лица коего шиты разными шелками, в1шцы же и крылья— золотомъ и серебромъ, нижняя сторона
пелены обложена лазоревымъ киндякомъ, слова тропаря и
кондака вышиты вязью золотомъ.
На третьей— на червчатомъ атласЬ, вышитъ золотомъ и
серебромъ образъ Введешя Пресвятой Богородицы во храмъ;
по полямъ на аломъ атласй вязью серебромъ вышиты слова
тропаря и кондака. Подкладка обложена лазоревымъ киндякомъ.
На четвертой— развыми шелками вышитъ образъ Бого
родицы „Однгитр1а“, у Богородицы и у Христа в^нцы ни
заны жемчугомъ, вдоль нити въ в4нцахъ и въ гн4здахъ кру
гомъ пелены шиты золотомъ и серебромъ слова тропаря и
кондака, подкладка обложена тафтою; въ в'Ънцахъ у образу
въ серебрявыхъ кожучкахъ четыре камешка, восемь миткалипыхъ шкранокъ, кр}гомъ пелены шелковая краснаго ц в4ту—
рясвы,— ксторыя, служа первымъ признакомъ глубокой древ
ности плащаницы, въ древности пришивались, по преимуще
ству, к ъ изображешямъ Богородицы на томъ основанш, что
въ X L I Y
пс. .Царица вебесъ предъизображается „рясны
златым пренспещреяна*.
9. Иконы, хранящ'тся въ ргсзнгщгь. В ъ шкафахъ и по
сгЬпамъ ризницы размещено нисколько старинныхъ иконъ въ
серебрявыхъ чеканныхъ окладахъ и ризахъ. Между такими
иконами по письму и орнамента,мъ, носящимъ на ce6i сл'Ьды
значительной древности, особенно выделяется 1) образъ 1оаяна Богослова съ жииемъ и его чудесами. Поля у образа рЬзпыя, серебряные подъ чернядью, вверху каждаго клейма, въ
котсромъ изображено то, ила другое чудо, находи гея золоче
ная надпись вязью, вЬнцы у образа— рЬзные.
2)
Аналойный образъ Бож1ей Матера «Тихвинсюй»;
средник в-Ьнца, между шестью камнями, блеет итъ 1 камень
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горнаго хрусталя, въ цат* 5 яхонтовыхъ камней, и въ в*н ц *
Спасителя четыре малыхъ изъ малахита камешка. Икона очень
древняя, о чемъ свид*тельствуетъ ея углублев1е отъ полей.

3) Образъ Болйей Матери я Владим1рскШ“, бывпнй, по
описи монастыря 1807 г., по правую сторону царсвихъ вратъ
Архангельска™ собора. Образъ вставлеяъ въ мёдный юотъ,
св*тъ и поля у него басменные; вЬнцы, корона и цата— че
канные, серебряные, басменные, на корон* четыре жемчужины
и столько же простыхъ камешковъ, кругомъ образа чудеса
иконы яВладим1рской“, а на створахъ образа писаны святые.
Образъ пвсанъ въ 1719 г.
4) Изображеше Спасителя въ уаиженномъ вид!, окруженваго по сторонамъ двумя воинами, вооруженными дрекоjiaMQ. На образ* вязью написано: „царь Иродъ Христа испытуетъ и отъ него поруганъ бываетъ*. Этотъ образъ однаж
ды въ годъ— на страстной седмиц*
выносится изъ ризницы
въ церковь для поклонешя.
5) Образъ „Знамешя“ Пр. Богородицы; Богородица изоб
ражена поясною, въ чаш*, съ возд*тымв дланями и Эммавуиломъ на лопе. По сторонамъ образа изображены 9 ветхозавЬтныхъ пророковъ, предвозв'Ьстившихъ воплощеше ПредвЬчнаго Слова. Вс* они обращены ликами к ъ Богоматери и
изображены съ развернутыми свитками въ такомъ: поряд
ке: на правой сторон* Богоматери вверху царь Давидъ
со свиткомъ въ правой рук*, где ваписано: „воскрес
ни, Господи, въ покой твой“ ....; ниже его Боговидецъ
Моисей со свиткомъ въ обЬихъ
рукахъ, на которомъ
изречение - яазъ вид*хъ вупипу огпенвую“; за нимъ— прор.
Hcaia со свиткомъ въ л*вой р ук*, на которомъ значится —
ясе д*8а во чрев* пр1иметъ“ ; внизу Бож1ей Матери :шр.'
Гедеонъ съ держимымъ въ правой рук* свиткомъ со слова
ми: „сниде, яво дождь на руно*. На л*вой сторонЬ Богома
тери вверху царь Соломонъ со свиткомъ въ правой руке, гдЬ
ваписано: „премудрость созда себе домъ“; виже его съ написанными на развернутомъ въ правой рук* свитке словами пр.
-Дашилъ— „азъ видехъ гору каменн)ю‘г, за нимъ пр. Iepeuia,
у вотораго въ л*вой р ук* на имеющемся свитк* изрЬкается
— „ее дн1е грядутъ, глаголетъ Господь", внизу пр. Ил1я со
свиткомъ въ обёихъ рукахъ, гд * сказано: „ревнуя поревновахъ о Господ**, въ самомъ низу пр. Аввакумъ съ держащимъ въ обЬихъ рукахъ свиткомъ, возвЬщающимъ, что .„Богъ
0тъ юга пр!адетъ“.
6— 9) Замечательны, какъ древшя иконы, хранящаяся въ
ризниц*— обраиъ Зосими и Саива’п я (дл. 7 верш.); образъ
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Благов'Ьщев1я, Николая Чудотворца, Варлаама Хутынскаго и
др., всЬ они обложены серебряными, чеканными окладами.
в§которые-же— подъ чернядью.
Между иконами въ ризнице находится древнее произве
дете р^знаго искуства, где около Распятаго I . Хр. предстоять
Николай Чуд. и Богоматерь, воп1ющая— я увы мнЬ, чадо“...
Здесь же образъ АлексЬя митр. Московскаго во святительскомъ облачен]'и съ регал'ями и бЬломъ, на подоб1е еди
новерческая, митроп. клобукЬ.
В ъ монастырской ризнице, въ особомъ шкафе, сохраня
ются вещественные памятники иноческихъ подвиговъ перво
начальника обители— up. KunpiaHa— железный иночесмй съ
крестомъ по средин^ параманъ, вЬсомъ 9'/4 фунт, и таковыя
же вериги, весомъ 10 фунт.
Здесь же сберегается, какъ образецъ воинскихъ доспеховъ въ которыхъ монастырсше вотчинные люди сражались
съ непр1ятелями, желЬзпый нагрудникъ, (рубашка на подоб1е
брони), вЬсомъ 1072 фунт.
—■
В ъ ризнице находятся поясвыя изображеНя царей дома
Романова до Александра I I включительно, есть некоторые—
изъ патр!арховъ, ыитрополитовъ Московскихъ и святителей
Устюжскихъ; имеются также портреты настоятелей Архан
гельская монастыря, которые, при взгляде на нихъ, предстаиляю тъ наблюдателю исторш обители.
■
В ъ ризницЬ Архангельскаго монастыря, согласно опре
делена св. Синода отъ 6 мая 1788 г., „по всякой пЬлости
50 1794 г. сохранялась богатая ризница Устюжскаго архГерейскаго дома, въ каковомъ году последняя, по освидетель
ствовании, по указу св. Синода отъ 8 авг. была взята, для
хранешя въ Вологодшй apxiepeftC Kiй домъ, а черезъ годъ по
указу же св. Синода отъ 6 мая потребована была въ С.-Пепетербургъ „для новоучреждаемаго викарнаго Минской епарx iu — епископа Житом1рскаго“ .
V I.

Монасты рски архивъ и его документы.
Монастырсий архивъ изобилуетъ всевозможными гра
мотами, вногоразличными указами и т . п. документами, не-'
посредственно касающимися Архангельскаго монастыря.
Между всеми документами весьма замечательны для исторш монастыря, такъ называемыя, „песудимыя" грамоты Ар
*) Вол. Епарх. В|!д. 1888 г. Л? 7.
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хангельскому монастырю отъ вел. князей,— начиная съ 1510
Г;1—1701 г., въ которыхъ весьма ясно показаны права и знаqeeie монастыря. ВсЬхъ отдельных* грамотъ, хранящихся въ
ризницЬ Архангельска™ монастыря, — закладныхъ, купчихъ,
данныхь, кабалъ и др. sa этотъ перюдъ времени (1510 —
1701 г.) насчитывается до 66 jYsJVs. *)
Не мало есть грамотъ, данныхъ Архангельскому мона
стырю святителями Устюжскими; есть грамота свягЬйшаго
йатр. Адреана, отъ 1697 г., содержащая въ себ'Ь утвердвтельаый отв'Ьтъ на челобитье арх1епвскопа Устюжскаго Александрай»о быпи архимандриту Архангельскаго мовастыря 1осифу
я ;по немъ будущимъ архимандритамъ, ради чина и всякаго
дерковнаго благолйшя, съ шапкою среброкованою“.
Интересна кошя съ грамоты 1815 г., имп. Александра I ,
йО'заключенш имъ союза съ Францомъ I (Австр. вма.) и
Фрйдерикомъ Вильгельмомъ I (корол. Прус.).
Кром^ этихъ грамотъ, въ архива монастыря въ бумажвомъ переплет^, книгой въ '/2 листа, сохраняются еще друпя
^жалованныя грамоты разныхъ годовъ*, листы коихъ перер
ваны на двое и самыя грамоты отъ времени значительно по
порчены.
Не мало также хранилось въ архивен другихъ грамотъ,
крторыя передъ секуляризащей церковныхъ HM'bsiS взяты бы
ли''отсюда въ разныя цевтральныя .учреждая; большинство
изъ нихъ попало вх Московски архивъ Министерства Юстицш.
'
'Довольно значительное количество монастырскаго архи
ва чж та вляю тъ, такъ называемыя, „ввладныя“ книги. Между
вими замечательна напр., „вкладная книга Архангельскаго
монастыря сборщика старца Александра", въ
л., безъ пе
реплета, конецъ не сохранился, а внизу листовъ изгрызено.
Сохраняются также въ архив^ монастыря книги приходорасходныя; напр., „книга купчины казначея старца 1осифа
раздаточная платью обуви старцомъ 176 году“, в ъ " 1/4 листа
(безъ конца) и т. п.
Не смотря на то, что вей д^ла упраздненной Устюж
ской консисторш предписано было указомъ Св. Синода отъ 6
*) К ъ сожал’Ьнш, надо отмЬтить здЪсь, что авторъ описашя, не смотря на всЪ благопр!ятныя для него обстоятель
ства, 'почти совсЬмъ не пользовался указываемымъ имъ архиввымъ матер1аломъ, и надо ждать иного труженика для то
го, чтобы использовать и спасти отъ возможной по разнымъ причинамъ утраты этотъ матер1алъ. Примгьч. Редак. В/ьдом.

—

48 —

ила 1789 г
отдать въ Вологодскую консисторш съ надле
жащими ро'с!таскама“ (Поля. Соб. Зак. т. Х Х Ш , № 16658),
однако въ архиве Архангельскаго монастыря осталось до
в о л ь н о ’ значительное чвсло разныхъ бумагъ, указовъ и
т. п.
докумеатовъ, свидетельсгвующихъ о самостоятельности Устюж
ской каеедры.
Немало встречается здесь также ставленныхъ грамотъ—
]ерейскихъ, д1аковсвихъ и др. Замечательна настольная (ставлен
ная) грамота, данная Устюжсвимъ епископомъ Лукою въ 1738 г.
10 мая, архимавдриту Архангельскаго монастыря— Боголепу.
. Библготека. Не смотря на опустошительные пожары
1631 г. и 1634 г., въ библиотеке монастыря имеется немало
цЬнныхъ внигь разваго содержав!#.
И зъ нихъ первое место, конечно, занимаютъ богослужеб
ный книги,— большею ч а с т т Московскаго издашя— Апостолъ,
Трюдь, Октоихъ, Уставъ церковный, Минеи, изъ коихъ обра
щ а ю т на себя вниман1е 12 малаго размера, въ 8-ку, напечатанныхъ въ 1710 г. въ Москве.
Немало въ библютеве монастыря находится святоотеческихъ
творешй разнаго издашя,— Московскаю: Васил1я Веливаго,
FpHropia Богослова, 1оаняа Златоуста (1668 г.), Ефрема Сирива, Исаака Сирина, и Острожскаго издашя 1594 г.: Лест
ница 1оанва Лествичника, TBopeaia Д1онис1я Ареопагита и др;
Особый отд^лъ библютеки монастырской составляютъ сбор
ники житШ святыхъ: прологи (въ листъ Острожсв. 1594 г. изд.),
сивавсарь, патерики—скитский и печерсв1й 1651 г. и т. д г
В ъ этомъ отделе вамЬчательна въ '/4 л. рукопись подъ ^аглав!емъ— „жизнь и сказаше объ основателе обители Устюжскаго Архангельскаго монастыря преподобномъ отце нашемъ
Кипр1ане“.
И зъ сборнивовъ назидательная характера уаомянемъ
„Златоструй", „Маргаритъ® въ листъ печат. въ 1698 г. въ
МосквЬ, представляющей изъ себя точную, вакъ показываете
помещенное въ начале его „свазаше о взысканш и печатномъ
издаши“, вошю съ таковой же книги въ полдесть, писанной
полууставнымъ почеркомъ на пергаменте; „Обедъ Душевный®
1681 г. (соч. iepoM, Сгмеона Полоцкаго) въ листъ, печат. въ
Москве; 2 экз. „Вечери духовной" 1681 г. и 1683 г.
КромЬ того, изъ вн и гь, необходимыхъ „въ чтеше для
душевной пользы*, замечательны - „Библ1я “ сиречь книги сващ.
П вс а тя В . и Н. Завета, в ъ 8 -к у , напеч. въ 1753 г. въ СПБ.;
сборникъ разлачныхъ словъ 1777 г.; избранный слова Массильйона, епископа Клермонскаго, изданныя по Высочайшему
повелент въ 1808 г.; замечателенъ также находяпуйся въ
означенномъ отделе „Пентикостарюнъ", изд. 1714 г.
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;Изъ к в и гъ законодательна™ характера, находящихся :въ
бвб-йотекЬ монастыря, можно указать на „Уложеше* царй
Аяркс'Ья Михайловича 1651 г., писанное полууставомъ и др.
В ъ числе полемяческихъ книгъ встречаются— „Жевлъ
Дра.влешя“ печат. 7144 (1696 г.), и „Скрижаль" — 1656 г.
яПращица Духовная".
’
В ъ историческихъ кнагахъ находятся— „келейная л^тоййсь пр. Димитр1я, митрополита Московскаго и Ярославская»
отъ начала м1роздашя до Р. Хр. его же арх1ерейскими тр^-1
даии сочиненная", писанная скорымъ полууставнымъ почеркомъ, которая, какъ видно изъ надписи на первомъ
листе книги, подарена была въ монастырь . Васал1емъ
Муксуиовымъ. Замечательна также стариннымъ письмомъ ле
топись, „о градЬ Великомъ Устю ге" въ бумажнбмъ переплете
вгпА/ i -л*5 Здесь же находится довольна оригинальная и одна
изъ редкостныхъ „Универсальная истор1я Гиммара Кураса^
содержащая въ себе сведете о достопримечательныхъ собы^
« я х ъ ;отъ сотворешя Mipa до 1762 г., къ каковому году ’ 6 tj
росится ея издаше.
Изъ кни гъ экзегетическаго характера замечательны-‘-а
^€вмфон1я“ на апостольсш послался, изд. 1720 г . ^ н » пбал« и / ^ одйнъ экз. изд. 1723 г., другой— 1727 г., „БлагоьЬст^
мкъ-^Сили толковав!е ЕвангелЬ) Оеофилакта Болгарскаго,
ивд/'&ъ 7156 г. въМосвве.
Яомймо указавныхъ книгъ, бйблзотева располагает1^ нёиалымъ количествомъ названий разаыхъ рукописей, книгъ,
журваловъ и пр. И въ настоящее время библютева пополняет*
е я‘различными книгами и журналами духовно-правствёняаго
содержашя.
Увеличиваясь въ своемъ количестве, библютека АрханА
гельскаго монастыря въ 1722 г. потерпела ущербъ, вследств1е
тогаичто въ этомъ году по указу Е го Имиераторскаго Вел^
чества взъ библштеки монастыря взяты были по описи
■анцелярш Сунодальныхъ дйлъ следукшця книги.' * ) 1) книга
ввсвмеаная Сгмеона Новаго Богослова 2 экз. 2) Книга жа<~*м святыхъ и разныхъ преславныхъ людей. ;3) О tfawtin
царства; казакскаго по бранехъ. 4) Ж ии'я святыхъ отецъ 'в ъ
2 ввз.кб) Книга Максима Грека о правосла&ш. 6) Жит1я свя«
тыяъ' отецъ, иже въ СииаЬ. 7) Толкование объ апостольской
еобориой )церкви. 8) О - даре Божественнаго висашя. 9) Пра1
вила а поучеа1Я и ж и т святыхъ отецъ. 10) Жит1е святаго
&): См. Л» 46 описи указовъ 1722 г., укааъ

по порядку

листа>у12..г
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Паиая Великаго^ 11) Выписка изъ грамматики о просод1яхъ.
12> Номоканонъ составлешя правилъ. 12)Ж ит1е святаго Сте
фана, епископа Пермскаго. 14) Жит1е святаго 1оасафа царе
вича1 15) Пророчеств1я с вяты хъ пророкъ1 16) СкитскШ пате:
рикъ. 17) К ви га Премудрости 1оавна Дамаскмна. 18) Исаака
Сирина о лмолчапш“ . 19) Книга правильная с вяты хъ отецъ.
20) „О иноческсмъ. ж вт1и“ . 21) Д ю п тр а * или зерцало. 22)
Ж ипе преподобнаго отца беодора, иже въ постнвц4хъ. 23)
Правила святыхъ отецъ.

V II. Монастырсмя

земельныя владъшя.

Тотчас.ь-же, по основавк Архангельскаго монастыря, по
требовались,
конечно,
и
средства
на его содержаще.
Первоначальникъ обители—-цреп. , Кипр1анъ
все наслед
ственное свое достояше— „села, деревни, пашенную и непашенную землю" обратилъ -въ—монастырскую собственность.
Здесь начало вотчинному владЬнш Архангельскаго монастыря,
которое составляет! главный источникъ его богатства. При
мерь первоначальника обители благотворно под'Ьйствовалъ на
благочестивыя души, располагая ихъ къ подобваго же рода
благотворительности ,для монастыря. О тъ щедрыхг жертвованШ
доброхотныхъ дателей быстро возрастало въ Михаило-Архангельскомъ,монастырь количество селъ, деревень и погостовъ,
расположенныхъ вблизи окрестностей Устюга,— и въ самомъ
г. ,Устюге.
:Въ разныхъ мЬстахъ г. Устюга монастырю принадлежа
ли торговыя помещешя. Напр, „по левую сторону мыльваго
ряда % мЬста Архангельскаго монастыря"... „возле гостиннаго
двора, на право идучи к г р. Сухоне— место Архангельскаго
мовастыря". „ В ъ томъ же ряду два амбара Архангельскаго
монастыря"*..
„На Устю ге; на посаде лавочные ряды Архангельскаго
монастыря*?; „въ хлебномъ ряду лавка Архангельскаго мона-i
стыря", „въ рыбномъ— тоже, въ мелочномъ ряду— одна и въ
мясвомъ ряду— одна", jTa Kis сведешя можно встретить въ
переписныхъ квига хъ первой, второй и третьей ревизш.
В ъ числе доходныхъ статей въ самомъ Устюге нужно
считать также некогда находивппйся лза Архангельским* мо-,
настыремъ подъ Устюгомъ на р. Сухоне перевозъ".
Что касается того, сколько приблизительно доставляла
доходу, отдаваемый монастыремъ въ аренду, принадлежавши
ему, места и торговыя лавки, то объ этомъ трудно судить.
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‘В ъ 1переписной книге г. Устюга 1676— 77 г. сказано, что „съ
Кбзйш и Ведерникова за три места за р. Сухоною бралось
(fdpbsy ;по 11 алтынъ и 4 деньги въ годъ“.
КромЬ нладЬшй въ самомъ городе, Архангельскому мойй^ырю въ прежнее время принадлежало весьма много селъ,
■деревень и др. вотчинныхъ влад1шШ „въ разныхъ станбхъ и
вО'Лост'Ьхъ'1. Передъ составлешемь штатовъ 1764 года за моййстыремъ числилось 2315 душъ муж. пола. Сь'ЬдЬнхя о м4стонахожденш и количеств^ вла дЫ й Архангельскаго монастыря'г ёъ Устюжскомъ и прочихъ у'Ьздахъ Вологодской губерши,
йКйа взяты изъ „Росписи" даннымъ и оброчным^ и полонаничвымъ и конскимъ пошлиннымъ деньгамъ. *•) Зд^сь монастырск1я владЬшя внЬ города въ его уЬздЬ, а тавле и въ дру*Й*ъ,‘ обозначены такъ: въ Сухонскомъ черномъ стану Арханг&й-скоиу монастырю принадлежала деревни— Хабарово, ЗоЯотквцово и Демьяново; Сухонскаго Нов<1вышлаго: стана монасти р й 1принадлежала д(*р. Слободки. В ъ Ерогодской волости
ва монастыремъ числилось деревни — Григорьевская, Овуфр1евйк&к’ й Володино. В ъ Ярэвурсвомъ стану А р ха нгельск мо$ Ш ы р ь ’владЬлъ лишь половиной дер. Горбищева. В ъ Вондовурскомъ стану деревни Низовка, Вятвинская, Зацепино, Вё йй^ЯУртомьга, Жерноька и Червецово на р. Удиме. Гораздо
^М%ёчдере8ень причислепо было къ Архангельскому’'Монасты*рй'%ъ' „Верхней Мошкурьи" Коыарицкаго стана. Здесь де'ревни — Зеретея, Сухариха на р. Двине, а также— Мокрая
WipaJ'^XaycTOEO. на р. Двине, Михулевская ва Глубокомъ вра№,);Баратиха. В ъ волости Канзе деревни Ермолинская, ЗуСарёво/ЗабЬлинская, Шестаково, Юрево-ваволока, да полтрети деревни большаго Старикова. Деревня Кленцовская, БелоДекой' волости, да дер. Боровинки, Максимовской волости,
ОАйрЙвская и Осииовсваи. Были еще во владели- монастыря
деревни Уфтюжской волости— Соломанидино, Шишкино "и
Вёр^еёсвое; въ нижнемъ конц-b Быковурскаго стана дёр. ПоMiWxHHOi, что на устье р. Шарденги. В ъ Ивановской волости
'ковастырем-г. числились две деревни Раменье и Кочурзво
^Сполна принадлежащими, а д. Наволоки, OcieucKaa и ОиЗфо'йовская лишь на половину принадлежали монастырю. БоАъе вЙЬхъ'дру^ихъ, какъ показываютъ оброчныя <**) данныя
*) Акты юридич. быта древн. Росс. I l l т., изд. археограф.
Ео&ывс. СПБ. 1884 г. 192 — 1 9 8 стр. № 321.
**) Ревиз. ка. статья— „Сказка о неплатящихъ У ю ден

*

г.
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«пнастырскихъ деревень (14 р. 6 алтынъ 6 денегъ въ годъ
,.6dokv) давили средствъ Архангельскому монастырю деревни
Вапженсвой волости,-Овуловское, Телячье на р. ВаржЪ, С4ркинсвое и Луковицыпо. Доходными деревнями, по пеказавш
тЬхъ-ж е данных!., считались также дер. Давыдовское, Пожапище Дерново, Цавшино, Попадьинская и полдеревни Бурылева ’Орловской волисти. Село Пятницкое, Устьсысольскаго
уЬэда, п о . свидетельству Устюжскихъ цосадскихъ людей, так
же принадлежало Архангельскому монастырю.
КромЬ деревень, внЬ предЬловъ г. Устюгн, Архангель
скому монастырю въ Устюжскомъ и, прилегающихъ къ нему,
уЬздахъ принадлежало еще не мало пустошей, острововъ, поженъ, мельницъ и т. п.
Изъ рустошей Сухонскаго Нововышлаго стана монасты
рю принадлежала Омосовсвая пустошь, въ Ярокурскомъ ста
ду— пустошь Вавдышевскаи, въ Комарицкомь Верхней Мошвурьи стану— пустошь (что была деревня) Биричево и Относвый дворъ.
-— ■
Сравнительно порядочнымъ подспорьемъ для матер1альнаго благосостоян1я монастыря служили и мельницы, напр.
Колотовва на р. нижней Е р гЬ и др.
. Помимо этрхъ влад^шй, находящихся въ близь окружающихъ В.-У с тю гъ м'Ьстностяхъ, Архангельскому монастырю
въ Х У П в. привад 1ежали еще неболышя владЬшя въ далекой
Сибири въ Тобольской губерши. ЗдЬсь, по третьей переписи
1680 г., въ Ялуторовскомъ у'ЬздЬ, въ 17 в. отъ Исетсхаго
истока, внизъ по р. Исети въ трехъ деревняхъ, приписацныхъ къ Архангельскому монастырю, числилось 370 душъ
мужскаго пола. *)
ВладЬя причисленными къ монастырю деревнями Тобол,
губ., Архангельск^ монастырь устроилъ здЬсь деревянную цер
ковь Мих.-Архавгельскую и нисколько келШ.
ВладЬшя эти считались въ то время по окрестности ве
роятно самыми лучщими. В ъ одяомъ иаъ дЪлъ по челобитью
Устюжскихъ уфздныхъ крестьянъ объ уравнеши ихъ въ пла
теже податей съ крестьянами Архангельскаго монастыря скаeauo, что „архимандритъ Архангельскаго монастыря владеетъ
деревнями самыми лучшими и всякими угодьи довольными **)•
Архангельск^ монастырь со временемъ лишился многихъ

« _, ) ^ м- »Устюж. Летоп.“ въ Волог. Епарх. Вед. 1873 г.
№ 23, 772 стр. подъ 1636 годомъ.
*) Доподн. къ актамъ историч. X т. СПБ. 113 стр. № 34.
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земельвыхъ ■yro.niB и вм Ьсто нихъ, по Высочайшему^ ув&*
.„ ^ у т в е р ж д е н ш въ 1764 г. 26 февр. духовныхъ щтатовъ,
^ л у ’чилъ определенное количество десятинъ пахотной земли
д^няыхъ покосовъ, каковою землею влад'Ьетъ и по настоял\вв/1время, получая доходъ отъ ея возделывала. Эти Высо
т е
.жалованный Архангельскому монастырю земли и угодья
'дозддатря ;въ разныхъ местахь окрестностей Устюга, какъ
'вйДно,;изъ плановъ и межевой книги, хранящихся въ монас
тырской ризнице. В ъ дер. КопыловЬ Архангельскому , мона-ОТыри>, принадлежи™ усадебной, пахотной и сенокосной земдесят. 180 кв. саж., съ коей монастырь, цоздЬлывая ее
получаегь 2/5 части изъ всего принрлоннаго хдЬба.
'ЗЕаЧ>8Рй ® е земли> т - е; пахотной, усадебной и сенокосной,
^ е л& 'Бо го р о д с ко м ъ насчитывается 4:3 десят. 14и0кв.са ж .,
jj'^y^oTQpbixь 3 десят. „пахотныхъ полянокъ“ и 12 дес. сЬ.^до^а.^Да полявкахъ, обработываемихъ большею чаачю „по^од^р^ми," высевается по 2'/* чет- Ржи въ каждую перем4- м Г % ^ на на8ашиваетса до.500 копенъ (по 5, пуд. въ казкк ° ихъ 20 возовъ выделяется монастыри). Въ дер.
ijPyftf.og'kгтакой-же земли въ вЬденш монастыря 101 дес. 100
;КР.н^%Ф.г Земля здесь обработывается почти исключительно тру-ЬЩ ии ы р с к о й братш. Кром-Ь то^о, монастырю .ад^сь зще
Дпд^яд.1лежитъ лесная дача въ 50 дес 250 кв. саженъ, кото
^йдедрлна пользуется монастырь.
-тэ-< йДРУГ“мъ источникомъ, доставляющимь въ настоящее вреДоифредства и обезиечен!е Архангельскому монастырю, являет. В ы с о ч а й ш е . пожаловавныя мукомольный мельницы,
4fta¥9f?B.'??(?TB'k т Рехъ< Первая — при загородномъ селе Богородскомъ,/fm," р.. ртригЬ, мукомольная мельница о двухъ амбарахъ
' ЧййвДЬД?!поставами. Мельница эта управляется хозяйствен,й щ ^ ;1рбр^зрмъ, при чемъ заработокъ получается въ больвдин(<j|^(jyytaeB^, натурою, по условш съ наемниками,? та ц ъ тчто
.ЙЪяП?р*9Д'ь 1процветан1я (— до 1842 г.) эта мельница давала
■%lMS№W°L: доходу до 300 п. муки, а теперь вд?ое ме(R lfn %ь. 1^.842 г. напр. в„ годъ получили съ нее eceiro 171 р.
Другая мельница въ
деревне
Коло^иловкё,
-ЧЖ§ЕРДЙР(,отдавае>1ая въ аренду, даетъ чистаго доходу 350 р.
.*1№Н"ГЙ№. Js^e^-.orb Устюгу водяная мельница на р. Шар|Дйш*е Ь/С* 2 амбарами и ;7-ю поставами, также отдается въ

,

.

.

Съ припискою Гледенскаго-Троицкаго и Лальскаго-Архангельскаго монастырей, хозяйство Великоустюжскаго М ихаило-Архангельскаго монастыря увеличилось, принадлежащи
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ми этим! двумъ монастырямъ, землями и угодьями. Такимъ
образомъ за Архавгельскимъ монастыремъ стали числиться:
пожня — „долгушка" Троицкаго монастыря, въ пространств1})
68 дес. 1617 кв. саж., которою пользуются половники дер.
Копылова, удаляя половину прюбр^таемаго монастырю, „Крас
ный островъ." близь деревни Фисова, въ 23 дес. 616 кв. саж.,
на кьторомъ накашивалось, смотря по урожаю, до 700 вопенъ,
которыя по переводЬ на серебро, доставляли монастырю ежегодяаго доходу около 222 р. 85г/2 к. сер.
Отъ Лальскаго-Архангельскг го монастыря досталась Ар
хангельскому монастырю сЬнокосная пожня— „Присадки" въ
4 дес. 1731 кв. саж., отдаваемая въ аренду за 90 р. въ годъ;
> Б'Ьлоусовская“ ножня, отдаваемая въ аренду съ торговъ въ
Циляковсвомъ Правлеши за 180 р. въ годъ; двЪ пожни „Л янково" и ,Погор4ловка“ дають ежегоднаго дохода 90 рублей.
Кроме сЬнокосныхъ поженъ, Михаило-Архангельскому
мовастырю достались отъ приписныхъ къ нему монастырей
(Гледенсваго и Лальскаго) нисколько л'Ьсныхъ дачъ.— В ъ лес
ной даче (Троицкаго монастыря) по р. ЛуженгЬ и ВажЬ, въ
40 в. огъ города, по общему съ 1оапно-Предтеченскимъ и
Знаменно Филипповскпмъ монастырями плану, всей земли 56
дес. 1235 кв. саж.; отъ этой дачи монастырь пользуется дро
вами. А отъ перешедшей въ вЬдеше Архангельскаго монастыря
отъ Лальскаго лЬсаой дачи въ 50 дес. на рЪк'Ь Шелюге, въ
50 вер. отъ г. Лальска, монастырь пользуется л4сомъ на уст
ройство „Андреевской" водяной мельницы, въ 80 в. отъ Устюга.
Помимо всего этого, въ 1841 г. Архангельскому мона
стырю вм-ЬсЬ съ 1’леденскимъ Министерствомъ Государственны хъ Имуществъ отмежевано было еще 100 дес. лЬсу.
Архангельскому монастырю доставляла еще средства, на
ходящаяся в ъ ’10 вер. отъ Устюга, въ озерахъ Автоновскомъ
и Телемскомъ рыбная ловля, которая отдаваясь въ ’ аренду,
приносила монастырю ежегоднаго доходу до 25 р.* 71 */4 к<>“ Прюбр^тая для своего содержашя средства отъ собственн ы хъ угодШ и земель, Архангельск^ монастырь сверхъ всего
этого, получалъ отъ казны денежны» субсидш, соответствен
ной занимаемой 'имъ въ развое время между русскими мона
стырями, определенной степени; такъ наир., по штатамъ 1764 F.
окладнаго, казеннаго въ годъ денежнаго и за хл^бъ жалованья
Архангельский монастырь получалъ 1311 р. 90 к., который
распределялись такимъ образомъ:
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чис
до Каждо
ЛЮ *7
дей въ руб
’Архвмандритъ
.
.
.
.
1 300 м.
Казначей
.
.
.
1
27 —
'^еромонаховъ изъ коихъ быть и ризни
6 по 13 ___ :
чему
•
•
.
.
.
1ерод1авоновъ
.
.
.
,
4 по 1В —
Пономарей ...........................................
2 по 10 --Просвирякъ .
.
.
.
1
9 --!'£люшвивъ, онъ же хл'Ьбодаръ
1
9 --(<1ашпикъ
1
9—
• Нодъячей
.
.
.
.
1
19 ■Служителей для архвмавдр. и прочихъ
в1в:монастырь потребъ .
16 по' 8
91*1тоасъ касается за того подъячего, если
оШ 'бретъ изъ положенных* въ подуш
ной окладъ, и за слупь, всего за 17 человйвъ, оброчвыхъ въ коллепю экономк
н,1йодушвыхъ денегъ, то на платежъ за
вих^ оныхъ полагается
.
•
.
На перковаыя цотребы и на просфоры
— —
’‘"Да сверхъ того собираеяыя за свЬчвую
продажу деньги во употреблеше на овыя
• !
ж ё ' лотребы полагаются
.
.
.
*
Иа починки церквей и монастыря и на
Щёржав1е ризницы . '
.
.
.
На конюшенные приоасы, па желЪзо,
уголье и дрова.
Ч
V
;
\" —

|,ГлХа обще властямъ для прйзжихъ
праздниковъ и на рыбу 6paxiu .
На вино
.
.
.
.
.
На пиво
.
.
.
.
.
Всего .

.

и

~
—
—

.

В сi и ъ .
Руб

К.

ВОО
27
78
52 —
20 —
9—
9—
9—
—

19

128

37 40
53 50
* '

250

[

— 1,150 --•
— --— --■

34

! 70 „
70 —
30 —
1311 90

“
■Сверхъ этого, изъ особаго Всемилостив'ЬйшаГо благоволев1я Архангельскому мовастырю давалась изъ суммъ КоллёPie экономии ежегодная денежная прибавка въ количеств^
200 руб.
На основаши же Высочайшего Манифеста 1-го' пгля
1839 г., и особыхъ, Высочайше утвержденныхъ, правалъ., при
св. Синод4, Архангельск^ монастырь получалъ вмЪстй'Ъ прй-
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бавочной суммой по реестру прв штатахъ 1764 г.— 2610 р.
3 2 !/2 к. ассигнац1
'ями (746 р. 81 к. серебромъ).
В ъ статьё же „расходной смЬты“ ведомости о суммахъ
ассигпованвыхъ къ отпуску изъ казны ва штатное содержаHie Архангельскаго мовастыря на 1874 г. покачано „постоянн ы хъ“— 1249 р. 37 к. (*) По поводу же состоявшагося въ 1888 г.
преобразовашя вивар!атства Вологодской еиархш съ назначешемъ мЬстопребывав1я викарному епископу въ Устюжскомъ
Михаило-Архангельскомъ монастыре, по постановлена св.
Сивода и по мн'Ьнш Государственная Совета, В ы с о ч а й ш е
утвержденному 1-го декабря 1887 г. признано необходимыми
въ дополнеше къ монастырскимъ средствамъ содержашя назвачить викарному епископу— настоятелю Архангельскаго мо
настыря изъ суммъ Государственная казначейства по 1500 р.
въ годъ. (**)
.
Немаловажной статьей доходности для Архангельскаго
монастыря надо считать и . веприкосновенный ^апиталъ", вне
сенный въ монастырь по зав^щанш разныхъ лвдъ и ваходящ1йся въ билетахъ, °/° Съ которыхъ поступаютъ въ пользу
братш и монастыря вмёстЪ за . поминовев1е рода вклацчнковъ.
К ъ 1-му т л я 1898 г. таковыхъ суммъ на лицо состояло:
44 билета Велвкоустюжскаго Общественьаго Банка всего на сумму 4. 808 р.
23 билета Государствен, непрерывно-доходныхъ— всего(
яа сумму— 13.397 р.
2 билета Государственной коммисаи погашешя долговъ"
па сумму— 1.700 р.
1 билетъ ВолоГодскаго городскаго обществевнаго банка
на сумму— ilOO р.
-30 билетовъ 4^/о Государственной ренты всего ва сум
му— 4.900 р.; всего веприкосвовеннаго капитала къ 1 т л я
1898 г. состояло ва| 24.905 р.

V III. Улравлеше| монастыремъ, монасты рстя власти.
' 'Сйборь 1675 грда положилъ раздЬлев1е архимандритовъ;
на „скрижальныхъ, и „нескрижальныхъ“; Михаило-АрхангельСК1Й монастырь, вм'Ьет’Ь съ другими монастырями Россш, кром4 Троице Серпевской Лавры, Владим1ро-Рождественскаго и
Чудовскаго, отнесенъ къ разряду йнескрвжальныхъ“, т. е. къ
(*) Волог. Епарх. вЬд. 1873 г. Лг 5, 50 стр. ч. неоф~
(**) Всепод. отчетъ Обер.-Прок. Св. Сунода по в'Ьдом.
Прав. Испов. за 1887 г. 2— 3 стр.
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числу такихъ монастырей, настоятели -которыхъ не имели
.орава на пошеше скрижалей на мант1яхъ. (*)
По духовнымъ штатамъ 26 февраля 1764 г. Архангель■ceifl монастырь занимаетъ 38-е мЬсто во второмъ класса. (**)
Съ X V I вЬка Михаило-Архангельшй монастырь видитъ
_у.себя настоятелями исключительно архимандритовъ, Начав
шись, съ перваго извЬстнаго документально архимандрита Ге 
расима (1510— 1536), настоятельство это преемственно про
должалось до 1 ноября 1786 г., когда иослЬднгё епископъ
упраздненной Великоустюжской епархш, Преосвященный 1оаннъ испросилъ себе для управлен1я Михаило-Архангельсый
'.монастырь к управлялъ имъ до самой своей кончины, после
довавшей 13-го октября 1799 г. После него опять была возстановлена въ монастыре настоятельская власть архимандри
то в*, продолжавшаяся до 1888 года. В ъ этомъ году Св. Cv.нодъ я въ В0ДУ обширности Вологодской епархш, занимающей
(Пространство въ 7.300 кв. миль и заключающей въ себе 10
уёвдовъ, удаленяыхъ отъ епарх1альнаго города на весьма зна
чительная разстояшя (отъ 450 до 880 в.), съ населешемъ въ
1.161.550 душъ, въ числе которыхъ находится не мало инородцевъ и особенно раскольниковъ страннической секты, тре^бующихъ по своему исключительному положегпю въ отногае.iBib Православной Церкви, бдительнаго надзора и постоянваго
-во8Д'Ьйств1я еиарх1альной власти" — призналъ необходимымъ въ
.Устюга Великомъ открыть каеедру викар1я Вологодской епар
хш. При этомъ опредёлеши епископу— викарцо посгояннымъ
.мЪстопребывашемъ казначенъ былъ Архангельск^ монастырь
съ т^мъ, чтобы управлеше имъ принадлежало епископу— ви
.,вар1ю. Съ учреждена въ В. Устюге викар!атства и до на■Стоящаго времени Михаило-Архангельскимъ монастыремъ уп•равляютъ Преосвященные „Великоустюжск1е“ викарш,— еП И СрОПЫ.
Какъ владетель 3.000 душъ крестьянъ, Архангельска
л!врхимандритъ, для управления ими, приставлялъ прикащивовъ
^росельскихъ старцевъ, а въ монастыре хозяйствомъ занравлялъ
.^казначей. 1>‘ъ надзоре за бралею ему помогали келарь и
подкеларщики, а для веден!я тяжьбныхъ делъ былъ стряпчШ.
Что касается юридическихъ правъ архимандрита, то онъ, по
орилЬ древннхъ уставовъ, „вЬдалъ и судилъ въ правде и вине
рвоего человека самъ.* В ъ болыпихъ делахъ всегда участво
вало нисколько старцевъ, во главЬ съ архимандритомт, в>
(*) Ист. Рос. iepapxia 2 ч. 74 стр.
(**) ibid. 86 стр.
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совокупности образуя, такъ называемый, „монастырский судъ.®
Судъ такой производился не по святительскому, а но владель
ческому ведомству, или по вотчинной расправ'Ь. Если кто,
напр., изъ монастырскихъ людей держалъ у сеГя запов'Ьдное
продажное питье, ила зернь, иди карты, или табакъ, оказался
въ буйств^, безчиши и драк^, того по этому суду, какъ вид
но изъ дЬлъ, „смиряли монастырскимъ смирен1емъ,“ каковое
cMapeaie состояло въ томъ, что виновнаго сажали 'на ц^пь и
въ колодви, смотря по важности вины, даже — „били нещадно
плетьми и шелепами," или определяли на мукосМвые труды,
ставили въ церкви на земные поклоны и т. п. В ъ /кр угъ д$лъ,
рЬшаемыхъ мовастырсвимъ судомъ, не входили, однако, уго
ловная преступлев]'я монастырскихъ людей.
Первою несудимою грамотою Архангельскому монастырю
была грамота отъ Великаго Кпяза Васил1я 1оанаовича 1510
года. Исходатайствованная Архимандритомъ Герасимомъ кесудимая грамота эта впоследств^ подтверждалась нисколько
разъ. Царь Гоаннъ ВасильевитБ~Трозный, въ 1550 г. 17 мая,
•при архим. Io B i, повел^лъ подписать упомянутую грамоту
Архангельскаго монастыря ва свое имя со следующею помЬттою: я а кому будетъ чего искати на самомъ архимандритЬ,
ко его судитъ епископъ Иермшй и Вологодшй Кипр{авъ, а
старцевъ Архангельскихъ судитъ межъ ихъ архимандритъ
самъ.“ Такая-же несудимая грамота получена была для мо
настыря архим. Кораил1емъ 18 окт. 1598 г. отъ Царя Бори
са веодоровича, которая подтверждена была потомъ 27 т н я
1606 г. Царемъ Васгшемъ 1оавновичемъ Шуйскимъ, и Царемъ
Михаиломъ веодоровичемъ 21 фев. 1614 г. архим. Варлааму.
В ъ 1623 же году, Михаилъ ведоровичъ вм^стё со святёйшимъ
патр. Филаретсмъ пожаловалъ монастырю еще болышя права
и преимущества. Царь АлексЬй Михайловичъ въ 1647 г.
8 авг., при архим. ИгыатгЬ подтвердвлъ означенную грамоту.
При этомъ, правда, имъ сделана была оговорка по поводу
отмены СрЪтенсяаго срока ставки къ суду и проч., въ чемъ
приказалъ поступать по Уложешю и по ногоуказвымъ статьямъ. Е го грамоту безъ изм1шен1я подтвердили его преемника'
— 20 сент. 1676 г. веодоръ АлевсЪевичъ и 25 окт. 1682 г.
цари Гоаннъ и Петръ Алексеевичи.
КромЬ этого, были грамоты Архангельскому монастырю
и так1я, которыя утверждали права на владёв1я крестьянами.
Такова грамота Царя Алексея Михайловича отъ 1663 г.
Освободввъ вотчины Архаигельскаго монастыря отъ поставка
даточныхъ конныхъ людей, Алексей Михайловичъ повел^лъ
поверстать ихъ съ вотчинами властелинскихъ и верховскихъ
монастырей.
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Первымъ настоятелемъ Великоустюжскаго Михаило-Ар.хангельскаго монастыря былъ его основатель— пр. Кипр1анъ
уяравлявппй монастыремь со времени
возвикнивев1я мбвастыря до своей ковчины (1 2 1 6 — 1276). О томъ— кто былъ
непосредственвымъ преемаикоыь преподобнаго, а также и о
•щослйдующихъ его преемникахь вплоть до первой четверти
X V I в . —ничего неизвестно. Лишь съ 1510 г. въ монастыр
скую 'летопись заносятся имена настоятелей монастыря. Упо
миная объ нмепахъ вастоятелей, мовастырсаая лЬтопась очень
;Часто почти ничего не говоритъ объ ихъ деятельности но
дтношешю къ монастырю, или и говоритъ— то очень мало, о
аЪкоторыхъ-же изъ настоятелей, какъ увидимъ ниже, лишь
долько упоминает ь, что известный настоятель унравлялъ мовастыремъ.
Первымъ, послЬ преп. Kaupiaua, пастоятелемъ, извЬст_яцм,ъ по письмевнымъ паыятникамъ быль — архимандритъ
Герасима I . (1510— 1536). Ему пожалована была для мона
стыря первая несудииая грамота отъ Вел. К н . Васил1я 1оан.и.овича, неоднократно подтверждавшаяся потомъ его преемни
ками. Архимандриту Герасиму васлЪдовалъ по управлент
монастыремъ арх. 1овъ I . (1536 — 1551), который также, какъ
(^цредшествеявикъ, осчастливлевъ былъ Великокняжескимъ
1$ц$ншеыъ царя 1оанна Васильевича I V Грознаго по утверж.деаш монастырскихъ правъ относительно неподсудности. Поjfjijlo e a мовастыремъ управлялъ арх. Терасимъ П . (1551 —
1554), послЬ котораго снова вступнлъ въ вторичвое управлемовастыремъ его предшественннкъ,— 1овъ I . (1554— 1567).
_(3р вимъ слЬдовалъ по среемству арх. Вассганъ (1567 — 1571),
.вастрятельскШ жезлъ после котораго перешелъ въ руки арх.
л Адргана ,(1571 -1 5 8 3 ;, а зат^мъ, на одинъ годъ въ руки
- $ Н м \К°рнилш (1583— 1584) переведениаго отсюда въ Мо1р59.Р,<?К'04;Симововъ монастырь. В ъ преемники Адр1ану назва- ылъ аРх> 1осифъ I . (1584— 1586), после котораго, въ
■1РР.°Д9л*ен1и четырехлетняго пертда времени, имя настоятеля,
-Л ^ ^ ь.м о ж е тъ даже не одного, остается мпЬ неизвестнымъ!
f # K 1590 же году, въ управлеше монастыремь вступаетъ арх.
(1 5 9 0 -1 5 9 9 ) . При вемъ монастырю дана была
|?ЙРаЧ . о т ъ царя Бориса Оеодоровича грамота, какая atг^о/ла^ава была арх. Герасиму I. отъ Васил1я 1оаннов:гча.
А9 1606 г. опять ничего неизвестно о настоятеляхъ
■о4РД8аг,ельскаго монастыря. В ъ этомъ году и въ сл4дующёмъ
•1^ ^ Р З ? б льствовалъ арх. Ж гш ш дз (1606— 1607). Преемником
гтЧ?ЯХ,Ч.ил?/(5ылъ арх. Тихонъ (1608— 1610). В ъ его управле^
гЛЮИастыоемъ, 2 мая 1610 г., Царь ВасилШ 1оанновичъ Ш
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ctciS, по прошенпо келаря Антошя съ брат1ею, освободил*
на годъ все деревни Архангельскаго монастыря отъ платежа
давныхъ и оброчныхъ денегъ. ЗагЬмъ, (безъ точнаго обозна
чена времени настоятельства), съ 1 6 1 0 —,1614 г. вълЬтописа
въ послЪдовательномъ порядка показаны следующее настояте
ли монастыря: арх. Романъ, Bacciam, веогностъ и ly p ia за
коими следовалъ въ управленш монастыремъ арх. Варлаамг
(1614— 1627). 23 аир. 1623 г. ему пожалована отъ царя
Михаила веодоровпяа и его отца— святЬйшаго патр. Филаре
та Высочайшая грамота на утверждеше многихъ преимущества
монастыря по сравнение съ теми, к о и м и онъ пользовался до
селе. ПослЬ трпнадцатилЬтняго управлешя Архангельскимъ
монастыремъ, арх. Варлаамъ 8 окт. 1627 г. хиротонисанъ
былъ во ApxienucKona Вологодского и Великопермскаго.
После арх. Варлаама настоителемъ монастыря опредЬленъ
былъ арх. Лаврентш (1627 — 1635), преемникъ котораго —
Паф нутш (1635 — 1636) свою настоятеъьскую власть передалъ арх. 1ову П. (1636 -163 8 ), о когоромъ, между прочимъ,
въ монастирскомъ синодике почему-то умолчано. За пепродолжительнымъ насгоятелъствомъ арх. 1ова 2-го следовало такъ
же кратковременное настоятельство арх. Трифона (1638
1639), которому въ преемники былъ избравъ арх. (схимопахъ)
1осифъ П (1639 — 1642). Сл'Ьдуюшдй за ехимоыахомъ 1осифомъ 2-мъ настоятель арх. И т а т т (1642 — 1658) былъ свидетелемъ возникновешя въ монастыре послЬ пожаровъ вели
чественнаго Михаило- Архангельскаго собора и теплой Введен
ской церкви. В ъ январе 1652 г. онъ получилъ отъ царя
Алексея Михаиловича Высочайшую грамоту|_на владЬте по
купными и закладными деревнями въ Устюжскомъ у^здЬ, ка
ковою грамотою отстранялись все подати и всяия службы ci
чернослободцами и тяглыми людьми въ рндъ. Г1о шестнадцатилетнемъ управленш монастыремъ, арх. ИгнатШ уволен!
былъ въ число братш. Е го мг1;сто занялъ арх. Арсент (1659
— 1681). При немъ, въ 1663 г., грамотою ц. Алексея Ми
хайловича все вотчины Архангельскаго^монастыря освобожде
ны были отъ поставки даточвыхъ конныхъ людей, въ 1677;
году 28 авг., согласно другой царской грамотЬ, ыовастырскц
вотчины, для платежа веякихъ податей, сполна вписаны были
въ особый отъ черносошвыхъ крестьянъ „перечень,* при чем!
не повелевалось отнюдь „переоброчивэть* монастырскихъ земель,
покосовъ, песковъ и т. п. угод1й; въ 1681 г. арх. Арсешй ПО'
лучилъ еще царскую грамоту, коею приказывалось всехъ монастырскихъ крестьянъ и половниковъ, съ которыхъ платят!
подати, не записывать в ъ солдатсый строй, за исключешемт
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бобылей и гулящихъ людей. Въ 1669 г. арх. ApceaiB оевящалъ соборную въ г. Устюге церковь, иоздвигаутую падъ гробомъ правед. Прокоша, Устюжскаго чудотв.,— называемую
иначе— Прокогпевсквмъ соборомъ. После арх. Арсешя монастыремъ управлялъ арх. 1оасафъ (1682— 1634), имя котораго,
0двако, не занесено въ с и п о д и к ъ . Онъ первый изъ архимандритовъ Архангельскаго монастыря удостоился видеть пъ сгЬнахъ монастыря самостонтельваго Устюжскаго святителя— Арлепископа ГелаЫя, вазначеннаго въ 16S2 г. на ьово-открыг ую Великоуетюжскую enapxiio. В ъ 1683 г. оаъ получалъ
царскую грамоту, воспрещавшую съ Устюжскихъ монастырскихъ и церковвыхъ земель, а также съ кресгьянскихъ половвичьихъ и бобыльскихъ дворовъ^брать полуиолтинныя девьги;
кром'Ь этого, въ этой грамот^ упомянуто было о принадлеж
ности вотчинъ Архангельскаго монастыря— по прежнему вгЬдендо этого монастыря съ т^мъ, чтобы оброчныя статьи вы
полнялись непосредственно адманистращей монастыря^ Преемвикомъ 1оасафа въ управленш Архангельскимъ монастыремъ
былъ настоятель Троицкаго Гледенскаго монастыря— арх. 1осифъ Ш (1684— 1701). При немъ получено было болЬе всЬхъ
др. настоятелей различных* правительствеввыхъ распоряжен13,
касавшихся монастыря.гТакъ, грамотию 1685 г. повелЬзалось
монастырю владеть вотчинами после Уложешя по старому и
■платить крестьянамъ подати въ рядъ по сошному и вытиому
письму, а не побелочвому окладу. В ъ грамоте отъ 20 явв.
11687 г. предписывалось состоять на лицо въ монастыре из
вестному числу отставныхъ солдатъ и стре.тьцовъ— по одному
человеку на 50 крестьянскихъ и бобыльскихъ дворовъ. Гра
мотою же 11 апр. 1689 г. приказывалось исеш. воеводамъ и
йриказнымъ людямъ не брагь съ мовастыря и монастырскихъ
•Крестьянъ м Ьс я ч е ы х ъ , праздничныхъ и другихъ денежныхъ и
4л4бвыхъ поборовъ, а также не брать для охоты и ва др.
Потребы лошадей, кировъ, кормъ и т. п. поборы, запрещено
Фозить на ыонастырскихъ конахъ запасы и молоть безденежно
Ш *бъ на монастырской мельниц^ Арх. 1осифъ первый изъ
Зрастоятелей— архимандритовъ Архангельскаго мовастыря получилъ благословенную въ 1697 г. отъ святейшаго патр. гра
моту на Houieaie „ради чина и всякаго церковнаго благолешя“
'йри всякомь церковномь служена „среброкованьой шапки.“
Щмъ построена была надвратная Влади.\йрская церковь и боль
ничная— „Всехъ С вяты хъ.0 Е го мЬсто заступилъ арх. Илаpionz (1701— 1711), иереведенный изъ Устюжскаго Иванов•*СКаг> монастыря (что ныне женшй монастырь, учрежденный
въ 1764 г. вместо мужскаго). Арх. Иларшномъ построена
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была надъ гробомъ основателя монастыря-пр. KtmpiaHa ка
менная „Преаоловенская11 церковь. Посл’Ь него настоятелемъ
ооред'Ьлевъ билъ арх. Варсонофш I (1711 — 1725). В ъ его
управлеше монастыремъ, съ дозволешя высшаго начальства,
въ Архангельскомъ моыастырЬ жплъ на покогЬ третгё apxieиископъ Великоустюжсий 1оспфъ (1711 — 1719), предъ смертш своей „иринявпай, 4 яав. 1720 г., схиму *) и погребенный
па паперти, протавь южнаго входа Архангельскаго собора,
на свпдахъ паперти коего погребено было и тЬло арх. Варсоноф1я. Надъ гробомъ послЬдняго положенъ дик1й камень, а
па стЪнЬ— противъ мЬста norpe6euifl вырЬзапа следующая
надпись: „1725 года ш ая 8-го дая 5 часавъисходЬ преставися рабъ божгё сея пречесгныя обители священно-архиманд
ритъ ВарсонофШ и положеиъ здЬсь. Па Архимандрш былъ
13 л'Ьтъ, 5 м'Ьсяцевъ и 13 даей. Всего ж и т его 50 л Ь тъ;
3-мЬсяца и 8 дней.“ 0 слЬдующихъ двухъ годахъ не сохра
нилось ни кагсихъ свЬдеиifi— кто былъ въ монастырь пастоятелемъ и что сд'Ьлалъ дли монастыря. В ь 1727 г., иастоятельCKifi жезлъ, пргЬхавшимъ на Устюжскую каеедру изъ Астра
хани, епаскопомъ Лукою вручевъ былъ арх. П и хо м т (1727 —
1738). При немъ воздвигнуты были, прежде бывпйи, братши
келш, теперь занииаемыя училищныыь общежипемъ, имъ же
выстроена была около монастыря каменная ограда.
В ъ 1738 г. 17 марта, послЪ поЬздки въ Москву, архим.
Пахом18 переведенъ былъ изъ Устюжскаго монастыря въ Мо
сковски BbicoKoneTpjBCKiFi монастырь, гд^Ь и умеръ въ 1757 г.
На мЪсто его епископомъ Лукою опред'Ьленъ былъ въ насто
ятели казначей Архангельскаго монастыря Боголгьпъ Нифонтовъ (1738— 1755). Э то -о д и нъ изъ дЪятельныхъ и неутомимыхъ настоятелей Архангельскаго монастыря. Его старашями
выстроенъ былъ большой братсий, на южной сторон1! мона
стыря, корпусъ,— что нын^ помЪщеие для классовъ духовиаго училища, его заботами отлитъ большой шестьсотъ-пудовый колоколъ; при немъ нисколько разъ делаемы были по
монастырю рлзличныя ремонтировки, а также устрояемы бы
ли развыя м е -тя здашя, какъ, напр.,— ледникъ, 2 келлш на
сЬверной сторон^ Владиайрской и Преполовенской церквей и
одна внЬ ограды. В ъ 1747 г. арх. БоголЬпъ удостоился пер
вый снять съ чудотворнаго образа Благов'Ьщешя Бож1ей Ма
тери **), находящаяся въ Московскомъ Успенскомъ собор^,
*) Вологод. епарх. вЬдом. 1869 г. № 13, 474 стр.
**) Историч. опис. перенес, этого образа см. Волог. епарх.
в-Ьд. 1887 г. № 2, 1 5 — 22 стр. и JY: 3, 36— 43 стр.
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точную кошю, которую и доставил* въ г. Устюгъ на поклоHeeie богомольцамъ. После 17-ти-летняго управления, Бого-

1Л-Ьпъ скончался въ феврале 1755 г. на 55 году своей жизни
былъ противъ алтаря Архангельскаго собора.
Ему Въ преемники вазначенъ былъ арх. Троицкаго ГледенЬваго монастыря С&ргт (съ Апр. 1755— по 1юл. 1755), бо
лезненное состояше котораго не дало возможности сделаться
фактическимъ правителемъ Архангельскаго монастыря, вследCTBie чего 30 ш л я 1755 г. кормило правлешя монастыремъ
передано было 1осифу Золотому (1755— 1758), произведеннокум-въ Александро Невской С.-Петербургской лавре во архи
мандрита.— 1оспфъ, въ Mipe 1оаннъ Золотой, родомъ изъ Мо
сквы, сынъ звонаря Большого Уссенскаго собора. Высшее об.разоваше получилъ въ Московской Академш, по окончавш
которой, въ конце 1744 г., определепъ учителемъ граммати
к и и инфимы въ той-же академш. Черезъ годъ принялъ мо
нашество и переведенъ былъ на преаодаваше синтаксимы.
В ъ ноябре 1750 г. Преосвящ. Иларшномъ, епископ. Сарскимъ н Подопскимъ, произведенъ во игумена Серпуховскаго
-Владычня монастыря съ темъ, чтобы „онъ, Золотой", сказано
з ъ протоколе Московской Духовной Консисторш отъ 2 нояб.
il7 5 0 г., „надлежащая ио проповедническому своему з в а н т
Слова Бож1я проповеди сказы валъ всегда безъ вслкихъ отго■ворокъ, и въ томъ бы никакой остановки никогда отнюдь пс
было *). 30 т л я 1755 г. определенъ въ архимандрита Великоустюжскаго Архангельскаго монастыря, откуда въ 1758 г.
переведенъ въ ТульскШ Предтеченск1й монастырь. 25 окт.
1760 г. назначенъ на Вологодскую и Белозерскую каеедру
во [''епископа, но хиротонисанъ черезъ годъ, такъ какъ въ ян (йарй 1761 г. онъ еще подписывался архимандритомъ Пет>рОвскимъ **), 16 дек. 1761 г. вступилъ въ отправлеше своШъ^обязанностей, на Волог. каеедре пробылъ до конца своей
!жизни, последовавшаго въ 1774 г., погребенъ въ Вологод1вк0мъ каоедральномъ соборе. Е м у въ преемники назначенъ
былъ префектъ бывшей Московской Славяно-Греко-ЛатиноФосмйской Академш— Владилпръ Каллиграфъ (1758— 1759\
Получивъ назначеше на настоятельское мЬсто Архангельскаго
монастыри, Каллиграфъ всю свою эяерпю направилъ на проЬОведаше Слова Бож1я и „яко учительный и достойный выс•и погребенъ

Ц-ТЛ Г"____________

*)
Лгкн. У
'**)
■ I'R h . 'V

Чте н . въ Импер. общ. Ист. и древн. Росс. 1874 г.
отд. 181 стр. 59 прм.
Чтен. въ Импер. Общ. Ист. и Древн. Росс. 1874 г.
отд. 182 стр. прим. 615.
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шей степени" вызванъ былъ черезъ полгода своего настоя
тельства въ С.-Петербургъ на чреду священнослужен1я, от
куда въ сент. 1759 г. переведенъ былъ въ Спасо-Яковлевсый
монастырь съ опред,Ьлеп1емъ на должность Ректора Ростов
ской селиварш. Е го место, по указу Св. Синода, заступилъ
Влад raipcKOn епархш администраторъ при епискбп'Ь АнтонгЬ
ГризинЪ (1 757— 1759)— Еиконъ Ерасовскш (1759 съ сент.—
дек. 1760). На предложенное Св. Синодомъ, назначеше Никонъ отв'Ьчалъ прошешемъ объ увольнеши его на покой въ
МосковскШ Симоновъ монастырь сх предоставлешемъ ему
выгодъ противъ трехъ з’еромопаховъ, или какъ онъ выражал
ся въ прпшенш,— я па порщю противъ трехъ братовъ*,5 дек.
1760 г. опред’Ълепъ былъ въ синодальную Канцелярию, послЬдн1е же дни своей жизни проводилъ въ Пафну'певскомъ
Боровскомъ монастыре. ВслЬдств1е отказа Никона настоятелъскШ жезлъ перрданъ былъ досел'Ь бывшему намЬстнику Ар
хангельскаго монастыря— 1акову Шерггму (1759 съ 2В дек.
1 7 6 5 Ш 1 р и немъ, 13 мая 1782 г., въ монастыре получен*
указъ 1) томъ, чтобы ыонастырте крестьяне со всЬыи ихъ
промысловыми доходами, какъ-то: мельницами, рыбными лов-'
лями, соляными варницами и оброчными землями находились
въ в$денш коллегш экономн! и подчинялись определенным!
отъ нея штабъ— и оберъ-офицерамъ, при немъ же 16 сент^
того же года повьтЪше это было отменено указомъ Императ
рицы Екатерины I I — и вс4 вотчины и имйшя возвращен^
была монастырю, назначенные же коллепею офицеры отре
шены. В ъ этомъ же году, 1аковъ былъ уволенъ на покой, j
вместо его Св. Сиаодомъ назначенъ былъ настоятелемъ учи
тель Псковской семипарш— игуменъ Николаевскаго Любимой
монастыря Паркиссъ Еве тка (съ 21
который, по прибыли въ Устюгь, вь yi
имъ въ Гермавш, при Русскомъ посольств^ труды, преосвящ
0еодос1емъ произведенъ былъ въ архимандрита и определена
членомъ Велико-Устюжской консисторш. Тяжелый и вредвы|
северный климатъ неблагопр1ятно, однако, отозвался на здй
ровь1> Наркисса и онъ черезъ двадцать два дня, по своевд
назначена, долженъ былъ просить о перевод^ его въ Москй|
куда и отбылъ 19 нояб. 1762 г. Послё его отъезда управли
Hie монастыремъ снова было вверено 1о,кову Шергину.|Въ 17631
Высочайшимъ указомъ предписывалось прислать изъ монастк
ря „исправныя1* ведомости о количеств'!', монастырскихъ во|
чинъ съ показашемъ— а) въ кавихъ уЬздахъ онё состоят*
в) какъ называются волости, села и деревни и с) сколько щ
нихъ по последней ревизш душъ. 26 фев. 1764 г. Высочак
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щимъ же указомъ повелЬно Коллегш Э80Н0М1'и принять въ
-свое вйдеше всЬ монастырсв1я вотчины и имущества, а на
крестьян!, вместо монастырсвихъ работъ, положенъ оброкъ
’no -1 руб. 50 коп. съ душд;| монастырсюй же хл *б ъ и
свотъ проданъ съ аукщоннапГ торга. В ъ томъ же 1764 г.
ва '.слабостью здоровья арх. 1акова, по распоряжение преосв: 0 Ш ОС1Я утверждепъ былъ въ качестве намёстнива Архан
гельска™ монастыря игуыенъ Предтеченскаго монастыря Асиг•Iщ т ъ , отведеше же отъ монастырей вотчинъ значительно об.дегадло ярмо правлешя монастыремъ, вслЬдств1е чего, въ iio1в1 дого же года, упразлеше монастыремъ, опять поручено
^рлоарх. 1акову, при содЬйствш тогдашняго казначея -iep o:монаха Геннал^е. Однако, со дня на день усиливающееся, не
дуги :арх. 1акова принудила преосвящ. веодо^я вызвать для
-увравлешя монастыремъ арх. Троицкаго Гледенскаго мона
стыря— Мисаила, который, вступпвъ въ управлеше монасты
рем!, 'пользовался половиннымъ жаловавьемъ по должности
^астоятеля до 1769 г., удаляя другую половину, бывшему
адйсь на покое, прежнему престарелому настоятелю 1акову
Щергину, съ 1769 г. и до конца жизни 1аковъ получалъ
jBtero лишь ‘/б ч. прежняго жалованья. Въ 1771 г. 12 мармй1авовъ скончался и погребенъ подъ алтаремъ Владимир
ской ЦерКВИ.
.
ф ^Щ исаилъ (1765— 1776), какъ сказано, переведенъ въ Ар1йгельсв]й монастырь изъ Троицкаго Гледенскаго монастыря.
Ijjro ]вра.0яяя преклонность лётъ, также, какъ и его [предше
ственника, требовала помощи, каковая и дана была ему въ
лв цЬ-,!- iepo'u. Маркелла— префекта семинарш. Растроенное
здоровье посл'Ьдняго заставило его передать исполвенш своихъ
,обЯ8анцостей въ 1771 г. экзаменатору iepoa. Н е кта р щ , смЬ;да|8)>му.и въ 1774 г. экопомомъ apxiepeScK&ro дома iepo'u.
Щ уш Йемъъ Во время своего правленш, арх. Мисаилъ ;полуЯаА'ЪёОД'Ь Великоустюжской дух. консисторш въ 1772 г. рас$ftPS#£Hie о запрещена погребать въ Архангельскомъ мона(ЙВДРЬ^мершнхъ монаховъ, для каковой цЬли указомъ той^вз#о£с.0сторш отведено было мЬсто въ Знамено-филлиповв^$Увустын'Ь (въ 3 в. отъ города), что и стало выполняться
Щ'Омерти i&px. Мисавла, иогребеннаго по восточную: сторону
намено-ФилианоЕСкой пустыни.
|р^Д|о.-0предЬлент Св. Синода, настойтелемъ монастыря,
|№^0/ф1исаила, назначенъ былъ игуменъ Московекаго У г Мщсиго.иНвколаевскаго монастыря— Арсетй (17 7 6 — 1786)
ЩОфффовг, произведенный 7 марта 1776 г. преосвященнымъ
МАЯНОМъ въ архимандрита. При немъ, въ 1780 г., по от9
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крытш Ярославскаго наместничества, Веливгё Устю гъ сде
лался областнымъ городомх и присутственным мЬста, за неименгемъ соответствующихъ здашй помещены въ монастыре,
после же пожара, 30 мая 1786 г. ApceaiS былъ переведенъ
въ Можайшй ЛужецкШ монастырь, Московской губернш.
После пего по указу Св. Синода отъ 1 ноября 17Б6 г.
управлете монастыремъ было поручено епископу Великоустюжскому lo a m y Н и к и ти н у , оиъ управлялъ монастырем*
до самой кончины своей,— (13 окт. 1799 г.) ТЬло его погре
бено въ северо-западномъ углу Устюжскаго Успенскаго собора,
После смерти преосвящ. 1оапна, правлее!е монастыря
перешло въ руки арх. Дангилй (1797 — 1880). Исправляя в г
С.-Петербурге чреду сяященяо-служешя, оиъ не иаелъ, од
нако, возможности побывать въ Архапгельскомъ монастыре,
такъ какъ вскорЬ получилъ назначеше на Пензенскую епископ
скую каоедру. После него былъ назначен!, Павелъ Чедневста
(1 8 0 0 — 1851) игуменъ Иевскаго Николаевскаго монастыря^
Не долго оставаясь здесь, Чедяевшй 2 авг. 1801 г. согласно
прошение, по указу Св. Синода, переведенъ былъ въ НЬжин' скШ Благовещенск^ монастырь. За нимъ также кратковре
менно продолжалось настоятельство Евхенгя (1801— 1802),
переведевнаго изъ архзмандритовъ Галицкаго Костромской
enapxia, Панаева монастыря. Пробывь здЬсь годъ, онъ пере
веденъ былъ въ настоятели Тверскаго-Отроча монастыря, от
куда въ 1804 г. перешелъ въ Св!яжскШ БогородицкШ. На
стоятель же Отрочь-монастыря арх. Стефанъ (1802 — 1807)
переведенъ былъ на ыЬсто Е в г е т я , куда и прибылъ 10 марта!
1802 г. и здЬсь скончался 2 шня 1807 г. на 76-мъ году
своей жизни.
Преемникомъ ему назначенъ былъ арх. Верхотурскаго,
Пермской епархш, Николаевскаго монастыря Парвенгй (1807
— 1812). По надобности для Вологодскаго епископа Евгеш я въ
1811 году 24 дек. Пароешй больной додженъ былъ отправиться
въ Вологду, откуда и не возвращался на мЬсто своего служешя,
такъ-какъ 15 янв. скончался. Его заменилъ арх. Iycmuui
(1 8 1 2 — 1817) ректоръ Могилевской семинарш и настоятель
Кутеинскаго монастыря. При пемъ, на 'мёсте преставлешя
прав. Прокошя, въ 1814 г ., сделана каменная часовня и поставленъ образъ его, подле другаго же угла монастырской
ограды поставлена такая же часовая съ образомь св. 1оанна
Устюжскаго. Отсюда 1устинъ въ октябре 1817 г. переведен!
б1лъ въ Трифововъ, Вятской епар., монастырь на мЬсто арх;
Мисаила П (1817— 1829)— ректора Вятской семинарш, пере’
веденнаго въ УстюжскШ Архангельск^ монастырь. По указу
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св.^инода отъ 22 фев. 1830 сл'Ьдовалъ но настоятельскому
пути Архангельска^ монастыря третгё ревторъ— Астраханской
семинарш арх. Ветаминъ (1 8 3 0 — 1839). Ж изнь его въ А р хангёльсвомъ монастыре отличалась дю б о вт къ у е д в н * н т и
чтев1И> божественвыхъ книгъ, а также ежедневнымъ служешемъ
въШреполовенской церкви ранаихъ литургШ и проповЬдашемъ
слова Бож1я. Т'Ьло его покоится на Оокровскомъ кладбищ^.
что на Красной горЬ.
На мЬсто Вешамина перемЬщенъ былъ изъ Сольвычегод£*аГ0> Введенскаго монастыря арх. Aeiycmum П (1839 — 1859)
|$$рсовъ, при немъ ремонтированы пришедппе въ упадокъ
хррыы и здашя монастыря, па каковыя нужны въ первыя
щесть- л^тъ имъ употреблено было болЬе 7.000 руб. мопастырофй.-'Казны. При немъ, вь 1811 г., присоедияенъ былъ упраздд^р^ый въ этомъ году древнййплй въ земляхъ двинскихх Тродацйй 1-леденск1й монастырь. В ъ 1845 г. во. внимате к ъ его
iypPPsW и ,заботамъ по устройству’и благоукрашенпо монастыря^Высочайше сопричислен* былъ къ ордену св. Анны второй
•р^епевви 7 фев. 1859 арх. Августанъ скончала и погребенъ
;^ 1ллтаремъ - Михаило-Архангельсваго собора. На его мЬсто
церфИ'Ьщенъ настоятель Арсешева Комельскаго монастыря
зд^мёнъ^Дсыладш (1859— 1862) съ возведев1емъ его въ санъ
аримандрита. Е го npaB.ieaie монастыремъ также озваменовалось
ррн^оёдинешемъ къ Архангельскому монастырю, упраздненР|Г^по,;увазу св. Синода въ 1860 г. Лальскаго Михаило Архаргельскаго-же мокастыря со всЬми его землями и угодьями.
J 6 $ w v 1862 г. Паллад1й умеръ и погребенъ въ монастыре
щррит, съ арх. Августиноыъ. Носл4 сравнительно кратковре
м енно^ настоятельства Паллад1я следовало долговременное на^(щ ельство арх. 1оанникш I (1862— 1887), опред’Ьленнаго
<^юда,Д8ъ.экономовъ С. Петербургской Александро-НевскоЙ Лавры$|1ре:дъявлевныя училищнымъ сь'Ьздомъ 10 дек. 1871 го?да"^йпр^ва> н а ; влад-Ьше, для училищныхъ нуждъ, двухъЭтахныыъ, насеверо-восточном ь углу монастырской ограды,
бр'атскамъ карпусомъ заставили его сдаться на эту уступку,
||Лдств1ехчего имъ выстроенъ былъ, параллельно церковнымъ
Ййр^одамг;!;{самевный, въ 18 саж. дл., братск1й корпусъ въ
Щи,В;1.^8М ж ъ, куда иереведена была п трапезная съ кухней.
г-г. въ нЬкоторыхъ мЬстахъ подправлена была
iPWIWjiMOHacTupcKaa ограда. В ъ 1885 же году имъ прюбрйЯёвр^щойДля монастыря (въ 4 в. отъ города) имЬше подъ
1В$те&нюм>^яРубцово“ съ количеством земли въ 101 дес.
|10Р;^сажч*.и ,съ необходимыми для хозяйства здашями в проч.
^ряр^длежностями. ЦослЬ 25-ти лйтняго ynpa&ieaia монасты-
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ремъ арх. 1оанник1й переведенъ былъ настоятелемъ Свято-Ояуфр!ева, Холмско-ВаршавскоЬ епархш, монастыря. Его мЬсто
занялъ игуменъ Лопотова монастыря А н а т о л т Смирновъ
(1 8 8 7 —1888), возведенный 24 дек. 1887 г. въ санъ архиман
дрита, воспитанникъ Вологодской семинарш. Пребываше его
въ здЪшнеыъ монастырЪ продолжалось до ВО ян в. 1888 г., въ
каковомъ году оаъ переведенъ былъ въ Вологодсюй СпасоПро луцкш монастырь.
Съ возстановлешемъ Великоустюжскаго викар1атстйа, па
эту каеедру назначенъ былъ настоятель Витебскаго Маркова
монастыря архимандритъ I ocihhukui 11Казанскш ( 1888 — 1891)
(въ uip'b Иванъ Аеааасьевичъ). Среднее образовав1е получилъ
въ Орловской сем., по окончаша которой въ 1864 г. опред'Ьленъ д1акопоыъ, В ъ 1868— 1872 г. обучался въ Московской
д. академ1и, откуда, по постриженш въ монашество, въ 1872 г.
назначенъ преподавателемъ Олонецкой семинарш. Въ 1879
переведенъ на должность смотрителя Петрозаводска™ д. учи
лища, въ 1881 г. возведенъ въ санъ архимандрита, а въ 1882 г.
опредЬленъ ректороиъ Донской семинарш, откуда въ 1884
переведенъ на ту же должность въ Смоленскую семинарш;
черезъ годъ назначенъ въ пастоятела Маркова монастыря, а
в ъ 1888 г. хиротописапъ во епископа Великоустюжскаго, ви:
Kapia Вологодской епархш. По вступленш своемъ въ управ
леше монастыремъ, преосвящ. 1оанник1й особенное вниман1е
обратилъ аа благоукрашеше внутренвяго вида Введенской
церкви. В ъ 1891 году имъ произведены капитальный ремовтпыя работы по украшенйо наружности прочихъ храмовъ
и внутренности Михаило-Архангельскаго холоднаго собора,
его же внимашемъ улучшевы были настоятельсме покои при
способительно для помЬщешя епископа Великоустюжскаго.
3 мая 1891 г. пр. 1оаннив1й перемЬщенъ былъ на Влади-!
кавказскую каеедру, откуда черезъ годъ назначевъ былъ ениск.
Михайловскимъ, викар1емъ Рязанской епархш, а въ 1893 г.
переведенъ въ еписк. Угличскаго, Ярославской enapxia, на
каковой каеедрЬ состоитъ и по настоящее время.
На мЬсто преосвящ. 1оавни;ия викар]емъ Вологодской
e n a p x in назначенъ былъ епископъ Владикавказски* ПетръЖа-'
севъ (1891— 1892). Преосвящ. Нетръ уроженецъ Рязанской
губ., сынъ причетника, (въ Mipi Петръ Леонтьевичъ). Сред-]
нее образован1е получилъ въ Гязанской сем., гд!; окопчилъ,
курсъ въ 1854 г., въ 1857 pv коаоложенъ во священника, че
резъ пять л-Ьтъ супружеской жизни онъ лишился своей жепы;
и поступилъ въ 1862 г. въ Московскую д. академш, по оков-;
чаши курса въ 1866 году онъ назначенъ былъ учителемъ5
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РявансЕОЙ сем., въ 1858 г. ипспекторомъ той-же семинарк,
в-Ь'01869 г. удостоенъ степени магистра богослоя]‘я, а въ
1875 г. опредЬлепъ ректоромъ Вологодской семпнар^, 1887 г.
19 "iio-яя npoToiepeS Лосевъ уволент. отъ должности ректора,
jO- bBT- постриженъ въ монашество, 11-го возведенъ въ савъ
архимандрита, а 28-го назначенъ епископомъ Сумскимъ, отку£а:.въ 1889 г. переведенъ на Владикавказскую каеедру, а въ
1891 ;г.~ н а Великоустюжскую. При немъ докончены были рабо
та начатыя его предтественпикомъ по украшешю Михайло-Архангёльскаго собора. В ъ 1892 г. 10 1юня преосвящ. Петръ назваченъ былъ на самостоятельную каеедру въ Пермь, гдЬ на
ходится и теперь.
Цреемникомъ его былъ ректоръ Казанской дух. семинар|и^арХ' Варсонофш П Кургановъ (1891 — 1894)— въ nip'b Вла;Дйiйp’ь, Аеанасьевичъ) сынъ священника Пензенской enapxiH.
Но oRoim uin въ 1856 г. Пензенской сем., годъ спустя otipe,|!иенъ былъ во священника, въ 1866 г. поступилъ въ Казанскую‘тДУХ- академ1ю, по окончанш которой въ 1870 г. назна
чен* былъ' помощ. инсп. акадеапп, въ 1872 г. удостоенъ сте
пени ^кандидата богослов1я, а въ 1873 г . 16 я н в .— магистра
богослов1я, въ 1876 опред'Ьлепъ па должность законоучителя
уч'ительскаго института, въ 1887 г. возведенъ въ санъ npoToieвъ 1839 г. назначеаъ ректоромъ Орловской сем.; 27 фев.
ЙбрТрйженъ въ монашество, 2 марта возведенъ въ санъ архиИЙидриТа и' въ 1891 г. назначенъ ректоромъ Казанской сем.,
,W £1892 г . — еписк. Великоустюжсвимъ. При немъ . были дЬтакже нЬкоторыя поправки въ монастыре, какъ-то: до
рога готъ настоятельскаго корпуса до выЬздаыхъ воротъ вымоЩбйа камнемъ,’сдЬланъ деревянный съ железной крышей корри^бръЛва терраеЬ, соединяющей вастоятельсме покои съ МихаилеАрЙвГёЛьскимъ соборомъ. Надъ западными входными вратами
"МбОра !&аа'исанъ образъ Звамешя Бояией Матери. В ъ 1894 г.
йр#ЬсбЯ1п.'?1Варсоноф1й перемЬщенъ па второе викар1атство,
В*1хкоЙ enapxin, во епископа Глазовскаго, каковымъ состоитъ
Д§,СИХъ^поръ.“ ^ ‘
Ш&'Зргб'шЬсто ваступилъ ректоръ Виеанской дух. семинарш
*ар1^ 0 ^ Ш т й -'Е о р ж а т п ъ (1894— 1897) (въ м5рЬ Алексапдръ
,пйк04ае*и^ъ) сыиъ статскаго совЪтвика/ Высшее богословское
ЪбрЬШа8!ё°6пъ получилъ въ Московской академ1и, по окон.Л й й Л й ш р в } , 'въ" 1880 г. назначенъ былъ преподавателемъ
йьЗГЙЬовскую сем.'въ 1888 г. удостоенъ степени магистра
:$ 0РОСЖ>Ьтяг,*<11() :1юлй' того-же года постраженъ въ монашество,
инспект0Р0ЫЪ Московской академш, а 11
въ санъ архимандр. и въ 1891 г. опредЬленъ
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на должность ректора Виеавской семинарш, въ 1894 г. хиро-'
тонисанъ во епископа Великоустюжскаго. В ъ его настоятель
ство братсшя помещешя въ Архангельскомъ монастыре была
увеличены устройствомъ пяти келтй въ каменныхъ переходах*
между Архангельскимъ соборомъ и Введенской церковью;
братская трапеза перемещена въ обширную комнату, на
западъ отъ трапезы Введенской церкви, которая была прежде
ванята монастырской ризницей; въ новой трапезе устроены
две изразцовыя печи, а подъ ней внизу братская ку хн я съ пекаркой. Подъ ризницу-же отведено южное отд^леше обшир-j
наго алтаря Архангельскаго собора. Та часть настоятельскаго
корпуса, которая была занята Всёхсвятскою церковью (упразд-j
ненной епископоыъ 1оанник1емт> въ верхнемъ этажЬ приспо
соблена для келш монастырскаго духовника, а иижшй этаж*
предоставленъ для пом кцетя вновь открытаго 26 апр 1896 г!
Великоустюжскаго Стефано-Прокошевскаго Братства. В ъ на^
чале 1897 г., приступлене-бшо к ъ ремонту Кинр1ановской
церкви на средства ыЬстваго благотворителя купца Кострова*
11 окт. 1897 г. Преосвящ. Антошй получилъ назначеше на
самостоятельную каеедру Тобольскую, коею управляетъ до
сихъ поръ.
В ъ настоящее время настоятелемъ Архангельскаго мона
стыря состоитъ преосвященный Гавршгъ Голосовъ (съ 15 окт]
1897 г . — но tie время). Преосвящ. Гавршлъ (въ Mipb Григор!^
Васильевичъ) уроженецъ Ярославской губерпш, Ростовскаго у]
сынъ псаломщика с. Кулачева. По окончанш курса въ Ярослав:
ской дух. сем. въ 1862 г. онъ въ 1863 г. поступилъ въ С.-Петер;
бургскую д. академш. Почти вепосредствеано по поступленЦ
въ ккадемш, изъявилъ желаше- принять монашество. 7 февр,
1864 г. былъ нострижень съ именемъ Гавршла, a— 25f
марта рукоположенъ въ 1ерод1акона. В ь 1867 г. кончилъ курс^
академш съ зватемъ действительна™ студента, рукоположен^
во 1еромонаха и послЬ пробныхъ лекщй въ С.-Петербургское
академш опредЬлевъ былъ академическимъ начальствомъ пред
подавателемъ св. писав1я вь Уфимскую сем. В ъ 1868 г. 23
авг., после пробныхъ лекщй въ казанской дух. академш, наз]
наченъ былъ и. д. наставника по классу вравственнаго, па
стырскаго и обличительнаго богослов!я, гомилетики и ученй
о русскомъ расколе въ Тверскую дух. сем. В ъ 1872 г. удо
стоенъ степени кандидата богослов1
' я. В ъ 1873 г. перемещен!
на литургику и соединенные съ нею предметы, въ 1880 г
исправлялъ должность инспектора этой-же семинар1и.— 15 нояб
1868 г. онъ оиределенъ былъ и. д. помощ. инсп. сем. дл
надзора 8а учениками, живущими въ корнусЬ, въ следующем1
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году 15 апр. утвержденъ въ должности помощ. ивсп. для на-блюдешя за учениками казеннокоштными и квартирными, 30
<нояб. 1872 г. избранъ былъ эковомомъ семниарш, въ 1879 г.
23 фев. назначенъ членомъ педагогическаго co6paaia правлешя.. В ъ 1882 г., по указу св. синода, преосвящ. опредЬлевъ
былъ настоятелемъ Тверскаго Успенскаго Желтикова монасты
ря съ возведешемъ въ санъ архймапдрита, 3 апр. того-же года^указоыъ св. синода, назначепъ былъ членомъ Тверской дух.
кйнсисторш. В ъ 1883 г. вызванъ былъ въ С.-Петербургъ па
чрбДУ священнослужешя и проповеди слова Бож1я; 29 нояб.
•1886 'г. назначенъ епископомъ Старвцкнмъ, викар1емъ Твер
дой ’ёпархш и перемЬщенъ въ настоятели Отроча монастыря.
Въ
1896 г. преосвящ.* Гавр1илъ, по указу Св. Синода
•i4 JiK)Ha— 14 авг. управлялъ Оренбургскою епарх., въ томъ-же
тодузсъ сент. по 2 дек. по предложевт Высокопреосвящ.
С вввЫ ,'apxien. Тверскаго, управлялъ Тверскою enapxiero, въ
1 8 9 ;Гг. указомъ св. синода отъ 15 окт. нерем'Ьщенъ на каеедру Великоустюжскую, коею управляетъ до настоящихъ
При вступлевш въ отсравлеше своихъ обязанностей,
Преосвященный обратилъ внимаше прежде всего ва благоуspameBie вн^шняго вида монастыря и произвелъ капитальный
рёшовтъ, какъ въ Архангельскомъ монастыре, такъ и приписавномъ къ нему древнемъ Гледенскомъ. КромЬ того, имъ
Шднято значительно монастырское хозяйство; за посл4днимъ
Преосвящ. Гавршлъ им'Ьетъ неослабное наблюдете и самъ
непосредственно руководитъ всеми хозяйственными работами,
(привлекая къ участм въ нихъ мовашествующую братш и
вйвущ ихь въ монастыре послушниковъ, и тЪыъ избавляя первй и й р тъ 'несоответствующаго ихъ сану неблагоповедешя и
въ какое она впадаютъ подчасъ въ минуты праздЙ№Тй,!; а последнихъ пр!учая къ труду, для добывашя собственруками насущнаго хлеба. Имъ же улучшены на$тадтельше покои, а также заведено правильное, по монасгорскому уставу, отправлеше богослужешя.
его ученыхъ трудовъ известны: 1) „Нравственное
’Бог6слов1е“5 выдержавшее два издашя (1886 г. и 1891 г.) и
2) I
„Литургики.“ 3) историчесиа судьбы Отроч» монастывъ различныхь номерахъ Твер. епарх. вЬдоМ ^ей гсъ 0-1889— 91 г. и изданныя, затемъ отдельно подъ
^'глаыем’ь^О трочь монастырь" (Тверь 1893 г.); за свои труды
пОДсобирант матер1аловъ дла исторш Отроча монастыря прео
священный былъ избранъ въ 1889 г. членомъ Тверской учо)®®|4одхивной KOMucciu. Помимо этого, преосвященному *06
ИМрапринадлежитъ, произнесенвыхъ имъ по разнымъ случйг.
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ямъ въ церквахъ Тверской euapxiu, словъ и поучешй кои nq
мЬщаемы были въ свое вргмя въ Тиер. епарх. вЪдомостяхъ,
недавно по поводу его 35-ти лЬтвяго служев1я въ священном;
сав'Ь изданы собою книгою.

IX . Монастырская браля.
В ъ монастырь ве сохранялось опред'Ъленныхъ св'ЬдЬы1
о брапи монастыря, Судя же по разнымъ постройкамъ Mq
настырсвимъможно полагать, что въ половинЬ X V I I в'Ька по
следовало значительное увеличите количества брат1и. 11о свц
дЬтельству я Сотной книги" 1630 г., было въ монастыр
125 старцевъ.
Передъ введев1емъ штатовъ 1764 г. монастырь ыасчц
тывалъ больничныхъ— 34 человека. По штатамъ лее ионаше
ствующШ братш въ Архангельскомъ монастыре положено бы
ло быть въ количеств^ 18 челов1къ. а именно: 1 архимад
дритъ, 1 казначей, 6 iepoiioHaxoei (въ томъ числЬ и риз
п и чк), 4 iepoAiaKona, 2 поеомаря, 1 аросвирякъ, 1 клюшнив1
(онъ же хлЬбодаръ), 1 чашникъ и 1 подъяч1й. По штатам^
1839 года составлевпымъ для Архангельскаго монастыря, а
основан]'и штата 26 фев 1764 и особаго при немъ Высоча^
шаго указа отъ 17. янв. 1768 г. съ прибавлеЕЙемъ роспис;
18 дек. 1797 г., количество и составъ брат!и оставлен'
прежнш.
В ъ 1898 году составъ братш сл'Ьдующш: настоятель-}
епископъ ВеликоустюжскШ, казначей, духовникъ— игуменъ, и:
iepoMOHaxa, изъ коихъ два проживаютъ для совершешя въ воскрес
ные и праздничные дни богослужешя въ приписныхъ новасту
ряхъ: одинъ— въ Троицко Гледенскомъ, другой— въ Лальскомт!
.Архангельскомъ; 3 1ерод1акона, 1 рясофорный монахъ, 1 иовомар
и отъ 12— 14 иоелушниковъ, изъ коихъ двое отсылаются да|
чтешя и пЬн]‘я въ. приписные монастыри. КромЬ того, зд^с
почти круглый годъ находятся 2— 3 лица изъ бЬлаго дух^
венства, привлекаемыя сюда ва монастырское послушание s
ихъ проступки противъ должности, или по другимъ каки^
л. д'Ьллм^ противорЬчущимъ церковнымъ правиламъ.
В ъ конц-Ь Х У Ш в. и вача.тЬ нынЬшняго етолМ я, apaj
ствевному подъему братш весьма много способствовало поя
лен!е замечательной личности— iepoMonaxa Платона^
1еромонахъ Платонъ пргЬхалъ въ Устюгъ изъ В я т к 1
вм’Ьст^ съ еписк. Варлаамочъ Скамницкимъ, въ 1747 г. в]
сав'Ь iepoAiaKoua. По прибаиа въ Устюгъ, онъ опред'Ьлен^
былъ старшимъ учителемъ семинарш, гдЬ снискалъ себЬ во
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:«б т}’10 любовь u уважешс к а к ъ со стороны своихъ питомцевъ,
TfiKb 'B среди сотоварищей по службЬ. Большимъ уважешемъи любовью о яь пользовался и со стороны Преосвящ. Вар‘'лама1 въ вокояхъ котораго онъ жвлъ. Время своей жизни онъ
!®роводилъ
большею частно в ъ
различпихъ трудахъ. В ъ
праздничные и торжественные, папр., дни онъ всегда гово.рЯ1Ъ „изустно11 проповЬди, а по постамъ толковала св. писаoiie ,;ДЛЯ слУша'пя коего всегда стекалась громадная масса на>ф<»да-< П р е е м яи ко ы ъ преосвящ. Варл'аама— еписк. 0 еодоС1еыъ i£ ip o iia so H b Платонъ рукополоа;енъ былъ вь iepoMoiiaxa, въ ка1«вонол1ъ сан-Ь онь и умеръ 4 окт. 17G2 г., посл'Ь продолжительной
,|болЬзни 50-ти лйтъ отъ роду. По его собственному ж е л а н т
<5ылъ. погребенъ въ юго-западномъ углу Архангельскаго собоIp a .^ B b день его погребешя — 6 окт., во время литурпи, послЬ
■i-;iE8a'0re.natt до „Херувимской," оо показашю, вь 1823 г.,
Очевидца—80-ти лЬтнаго старца Щапкова, отъ солпечпаго затЙШйа была такая темвота, что священиодЬйствуюнйе и прео?ср|щ. BeoAccia принуждены были, при чтеши нолитвъ, дерШЙы-'зажжениыя свЬчи.
| Щ ': В ь |1819 г. 10 аир., вь четвергъ на св. недЬ.гЬ, учитель
ЙУ^йжскаго народнаго училища Вересняковъ, проходя по
^а^лё^ёЬ,’ соединяющей теилый ВведеисйШ хранъ съ холод^выуъпАрхангельскимъ, увидЬ.п, въ юго-западномь углу поеМ'Ьднаго^выиавшШ изъ своего мЬсга впривчъ; остановившись
■$|ф>'«аглянулъ въ отверспе н, къ уда вле нт своему, увид^лъ
iipo(5tj.'b6HTuS' черною шелковою ыатер1ею съ нашитымъ на
бЬлымъ изъ иозумеотовъ креотомъ. Слухъ объ зтомъ
|яотаасъ-же разнесся по городу и таьъ какъ известно было
^Щ^охалаиъ,' что въ означенномъ мЬстЬ погребенъ былъ iepoM.
|)шДтонъ,;-лтличааш]йся благочестивою жнзшю и считавшейся
д а Ш с вяты м ъ, ■то ’монастырское начальство, „для прекращена
Шр<Йнаго .любопытства," немедля перенесло гробъ въ палатку
Йреполовенской церкви. Между гЬлгь, молва о происшедшемъ
®4мр(остранялась бол£е и бол fee ue только по городу, но и
ЗДО|Ькраннаыъ его, такъ что привлекала внимаше множества
ЛЖмозьценъ: :Устюжск1й иолицеймейстеръ Квашнинь-—Самафшаъ^|вр'иооолiieuie иредансашя губерискаго нача.нствл, про.иввёлър^ерезъ посредство частнаго пристава „секретное* дозна‘ЧЦ )? :Мулсс&хъ отъ мощей iep. Платова. По произведенному
^Р?йайю, .такихь случаевъ оказалось до двухъ десятковь. Это
'*$!$10е9}>с$во. !дало поводъ .Устюжаванъ во главЬ съ настояф ^^^м оцастыря ходатайствовать передъ св. синодомь обь
1825 г. мощей iepoM. Плат?) иа, но разрЬшеша
*щ .8Т 0 непослЬдовало.
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ипок
почерпали отсюда полезные уроки воздсржамя, дЬлоыудр1
кротости, послушаша и т. п. добрыхъ вачествъ душц.
На ряду съ свЬтлыми сторонами жизни иноковъ, по вр<
ыенамъ, происходили так1я явлешя, которыя черными пятнам
ложились ва обшД строй жизпи иночествующей 6paTiu.
В ъ 1619 г. 5 феир., арх. Bip.iaaux съ opaTieto Apxat
гельскаго монастыря били передъ Гоеудареыъ челокъ на че{
неца того же монастыря H c a iio Давидова. В ъ этомъ год
настоятель съ братнею, „бояся Литовскихъ и воро^скихъ л«
дей приходу", иослали съ означенпымъ червсцомъ „изъ щ
пастыря ва иосадъ въ острогъ па монастырской дворъ въ ы!
шечк'Ь 200 рублевъ депепь мопастырскихъ казевныхъ,- да в1
другомъ м’Ьшечк'Ь 100 золотыхъ большихъ прикладнихъ o(j
разныхъ и велели ему отдать эти деньга вь апбаръ казиаче]
денежному старцу Исае Ш абликину для сполошнаго времени]
чёрнецъ же этотъ, взявъ деньги, ушелъ изъ монастыря ]
скрылся *).
j
3 февр. 1726 г., въ деиь тезоименитства цесаревны Анн]
Петровны и 26 авг., въ день тезоименитства великой rocj
дарыни, царевны Натальи Алексеевны, нам];стникъ Арха!
гельскаго монастыря Левъ на просьбу 1ерод1акона Трпфим
позволить ему высить пиво за здоровье uxi. высочествь ска
залъ будто-бы— „такихъ де имянипвицъ у.пасъ много, а ив
ва де взять негде“ . При слЬдствш сроизведеиномъ, по pat
иораженпо Св. Синода, на допошеше объ этомъ дЬлЬ епв
скопа Устюжскаго Лавревпз,' оказалось, что 1ерод!акоп>ъ Tpi
фимъ въ показаиныя числа у наместника не былъ и даже в
видЬлъ его, вслЬдств1е чего 1ерод. показаль себя виновным]
в ъ ложвомъ доносЬ, за что и приговоренъ къ.наказан1ю кн
томъ, и къ ссылкЬ въ Троицкую Седм1езерную пустыню 2).]
В ъ цЬляхъ предотвращел1я подобяыхъ уклоаенш о
иноческой жизни, настоятелями монастыря принимаемы бы
всевозможпыя мбры. ЗдЬсь были въ употреблен^ и фаза
ск1я наказашя, какъ напр, упомянутое 6ieHie квутомъ, плет1
ли, связываше цепями.. Т з к 1Я наказашя практиковались 6o.ii
шею част1ю въ X Y 1 I — X V I I I вв., за последнее же время он
заменены послушашями—^склонами, стояшемъ на колЬнах
и т. п.
Сапц. Александръ Голосова.
*) Волог. Г у б е р у ' з . Л 1еоффиц. 1855 г. Л: 35.
**J Onucauie до1П^7и*д'^ \^ & £11ва Св. Сано-да, V II
(1 7 2 7 г.) X щ
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