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п р и р о д а .— Названье пустыни.

Оемигородная Успенская заштатная общежитель
ная мужская пустынь находится въ 77 верст, къ сЬверу отъ губернскаго г. Вологды по большой дорогЬ,
о'п. у^здпаго г Кадникова, Вологодской губернш, къ
с-Ьверозападу, въ 85 верзт. Самый удобный путь въ
пустынь пролегаетъ по Московск.о-Ярославско.-Архангельской железной дорог!;. Третья станш’я отъ Во
логды носитъ названie „Семпгородной", отъ имени
пустыни; сташи’я находится въ 5 верстахъ отъ мона
стыря, а по прямой линш отъ дороги къ пустыни не
болЬе 2 верстъ; отъ г. Вологды по железной дорогЬ
эта сташия на 67 в. Оемигородная пустынь стоптъ
среди большого строевого л1,са, въ которомъ немало
водится разныхъ зверей, нередкость встретить зд^сь и

севернаго медведя. Она отовсюду окружена болотами и
почтя непроходимыми дебрями, проселочная дорога къ
ней очень неудобна. Ни съ одной стороны пустыни н1.тъ
челов'Ьческаго жилья ближе 10 12 верстъ. Монастыр*
СК1Я здяшя изъ-за .if,су открываются взору путника
только блпзъ самой обители. Миновапъ лФ.съ, путникъ
въезжаетъ на широкую равнину, па которой красует
ся благолепная Семигородная пустынь. Вотъ уже истекаетъ пятый вйкъ, какь эта лесистая юдоль впервые
озарилась иноческою жизнно; но не смотря на ото она
доселФ. дышетъ сладостнымъ уединен’юмъ. Среди лесовъ, окружагощихъ обитель, такт, легко и пр]‘ятно
чувствуется на сердце, забывается весь суетный м!ръ
съ его заманчивыми, но не прочными прелестями.
Благочестивые поклонники it любители уелинешя cnf>шатъ сюда хотя несколько дней провести подъ благо
датным!, кровомъ сп. Семигородной обители. Ныне
Семигородная пустынь расположена среди волостей:
.Глушилкой. Грибцовской. Кодановской, Согорской,
Пусторяменской и Двпницкой.
ТТугтт.тн'. на:шпяотг*я Се.чшородною отъ бывшей
• • **м С»*миг<‘родской волости, а сама волость—отъ семи
”4i" которьтя находились на семи небольших'!, горахъ и со своими нолями отделялись другъ Отт дру
га изгородями. Поэтому встарпну церковь въ пустыни
носила иазваше ,,храма Пречистыя Богородицы на
семи горахл>“ (см. окладныя книги Вологодских!» арчореевъ). ГТустинь именуется Успенскою по главному
храму въ обители —Успенья Пресвятый Богородицы и
главной древнейшей святыни— чудотворной иконе
Успешя Боапей Матери.
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Въ 2 0 —25 верстахъ отъ Семпгородной пустыни
красуются на сйверЪ Pocciri дв!; древнЪйппя св. оби
тели: Покровская Глутицкая и Сосновская Глутицкая. основантля вг нача.тЬ XY стол'Ьт^я преп.Дшнпciesrb Глугшшкимт, Въ томъ-же
и можетъ быть
съ благословенья самого нрсп. Дюнисш иноки Дюпиcieno-Глутицкаго монастыря положили основаше Ссмигородной Успенской пустыни. Въ новооозданную пус
тыню были принесены вкладомъ иноками дв1> св. ико
ны письма самого аввы- настоятеля Сосноведкаго- преп.
Дюнис1я: Усиешя Пресвятыя Богородицы и Гоання
Предтечи, которая сохранились донынЪ въ Семнгородной пустыни и почитаются чудотворными.
Семигородная пустынь въ пятивйковое свое сушеCTBOBaHie перенесла разиня степени своего вн^шняго
благосостояния и пережила разпыя невзгоды. Еще въ
первомъ в'ЬкЪ своего быпя, въ XV сголЪтш, она
волЪдств5е моровой язвьт, постигшей тогда всю стра
иу Вологодскую, пришла въ крайнее запусгЬш’е, а
загЬмъ посетило ее новое горе —Литовское разорение,
такъ что ■„волостг. Оемпгороцкая, a въ ней погостъ
Успенском, а въ лемъ церковь во имя Успешя Ilpeчистыя Богородицы древяна, клЬтцка, стала пуста,
безъ n tn ia отъ Литовскаго разорсшя“ ’). Отсюда вид
I)
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но, что церковь въ Семигородной пустыии со времени
основав]'я и потомъ до половивьг XVKtBtKa была де
ревянная „кл^Ьтцка" ’), при ней жило б^лое духовен
ство и земли принадлежало ей очень немного.
0коло 1682 года, по указанш свыше, приходптъ
изъ Московскаго Новодевичья монастыря въ запустив
шую Семигородную пустынь после своего чудеснаго
исц'Ьлошя старица Ц лш т я, изъ рода Белозерскихъ дворянъ Медв^девыхъ *). Здесь она возстяновляетъ вет
хую деревянную церковь, строитъ около нея келлш;
къ ней стекаются сестры. Старица 1ул]'ашя здесь и
скончалась. Нетъ сомнешя, что въ первые два века
въ Семигородной пустыни былъ мужской монастырь,
такъ какъ основатели ея были благочестивые иноки,
хотя о немъ до насъ ничего не сохранилось, а загбмъ вместо мужскаго является на некоторое время
ж е н ш й . Посл^ смерти IytiaBin въ 1648 г. приняла
начальство надъ сестрами и обителью старица 31аргамна. Въ началi ея упрлвлсшя пустынею обитель
была крайне бедна, сестры едва могли прокормиться
своими трудами, а вотчинъ и угод!Г1 никакихъ не было.
Поэтому Мар1амна вынуждена была испросить жало
ванную грамоту у царя Михаила веодоровпча на вла
дение пустотами: Малаховымъ, Вагинымъ, Тарасихой,
Межнымъ, Княжимъ и Кузнецовым^ пожертвован
ными въ Семигородную пустынь нодклюшнпколъ Кор
мового Дворца Алекс Ъемъ Михайловымъ [Цепиловымъ. Но мало положила старашя старица МаpiaMiia на устройство захудалой пустыни; она пзП С л о л о „ кл 1;т цк ,а “ пли , , к л и т ц к и “ о з н а ч а е т 1!. п р я м о у г о л ь н у ю п о с т р о й к у ;

другое же стар ин н ое выражыне о церквахъ ,.лревянл в ер хъ “ — о зн а ч а еп . ш ат
ровую постройку (см. статыи nj>o<!>. Н. В . Покровскаги въ Х р и ст. Чтеиш
1888 г. кн. 1, стр. 11).
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держала на это благое д'Ьло собственныхъ средствъ до
4У0 р)блей. При ней была поновлена холодная ветхая
деревянная Успенская церковь и вновь устроена теп
лая церковь въ честь новоявленной тогда Казанской
иконы Боиаей Матери (въ 1579 г., нраздноваше во
всей Россш началось съ 1048 г.), съ ирид’Ьломъ Свя
тителя Николая Чудотворца, и кромЪ того поставила
брусин)ю колокольню. Украсила церкви новыми ико
нами, upiooplua много церковныхъ кннгъ, одеждъ,
ризъ и прочей церковной утвари. При ней нЬкоторыя
иконы были украшены окладами; такъ— чудотворный
„образъ Успенш Пречистый Богородицы старово ноставлешя а нрпкладу на образу новово строителя старицы
Маремьяны: иоотавленъ образъ въ дЪянье и въ кштЪ, и
обложенъ образъ басмянымъ окладомъ, и вЪнцы при
ложены рЪзные, и вкнецъ и ожерелье низано жемчугомъ, восмь крестовь, да три гривны болыше, да коп'Ьекъ золоченыхъ одиннадцать алтынъ; да четыре аанапи золоченые*4. При стари ivfc MupiaMirl} было четыре
нанрестолышн Евангел1я, одно изъ нихъ рукописное,
два^ съ серебряными наугольниками, одно съ мЬднымъ.
Напрестольныхъ крестовъ два: одинъ м±дный, обло
жена. серебромъ, другой деревянный „на Boxpt“ . Трои
сосуды „б'Ьлые44 (в1)р. оловянные). Ризъ трои— по
лотняный, съ выбойчатымъ онлечьемъ, одинъ епитра
хиль крашенинный. Нисколько имелось нанрестольныхъ одеждъ. Между богослужебными книгами были
рукописный, наир. Аиостолъ, Минея общая, Каноникъ
и пр. На колокольни висЬли три колокола. -Около
церкви стояли три малыя кельи, а въ нихъ жили
только двЪ старицы, кромЪ .строительницы. Былъ амбаръ съ неболынимъ запасомъ хлЬба. На скотномъ
двор!) имелось: 8 лошадей, 15 животинъ крупнаго
скота и 10 овецъ. Къ пустын'Ь принадлежали въ де-

ревн-fc Малахов^ три крестьянскихъ двора съ десятью
лицами мужескаго иола. Вотъ и все достояше Семигородной пустыни при строительнице старице Mapiasiне *).—Заботясь о ноддержанш и благолепш Успенской
Семигородной пустыни и въ видахъ удовлстворешя
снльнаго релипознаго чувства усердствующихъ къ чу
дотворному Оемнгородному образу Усненш Пресвятыя
Богородицы, упомянутая Mapiaama въ 1048 г. просила
царя Алексея Михайловича дозволить построить въ
самой Вологде, „у новыхъ воротъ на иустомъ mLcjt.
отъ Литовскаго раззорешя4- храмъ во имя Усиенш
Пресвятыя Богородицы и царскаго Ангела—Алексш
человека Bo;i;ia; такъ какъ за дальностью Семиюродной пустыни отъ г. Вологды и по неудобству пути
сообщения усердствующее не могли часто посещать
пустыню, 11а это nponieuie последовало царское разpt.meiiie. Ыо почему то сему доброму намеренно ста
рицы ни суждено Оыло исполниться. Деятельная МаpiaMua въ томъ-же 1648 году просила царя Алексея
Михайловича назначить ругу на содержите при Семигородной нусш ни двухъ свящепниковъ и д^аиона съ
причетниками; но въ зтой просьб! ей было отказано,
потому что „при прежнпхъ ГосударЬхъ р у т положено
имъ не было \ Хода черезъ два, въ Ю-Д г , старица
M a p ia M iia почему-то впала въ немилость Царя. Она
находилась въ Москве; ио царскому указу она была
прислана къ Вологодскому и Великопермскому Арх 1епископу Маркеллу и затЬыъ передана въ в е д е т е
игуменьи Веры Вологодскаго Усиенскаго Горияго мо
настыря. Вскоре MapiaMiia скончалась, а после смерти
ея разошлись немногочисленный сестры Семигородной
пустыни. Обитель опять опустела.
*) Заимствовано изъ „Д оаорвы хъ
У спенской пустыпи 1645 г.“ .
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Въ 1651 г. царскою грамотою Семигородная
пустынь была подчинена Вологодскому apxienncKony
Маркеллу. Сей Преосвященный назначилъ строителемъ
пустыни старца Арсешя и сюда-же переселилъ ни
сколько монаховъ. Семигородная пустынь была пору
чена подъ ближвьй надзоръ игумену Глушицкаго мона
стыря Дюниспо. Следовательно въ половин'Ъ XYII
столетья (1651 г.) Семигородная женская пустынь была
обращена въ мужской монастырь и приписана къ Во
логодскому Соф]‘йскому. Арх1ерейскому дому, въ в'Ьд’Ьнш коего находилась ц’Ьлое столЗше-
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церкпей.— Ограда.— Birf-.шшй г.идъ церквей и размйръ; внутрен
нее устройство и х ъ .— Колокольня.

Съ основашя Семигородной пустыни до половины
XVII в1;ка вся постройка въ ней была деревянная и
лишь только въ 1758 г. строитель веофилактъ I
(1752 — 1755) вместо прежнихъ деревянныхъ церквей
началъ воздвигать каменную двухъ-этажную церковь,
которая посл'Ь многиХъ перестроекъ существуетъ до
сихъ поръ. Верхняя церковь была освящена въ честь
Успеш’я Бож1ей Матери, а нижняя— во имя Святителя
Николая Чудотворца, съ придЬлами: направо Рожде
ства Пресвятая Богородицы, а налево 1оанпа Предте
чи. Въ сЪверо-западномъ углу церковной паперти
тогда высилась небольшая круглая колокольня. Въ
1809 году случился пожаръ въ монастыре, и только
часть церковнаго имущества была спасена изъ пламе
ни бМ’Ъст'Ь съ главными святынями монастыря—чудо
творными иконами: Успенья Бож1ей Матери и Тоанна

Предтечи и некоторыми другими иконами. При строите
ле Гоннадш (1809 —182 Г г.) погор'Ьгшая церковь была
возобновлена, и данъ ей благолепный видъ съ внеш
ней и впутрепнеп сторонъ; устроснъ новый пкопостасъ.
сделана во многзхъ мЬстахъ позолота; местный ико
ны написаны вновь. Вместо прежней колокольни надъ
входомъ въ церковь построена новая четвороугольыаи
колокольня вт. четыре яруса, вышиною около -30 саженъ.
При строителе Вареоломее (1803—1800 г.) вместо
деревянной брусяпой ограды, построенной строителем!»
Веофнлактомъ II (1757— 1704 г.), кругомъ монастырскихъ* здашй устроена каменная ограда. Н а западной
сторон!; ограды и отчасти на южной устроены братсшя келлш, а на северной стороне расположены были
разныя помЬщсшя, наприм. трапезная, поваренная,
хлебная, гостипиая и проч. На южной стороне, непо
далеку отъ братскаго иоме.щешя, построены настоятельсшя келлш, а между покоями братскими и настоятель
скими подъ аркою св. ворога, надъ ними деревянная
церковь во имя Рождества Христова, перенесенная
изъ села Токморова на р. ШорегЬ (въ Двиницкой во
лости), пожертвованная со всею утварью гинералълеитенантомъ 11ав. Ив. Цориомъ.
Въ настоящее время со всЬхъ сторонъ ыонастырекы церкви и кельи настоятельсия и братскш обне
сены каменною оградою, крытою тесомъ, вышиною въ 2
сажени, на четырехъ углахъ ея возвышаются въ 4
сажени башни, крытыя железомъ. Стены въ окружности
имеютъ 270 сажепъ. Въ монастырь ведутъ двои главныя кованныя железны я въездныя ворота— съ южной
и севериой сторонъ, и кроме того на северной сааронЬ, близъ северо-западной башни, въ ограде калитка,

В и дъ У сп ен ск о й С ем и гор од н ой пусты ни съ сев ер о -в о ст о ч н о й стороны .
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Эту ограду устроилъ въ 1852 - 1 8 5 3 г. неутомимый
строитель Семигородной пустыни приснопамятный Архимандритъ Нектаргй (1846 - I860 г.). Съ самаго поступлетя въ Семигородную обитель строитель Нектаpifi усердно занялся устройствомъ ея, особенно после
пожара (8 апр. 1851 г ). Все монастырсшя здашя онъ
распространилъ и благолепно украсилъ. До сихъ поръ
въ Семигородной пустыни благоговейно воспоминает
ся сей мудрый строитель и благостный настоятель.
Ныне въ Семигородной обители находятся следуюпи’я церкви:
1 Соборная, каменная, двухъ-этажная, увенчан
ная пятью главами, окончательно устроенная въ 1859—1864 г.г., старашемъ Архимандрита Нектаргя по пла
ну, утвержденному Св. Сгнодомъ. Церковь была при
бавлена въ ширину въ обоихъ этажахъ и съ обеихъ
сторонъ, на 8 саж. съ каждой. Въ прожиихъ стЬнахъ,
южной и северной, пробиты по две больпия арки на
стороне. Въ соответств 1*е увеличения размера церкви
гыкладены новые осмигранные фонари (men), на которыхъ и устроены главы. Вся церковь внутри и
снаружи оштукатурена. Крыша на церкви покрыта
железомт., окрашеннымъ ярыо. Снаружи верхняя цер
ковь имеетъ въ длину 20 саж. 2 арш., нижняя—24
саж. I 1/ 2 арпшн., въ ширину обе по 12 саж., высотой
7 саж., съ осмерикомъ до средней главы—10 саж. 1
арш. Во время последней перестройки главный нреетолъ холоднаго верхняго этажа во имя Успешя Болпей Матери не тронута,, до 1875 года даже оставленъ
былъ прежшй иконостасъ и лишь въ семъ году при
игумене Александре Попове сд1;ланъ новый, стоимо
стью до 2000 рублей, иконы же остались ирежшя. Во
вновь пристроенныя боковин 01 делешя верхняго эта

жа перенесены изъ нижняго этажа два придельные пре
стола, въ южное отделеше престолъ во имя Рождества
Престятыя Богородицы, въ северное—во имя Рождества
1оанна Предтечи. Въ этихъ приделахъ устроены новые
иконостасы; стоимостью до 1400 рублей. Окончательно
церковь устроена въ 1864 году. Южный нриделъ освященъ 24 ионя архимандритомъ Нектар1емъ, а север
ный на другой день—25 ионя Преосвященнымъ Вологодскимъ Христофоромъ.
Въ верхнюю церковь ведутъ широмя двери, а за
ними высокая лестница. Предъ самою церковш свет
лая паперть съ двумя большими окнами—по одному
на северной и южной сторонахъ. Здесь же въ углу
есть особое просторное помещеше со многими шкафа
ми, и полками для ризницы, где на северной и южной
сторонахъ но три окна и на западной четыре окна.
Въ верхнихъ алтаряхъ на восточной стороне по два
окна (около 2 аргн. высотой и более 1 арщ. шири
ной), на южной и северной—по одному (около 4 арш.
высотой). Въ верхней церкви на южной и северной
сторонахъ по 6 оконъ, на западной—2 окна. Высота
оконъ въ церкви 3 арш. 14 верш., ширина 1 арш. 7
верш. Во все.хъ окна£ъ есть крепюя железный р е 
шетки. Входъ въ верхнюю церковь только съ лестни
цы западной стороны. На паперти надъ дверями, ве
дущими въ притворъ верхняго храма, изображенъ Апгелъ съ вензелемъ въ рукахъ, на вензеле надпись:
„вниду въ домъ твой
а посторонамъ входныхъ въ
храмъ дверей изображены: направо Архангелъ Михаилъ, налево-г-Г аврш лъ. По правую же сторону две
рей Явлеше Господа въ виде трехъ странниковъ подъ
дубомъ Мавр1йскимъ, а на потолке: Воскресеше Х р и 
ста и явлеше Марш Магдалины къ Римскому Импе
ратору Тиверпо съ проповедью о воскресшемъ Христе.

Внутренность верхней церкви своимъ благол’Ьп!емъ и обильемъ света восхищаетъ сердца блягочестивыхъ богомольцевъ. Высомй сводъ храма утверждает
ся на двухъ столпахъ. Стены храма окрашены въ го
лубую краску, карнизы разрисованы. Иконостасъ
двухъ-ярусный; весь онъ вызолочепъ червоннымъ золотомъ по полименту, иконы не старинныя. Срсдньй
алтарь длиной 4 саж. 4 верит., шириной 4 саж. и
высотой 2 саж. Въ храме Успенья Вож1рй Матери св.
ирестолъ и жертвенникъ деревянные, срачицы полотнянныя. Св, антиминоъ шелковый, желтаго цвета, священнод'Ьйствованъ ГГреосвященнымъ Вологодскимъ и
тетемскимъ Алексьемъ 8-го 1юня 1901 года. Въ этомъ
алтаре замечательны иконы: на горнемъ месте въ углубленьы въ деревянномъ золоченомъ itiorfe за стекломъ
икона Донской Е >oicim Hlamopn. въ серебряной 84 про
бы ризе и съ серебрянеымъ нозлащоннымъ в’Ьнцомъ;
возглавье Бож'ьей Матери украшено мелкимъ жемчугомъ и разноцветными вставками. Съ правой стороны
|’ей иконы образъ Первовер^овньтхъ Аиостоловъ Пет
ра и Павла; съ левой—другая икона Болл ей Матери
въ серебряномъ позолоченомъ басмянномъ оклада, съ
золоченымъ вЪнцомъ, риза на Бгглпей Матери убрана
мелкимъ жемчугомъ и разноцветными вставками. За
жертвеннпкомъ на деревянной тумбе поставленъ
резной золочений со стекломъ футляръ, въ который
вставляется св. Еканге.^е. На своде алтаря среди разннхъ украшешй въ пяти живопксшлхъ клеймахъ из
ображены: Господь Саваоот,, Богоматерь въ сонме
\нгеловъ, Установлеше таинства Евхарнстьи. Благо
вещенье Пресвятой Богородице и явлеше Ангела про
року Захар!и. Длина верхной церкви 9 саж. 12 верш.,
высота въ средине до осмерика 5 саж., а осмерикъ
2 саж., высота же боковыхъ отделеньй и трапезной

части 2 саж. 1 apm.; ширина всей верхней церкви
около 8 саж, 1Ь.рск1я врата рФ.зныя золочения съ че
тырьмя иконами Евангелпстовъ. Предалтарный иконостасъ столярной работы, окрашенъ масляною краскою
сиреневаго цвЪта и укратенъ изящною резьбою, золо
ченною по полименту, съ дверями—одной на северной
сторон^ и одной на южной. Въ первомъ ярусЬ ико
ностаса помещены св. иконы: съ правой стороны—
Спасителя, П^рвосвященникъ Ааронъ съ прозябгаимъ
жезломъ (на южной двери)* Успешя Б<>ж1ей Матери;
по Л'Ьвуто сторону царскихъ дверей—Одигитрш Бож1ей Матери. Мелхиседекъ (на северной двери), ико
на съ ликами—1оянна Предтечи, Тоанна Златоустаго ‘и
Николая Чудотворца; нчдъ царскими .вратами Тайная
вечеря. Во второмъ ярусЬ выше Тайной вечери Распят!е съ предстоящими и затЪмъ въ этомъ яру
се расположены иконы дванадесятыхъ праздниковъ,
числомъ семь, а верхъ иконостаса ув1шчанъ образомъ
Воскресеш’я Х ристова; некоторый иконы укрчшоны
серебряными ризами. Въ куполе храма 12 изображений
У столпа правой средней арки, ведущей въ приД'Ьлъ Рождества Пресвятыя Богородицы, въ золоченомъ K iO T ’fe, осЬняемомъ р’Ъзнымъ золоченымъ балдахиномъ, съ изображешемъ наверху Св. Духа въ виде
голубя и двухъ р’Ьзныхъ золоченыхъ апгеловъ въ
о’яш’и и облакахъ, утвержденномъ па 4-хъ золоченшеъ
колоннахъ, помещается глашгая ег.ягыня обители чудо
творная икона Успетя Ложгей Матери , именуемая ,,Сг\пч,‘ородиою‘\ писанная по преданно преп. Дюнис1омъ Глупшцкимъ. На сей иконе У с н е т е Бож1ей Матери
изображено обычно. На створахъ по сторонамъ глав
ной иконы напясаны Архангелы Михаилъ и Гавршлъ.
Вокругъ на особой деке вверху св. Троица, ни
сколько пониже—Бояйя Матерь въ слав!.; съ лг1>вой

стороны вселепсше Святители: Васили! Велигай, Гриropifl Богословъ, ].оапнъ Златоустъ; съ правой москопcide и всерошйскге Святители: Петръ, А л е ш й и Iona;
внизу— Зачатсе, Рол;десггво, В ведете во храмъ и
Покровъ Пресвятыя Богородицы. Живопись и краски
хорошо сохранились. ВЪроятно икона была аоновляема,
хотя незначительно. Рнзмйръ иконы: въ длину 1 арш.
i 3/s верш, и въ ширину 1 1 3/ 8 верш. Надписей нётъ.
Въ настоящее время икона жителями г. Вологды у к 
рашена сребропозлащенною ризою, въ благодарное
восномпнаше заступлешя Бонлей Матери во время
холеры, свирепствовавшей въ Вологд'Ь и ея окрестностяхъ въ 183 L году, куда она была приносима. Ризы
на Спасителе и Биллей Матери вынизаны силошиыиъ
крупнымъ жемчугомъ, между которымъ С1‘яетъ нисколь
ко ыелкихъ орилл1антовъ и другихъ драгоц'Ьнпыхъ
камней. Въ 1 8 Of г. устроена на икону новая (вторая)
риза, серебряная 84 пробы, позолоченная, в’Ьсомъ У
ф. 9 зол., усер;[демъ Московскаго первой гильдш куп
ца Ник. Бас. Немирова-Колодкина. Въ 1891 г. риза
поновлена съ нрибавлешемъ - н1;сколькихъ драгоц!шныхъ камней. Чудоаворная икона Семигородной Вож1ей Мьтери часто износится изъ своего монастыря.
Установлена хождешя съ иконою р ъ окрестный селеш'я, и нередко за пределы Еадниковскаго уЬзда, от
носится къ древнимъ временамъ; всегда совершается
но ходатайству и желанно благо чести выхъ жителей и
съ разрЪшешя Еиархшльнаго Начальства. Такъ, при
игуменЬ Семигороднаго монастыря Геннадш, указомъ
Вологодской Духовной Консисторш отъ 20 поня 1810
г., по резолюцш Вологодскаго Епископа Онисифора,
ьсл'Ьдс! в!е прошешя священника Нусторамеиской Ни*
килаевскои церкви и благочианаго Аоанас1я Михайло
ва и прихожанъ, уч^ежденъ крестный ходъ изъ пусты

ни съ Семигородпой иконою къ названной церкви,
который совершается ежегодно 1 поля, въ воспоминаHie избавлешя отъ скотскаго падежа, свпрепствовавшаго въ Пусгораменской •волости въ 1815 г.; равно
учреждено каждогодное хождеше съ иконою 10 ав
густа въ г. Кадннковъ. Въ 1831 году 20-го поля, по
ходатайству жителей г. Вологды, разрЪнк но и.знесеше
иконы въ г. Вологду Преосвященнымъ В о ло го дсеи м т
Стефаномъ, по случаю свирепствовавшей гибельной
болезни холеры-ыорбусъ. Въ 1871 году по такому же
случаю Преосвященнымъ Вологодскимъ Паллад1еыъ
разрешено нанесете иконы въ г. Вологду. Въ 1881
г. и въ последующее годы Епарх 1алы 1ымъ Начальствомъ удовлетворялось ходатайство Вологжанъ о приH eceH in къ нимъ чудотворнаго образа, которое совер
шается съ велик( ю торжественностью и благогорешемъ. Здесь св. икона биваетъ въ каждой церкви и
почти въ каждомъ лриходскомъ доме. Пребываше
иконы вь приходе начинается съ вечера и продоллгается до вечера сле.дующаго дня, а въ больншхъ
приходахъ и по двои сутки. Въ той церкви п прихо
де, где пребываетъ св. икона, вечеромъ совершается
всенощное бдешо въ честь Ус-пешя Бож!ей Матери, а
утромъ литурпя. Между службами икона постоянно
носится по домамъ до полуночи и нередко позднее.
Равнымъ образомъ во все учебный заведешя и при
сутственный места города бьтваетъ приносима св. ико
на для молебств 1Й. Вообще грал;дане г.- Вологды глу
боко чтутъ эту святыню. Обстоятельства первоначаль
н а я нрославлешя описываемой иконы неизвестны, но
она уже считалась чудотворною въ половине XVIJ
века, что известно изъ грамоты царя Алексея Михай
ловича (отъ 7150 г. или 1048 г. по Р. Хр. 18-го мар
та). Эта икона на зимнее время переносится изъ верх-
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еяго Усневскаго храма въ нижнюю церковь, а на ея
м'Ьсто становится кошя. К о т я древнаго письма въ
среброзолоченой ризгЬ 84 пробы, съ такими же вЬнцами, украшенными стразовыми вставками и съ жемчу
жными средниками на рнзахъ—Спасителя и Богомате
ри; надъ главою Спасителя вставленъ дорогой желтый
камень, осыпанный кругомъ мелкими брилл1антами и
другими вставками.
Въ соогв'Ьтспйе икон’Ь Усиешя БолНей Матери у
столпа л'Ьвой передней арки между главнымъ Успенскимъ
и сЪверпымъ ирид'Ьльнымъ храмами въ окрашенномъ
свЬтло-сиреневою краскою iiiorb, украшениомъ позлаmenoio резьбою, помещается другая глубоко-чтимая свя
тыня— чудотворная икона Св. Ioanna Предтечи, также пи
санная преп. Дшнппемъ Глушицкимъ.На ней св. 1оаннъ
Предтеча изображенъ значительно наклонившимся къ
правой сторон'Ь; перстомъ правой руки онъ указуетъ на
небо, а въ .гЬвой держитъ раскрытый свитокъ, на кото
ром ь написано: „покайтеся приближибося царствие небесное“. Икона писана на деревянной, вероятно сосновой
дск'Ь, красками: желтой, темной и зеленоватой. Величина
ея: въ длину 9 верш., въ ширину 7 г’/в верш. Риза нагл е й
вся жемчужная съ разноцветными камнями. Въ 1879
г. па эту икону сделана новая раза, серебряная, 84
пробы, подъ золотомъ, средина жемчужная, в!шчикъ
украшенъ эмалью; ценность рпзы 200 рублей. Предъ
иконою часто поются молебны. Въ четырехъ клеймахг
вокругъ сей иконы изображены: благовест воваше Ар
хангела о рожденш Предтечи, Рождество, УсЬкновеHie и О бретете главы Предтечи. Эта икона на зим
нее время также переносится въ нижшй храмъ и по
ставляется въ cooTBiTCTBie икон’Ь Успеша Бояаей Ма
тери подъ сЬныо между средннмъ и сЪвернымъ л^вымь
приделами обоихъ этаакгй.

На южной стороне гдавнаго Успенскаго храма
устроепъ прид^лъ въ честь Рождества Пресвятыя Б о 
городицы. Южный и северный приделы въ длину 2
саж. 1 арш , въ ширину 3 саж. 8 верш, и въ высоту
2 саж. 12 верш. Въ южномъ приделе св. прсстолъ
и жертвенникъ деревянные, антиминсъ шелковый желтаго цвета, священнодЬйствованъ Епископомъ Вологодскимъ и Устюжкимъ 0еодос1емъ 10 августа 1880 г.
За престоломъ надъ горнимъ местоыъ на одной деке
въ золоченой раме помещены коши почти всехъ
явленныхъ и чудотворных!, иконъ Бож1ей Матери, чтимыхъ православного Росс1йскою церковью. Въ средине
на иконе 1ерусалимской Бож1ей Матери венецъ непробиаго серебра, позлащенный, а риза унизана мелкимъ жемчугомъ и вставками. Надъ жертвенникомъ
на восточной стороне икона Рождества Болпей Ма
тери, въ серебряной ризе.
Въ семъ ириделе иконостасъ въ одинъ ярусъ, съ
нолукруж 1емъ, украшенъ золоченой по полименту резь
бою, окрашенъ светло-голубою краскою. Ц а р ш я две
ри резныя, золоченыя, съ обычными изображешями.
По правую сторону царскихъ дверей икона Спасите
ля съ молящимися преподобными, большею частно Во
логодскими, именно -изображены: по правую сторону
Спасителя— преп. Арсешй, Еписконъ Антошй, Еп/Стефанъ Пермсюй, PpHropifi А внеж ш й, Питиримъ Еп.
ПермскГй, 1оасафъ Каменскш, Дшнйшй Глушидк*1й,
Евфюий Сямжемспй, К асаан ъ Авнежскш, АмфилохЙ
Глушицк 1й, Кириллъ Новозерсмй, И гн аий Прилуцшй,
Кириллъ Белозерскш и ДимитрШ Прилуцшй; по левую
сторону: Григор1й Пелынемсшй, 1она Еп. Пермскгй,
1оаннъ Епископъ (не обозначенъ), Герасимъ Ей. ПерыЫ й , Авраам1й Чудогворецъ, Стефанъ Комельсий, Ин
нокентий К ом ельш й, Галактшнъ Вологодсий, вера-
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понтъ ВЪлозерскш, Даншлъ Б-Ьлозершй, преп. Konpift,
Алексанлръ Куштсктй, Теорий М уромш й, К орш ш й
Комельсюй и Павелъ Обнорсьчй. Дал'Ье икона свягыхъ:
Митрофана Воронежскаго, Н н н о к ен ш Иркутскаго и
в е о д о т я Тотемскаго. По л'Ьвую сторону царскихъ вратъ
икона Рождества Богородицы въ серебряной риз^Ь; на
нономарскихъ дверяхъ образъ св. первомученика Архид. Стефана. Верхъ иконостаса украшенъ травчатою
золоченою резьбою, между которой помещены три неболышя иконы: Господа Саваоеа съ разными золоче
ными по сторонамъ изображешями Ангеловъ и прав.
1оакима и Анны. Ик^ностасъ венчается деревяннымъ
яолоченымъ крестомъ. | Потолокъ украшенъ живописью:
Взятье на небо Богоматери, въ ногахъ Ея Евангелистъ
Маркъ, надъ главою Ея Ев. Матвей, близъ западной
ст^ны—Всевидящее око.
На северной сторонй главнаго Успенскаго храма
прид^лъ въ честь Рождества 1оанна Предтечи- Св.
престолъ и жертвенникъ въ немъ деревянные, янтиминсъ шелковый, синяго цвИта, свяьценнодМствованъ
Епископомъ Вологодскимъ и Устюжскимъ в ео до тем ъ
10 августа 1880 г. Надъ горнимъ мЬстомъ въ золо
ченой рам1> помещена икона Господа Вседержителя съ
сонмомъ евятыхъ. Надъ жертвенникомъ, въ золоченомъ
кюгб съ резьбою, икона Святителя Николая Чудот
ворца. Иконостасъ по устройству и отд'Ьлкй одинаковъ
съ южнымъ—въ прид'Ьл'Ь Рождества Преев. Богородицы.
По правую сторону царскихъ дверей иконы Господа
Вседержителя и 1оанна Предтечи, по лЪвуго—образъ
Божьей Матери ВсЪхъ Скорбящихъ Радость. На по
номарскихъ дверяхъ изображены: Георпй Побйдоносецъ, Димитрьй Солунсю#, великом. Варвара и Екате
рина. Поверхъ иконостаса рЬзное Распятье. На южной
сторонЬ верхняго храма за л'Ьвымъ клиросомъ икона

Оеодоровской Бояией Матери, въ мЬдномъ чеканном,
окладе и съ такимъ же венцомъ, риза убрана по фольггЬ бисеромъ и разноцветными вставками; кругомъ ико*
ны на особой деке изображены страданья Христовы,
на нихъ риза непробнаго серебра, въ кюгЬ св’Ьтлоголубаго цвета съ золоченою резьбою. Н а южной же
стене въ притворе—въ KioTt, окрашенномъ б^лою
краскою и украшенномъ резнымъ золоченнымъ с!яшемъ
и резьбою съ двумя винтообразными золоченными ко
лоннами, помещена икона Успешя Бож1ей Матери съ
прочими дванадесятыми праздниками, нисколькими
святителями и преподобными; въ ризе непробнаго се
ребра, за стекломъ. Въ со ответсш е этимъ двумъ -иконамъ на северной ст’Ьн’Ь, за л^вымъ клиросомъ. въ
св'Ьтлоголубомъ кют’Ь съ золоченою резьбою помеще
на икона Тихвинской Вож1ей Матери: на ней венцы
и окладъ серебряные, безпробпые, возглав1е и цата
низаны мелкимъ жемчугомъ съ разноцветными встав
ками; кругомъ иконы на особой деке разный явлешя
Богоматери—въ серебряномъ оклад!;. Въ притворе
па северной же стене, въ кютЬ, окрашенномъ белою
краскою и украшенномъ резнымъ золоченнымъ сляшемъ
и резьбою, съ двумя винтообразными золоченными ко
лоннами, икона Воскресешя Христова съ дванадеся
тыми праздниками, въ медномъ посеребреномъ' окла
де, а па изображены! Воскресешя Христова риза но*
пробнаго серебра, за стекломъ. 13ъ СрединЬ храма въ
притворе на правой стороне образъ Шевонечерскихъ
святыхъ, риза на немъ медная, отбе.юная съ позоло
ченными вендами; вверху образа изображено У снете
Бож1ей Матери, а 1юдъ ннмъ храмъ. Образъ прикры
вается резнымъ золочепнымъ балдахиномъ, поддержпваемымъ четырьмя золоченными колоннами. Подь бал
дахиномъ же на особо устроенной въ виде раки гроб

ниц-fc, украшенной золоченой р!;зьбою по полименту,
въ стеклянномъ футляре, помещается бархатная мали
новая плащаница. На плащаниц'Ь кроме лежащаго во
гробЬ Пречистаго T t-ла 1исуса Христа изображены—
1осифъ, Никодимъ и жены Муроносицы. Все изобра
женья накладпыя, ризы на нихъ изъ кручрнаго сереб
ра. Вокругъ плащаницы золотомъ вышитъ тропарь:
„Благообразный 1осифъ“ .... При главе и’ ногахъ Спа
сителя на плащанице поставлены на тумбахъ два рез
ни хъ позлащеищдхъ изображенья ангеловъ съ рыпыдами, осеняющими плаьцаницу. ]М/Ьсто, где полагается
плащаница, обнесено железною, обложенною медью,
решеткою. На лФвой/Стороне около арки въ богатомъ
кьоте, болььиая икона, хорошей работы, на золотомъ
фоне, великомученика Пантелеймона; здесь-же въ бе•
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ломъ кьоте съ сьяньемъ, поддерживаемымъ двумя вин
тообразными золочеными по полименту колоннами,
икона Николая Чудотворца съ чудесами, въ медномъ
отбеленномъ окладе, а на Святителе риза и венецъ
непробнаго серебра. На потолке въ притворе храма
изображеньл: Небесный 1ерусалимъ и вечеря Агнча.
2. Входъ въ нижнп ьо церковь рядомъ со входомъ
въ верхнюю. Паперть довольно болыпыхъ разме.ровъ,
въ ной по 4 окна на северной и южной сторонахъ.
Надъ входомъ въ церковь въ клейме нзображенъ Свя
титель и Чудотворецъ Николай. Въ ннжнемъ этаже
главный средньй ирестолъ ыосвяьценъ Святителю Чудо
творцу Николаю, въ котором’!, новый иконостасъ былъ
устроенъ въ 1865 году и въ томъ же году освященъ
Архимаыдритомъ Семигородной нуеа'ыны Иектарьемъ.
Гъ боковыхт, ырид!лахъ иконостасы усНшоены иждивсшемъ Вологодскаго 1-й ь'и.чьд1п к^пца П. А. Белозе
рова. Южный ыриде.лъ въ честь Св. Благовернаьо вел.
Князя Александра Невскаго и Св. Равноапостольной

Марш Магдалины, освященъ Вологодскимъ Преосвя
щеннымъ Павломъ 8 сентября 1867 года. Въ cteep номъ отд ^л ети престолъ во имя блаженна го Николая
Новгородскаго Чудотворца и св. Великомученицы Ца
рицы Александры, освященъ Архимандритомъ Нектар!емъ 12 августа 1868 года ’). Въ алтаряхъ нижняго
храма по три окна на северной и южной сторонахъ, а
вт самомъ храме по пяти оконъ на южной и север
ной сторонахъ и два окна на западной. Высота ихъ око
ло 2 аргп.. ширина около l'/a арга. Размерь алтарей:
средш’й длиной 3 саж. 2 арш. 12 верш., высотой 1 с. 2. ар.
(.i в. и шириной 4 саж. 1 ар.; верный и южный въ длину
имеютъ по 2 саж 1 ар. 12 верш., въ ншрину по'З саж8 верш , а въ высоту одинаковы со среднимъ. Высота
собственно церкви 1 саж. 2 арга 12 верш , длина сред
ней части 12 саж 2 арпт 8 верш., ширина около 8 саж.
(одинакова съ верхнею церковью).— Св. Антиминсъ на
Престоле въ честь Святителя Николая шелковый желтаго цвета, освященъ Епископомъ Вологодскимъ и Тотемскимъ А леш ем ъ 22 сентября 1898 года. Куполъ и
стены алтаря украшены шестью живописными клеймами.
Въ восточной стене алтаря устроенъ входъ въ риз
ницу. Изъ иконъ въ семъ алтаре можно указать на
образъ Короновашя Бoжieй Матери за жертвенникомъ
и подле него—Архангела Гавр1ила, Архистратига Ми
хаила надъ дверыо въ ризницу, а съ правой стороны
сего образа икона Бож1ей Матери Троеручицы. Одно
ярусный иконостасъ въ семъ храме столярный, окрашенъ въ светлоспреневую краску и украшенъ золоче
ною по полименту резьбою. Царсюя врата разиня съ
обычными иконами. По правую сторону царекпхъ вратъ
иконы: Спасителя, Николая Чудотворца и Богоявлешя;
*) Вся п ерестройка церквей въ 1 6 5 9 — 1 S68 г г . обош лась, по обозн ап ен!ю въ п р и ход о-р асходн н хъ к нц гахг, около 207 5 3 руб.

по левую: Божшй Матери, Введешя но храмъ, на cf.вере ыхъ дверяхъ икона Архистратига Михаила. Ризы
на сихъ иконахъ мЪдныя посеребреныя. Надъ царски
ми дверями икона Господа Саваооа. Во второмъ ярусе
иконы Апостоловъ: Петра, Симона Зилота, 0омы, Та
кова Зеведеева, Павла, Филиппа, Варфоломея и Анд
рея Первозваннаго. Въ арке, ведущей изъ главнаго
храма въ южный придЪлъ, у нередняго столба устроенъ
кютъ сиреневаго цвета съ разными золочеными украшешями и колоннами, въ который вставляется чудо
творная икона Семигородной Успенсквй Бож1ей Матери.
Въ параллель этому кшту и подобный же ему кютъ
розоваго цвета поставленъ въ арке, ведущей изъ глав
наго храма въ северный придЬлъ, для другой чудо
творной иконы Св. 1оанна Предтечи. Съ левой стороны
сего чудотворнаго образа, на особенномъ аналое съ
четырьмя ножками, внизу коего сделано пом^щеше для
постановки сосуда съ Богоявленскою водою, полагает
ся образъ св. Николая, Мгрлишйскаго Чудутворца, 7 в.
выс. и 6 в. шир. Одежда на Святителе клетчатая, правая
рука его сложена для благословешя, въ левой разог
нутое Евангел1е; письмо иконы ХУ или XVI века.
Св. Антиминсъ на престоле въ честь Св. Благов^рнаго Князя Александра Невскаго и Равноапостоль
ной Марш Магдалины— въ южномъ отдЬленш—шел
ковый, розоваго цвета, освященъ Епископомъ Вологодскимъ и Устюжскимъ Иавломъ 7-го сентября 1867 г.
Въ семъ алтаре замечательна древняя икона Казанской
Бож1ей Матери, 7 в. выс. и (5 в. шир., принесенная
въ 1640 годахъ въ даръ въ Семигородную обитель
старицею MapiaMHOio, преемницею основательницы быв
шей здесь женской общины старицы 1ул1анш. Изобра
женье лика Богоматери на иконе старчески— скорбное,
а Спасителя—умильное. Письмо иконы древнегречес

кое, ХУ пли XVI в, Внизу подписано; „Казанская
Пресвятыя Богородицы" (образъ). На ш;он1', риза изъ
мелкаго жемчуга съ разноцветными камсШк.чми. Икона
помещается на восточной стене иредъ жертвеыникомъ.
Надъ горнимъ м];стомъ сделано клеймо, въ которомъ
изображено Я в л е т е Христа по Воскресепдг Эммаусскимъ нутникамъ —Аиостоламъ Луке и Клеон!’».—Иконостасъ столярный, сиреневаго цвета, съ рЬзными ко
лоннами и пилястрами, золочеными ни полименту, Царск!я врата крестообразный; надъ ними Отчество. Jlo
правую сторону огъ царскихъ вратъ икона—Спасателя,
а надъ нею икона перенесешя мощей Св. Благовер
н а я Князя Александра Н е в с р г о и образъ Марш Маг
далины; по левую—Бож!ей Матери, надъ нею—икона
Ангела, благовествующаго В оскресете Спасителя
Муроносицамъ. На поиомарскихъ дверяхъ изображены
благоверные князья Борисъ и Глебъ. На южной сте
не въ простенкахъ между окнами клейма: Господь
1исусъ Христосъ на вечери въ доме С\мона прокаженнаго, 1исусъ Христосъ, благословляющей детей, и
грешница у ногъ Спасителя.
Въ северномъ приделе въ честь св. блаженнаго
Николая и царицы Александры св. Антиминсъ шелко
вый голубаго ц^ета, священнодействованъ Епископомь
Вологодскимъ и Устюжскимъ Оеодоиемъ 10 августа
Ib80 года. Надъ горнимъ местомъ въ клейме изобра
жено положеше 1исуса Христа во гробъ. Надъ жертвенникомъ на восточной стене помещенъ небольшого
размера образъ св. великомученицъ Варвары и Ека
терины. Царскш врата одинаковыя съ дверями въ южномъ приделе; надъ ними Короноваше Боайей Мате
ри. Направо отъ царскихъ вратъ образъ Христа Снасителя въ царскомъ величш, на престоле; надъ нимъ—
икона Сретешя Господня, далее— Царицы Александры

и блажсннаго Николая Иовгородскаго; налево отъ царскихъ вратъ - образъ Гюлпой Матери въ царственномъ
велпчш, на престол Ь; надъ нимъ—пкона Введешя во
храмъ Волной Матери. На пономарскихъ дверяхъ изоб
ражены— Георпй ПобЬдоносецъ и Целитель Пантелеймонъ. На северной c r b n t храма въ'просгЬнкахъ между
окнами клейма: явлеше Христа по Воскресенш Mapin
МагдалннЬ, беседа 1исуса Христа ношдю съ Никодимомъ о рожденш свыше и Господь Гисусъ Христосъ
съ Виоанш въ дом'Ь Мареы и Марш, сестеръ Лазаря.
Въ трапезной части храма надъ среднею аркою
въ трехъ иконахъ Д$исусъ. Въ правомъ углу арки,
ведущей изъ трапезы въ храмъ Николая ApxienncKona
Мирлшпйскаго, образъ Воскресенья Христова, въ кютЬ
изъ краснаго дерева, за стекломъ. Но стороцамъ его
изображены священныя с о б ы т , воспоминаемый цер
ковью въ дванадесятые праздники. Въ л’Ьвомъ углу
той я;е арки въ id o rt за стекломъ четыре к о т и съ'
чудотворныхъ иконъ Волной Матери. На сводЬ и ст-Ьнахъ клейма: Господь Саваоот>, Спаситель среди учи
телей въ храмI; и чудо Святителя Николая о трехъ
д'Ьвахъ.
Стйны пижняго храма очбЬлены.
В. Трапезная церковь находится въ верхнемъ этажЪ каменпаго траиезиаго корпуса, на северной сторон'Ь монастыря, Эта церковь перестроена въ 1880—1881
г г., а иконостасъ въ нее пожертвованъ Вологодскою
купеческою вдовою Юл. Гав. Б ’Ьлозеровою. Цорковь
занимаетъ восточную часть корпуса. Врестоловъ въ
ней два: съ южной стороны во имя препод. Антошя
и беодосья Шевопечерскихъ чудотворцевъ, съ север
ной стороны во имя всйхъ святыхъ, Въ алтаряхъ н а

восток^ 5 оконъ, на югъ и сЬзеръ по одному, а въ
церквахъ по В окна на южной и северной сторонахъ.
Алтари длиной въ 2 саж. 7 верш., шириной 2 саж. 2
арш. 18 верш.; церковь длиной 4 саж., шириной 5
саж. 2 арш. 10 верш. Высота же одинакова въ церкви
и алтаряхъ: 1 саж. 1 арш. 8 верш.
Св. Антиминсъ на престоле въ Шевопечерскомъ
приделе шелковый, желтаго цвета, освященъ Епископомъ Вологодскимъ и Тотемскимъ А леш ем ъ 8 ноня
1901 года. За престоломъ надъ горнимъ местомъ по
мещена икона Бож1ей Матери ВсЬхъ Скорбящихъ Р а 
дость, по правую сторону образъ Казанской Бож1ей
Матери, надъ жертвснникомъ образъ Господа Вседер
жителя.— Предолтарный иконостасъ столярной работы
блЪдно-розоваго цвета съ золочеными на марданъ по
луколоннами и резьбою. Царскш врата резныя золоче
ный, надъ ними икона Господа Саваооа. Съ правой
стороны вратъ икона Спасителя, Антошя и беодомя
Печерскихъ; съ левой—Бож]*ей Метери, на пономарскихъ дверяхъ Архангелъ Михаилъ; во второмъ ярусе
иконы: П реображетя Господня, У с п е т я Богородицы,
В в е д е т я во храмъ и входъ Господень въ 1ерусалимъ.
Въ северо-восточномъ приделе во имя ВсЬхъ Святыхъ св. Антиминсъ шелковый, голубаго цвета, освя
щенъ Епископомъ Вологодскимъ и Устюжскимъ Оеодомемъ 10-го августа 1880 г. Надъ гОрнимъ местомъ
образъ Воскресешя Христова, 2 арш. длины и 1 арш.
ширины, въ золоченой раме; надъ жертвенникомъ об
разъ св. праведныхъ Богоотцевъ 1оакима и Анны, 6
верпь, въ серебряной ризе 84 пробы, съ тремя золо
чеными венчиками, въ м оте краснаго дерева, за стек
ломъ. Иконостасъ въ семъ приделе одинаковый съ
Шевопечерскимъ. Надъ резными золочеными царскими

вратами Тайная вечеря. Въ нижнемъ ярусе по правую
сторону царскихъ врать иконы: Спасителя п ВсгЬхъ
Святыхъ, по левую Божьей Матери, на нономарскихъ
дверяхъ св. Архангелъ Гавршлъ. Во второмъ ярусе—
Богоявленье Господне, Рождество Христово, CptTem e
Господне II Благовещенье Нресв. Богородице. Между
приделами икона Шево-ььечерсьшхъ чудотворцевъ. Продъ
нею на золоченомъ старипиоиъ аналое въ вызолоченномъ извиутри йоте за "стекломъ помеьценъ—образъ
святыхъ митрополитовъ Московскихъ съ 23 частицами
св. мощей: св. митроп. Петра, Алеьгсья, 1оны и Филип
па; вселенскнхъ учителей: В ам ш я Великаго, Григор1я
Богослова, 1оанна Златоустаго, Аоанасья и Кирилла
АлександрШскихъ, прен. Серг1я Радонежскаго, Дымитpifl Царевича, преп. Макар1я Египетскаго, великомуч.
Варвары, Онуфр1я Великаго, Петра Аоонскаго, Георгия
Победоносца, 1ова Праведнаго, Гоанна Милостиваго,
Димитр1я Солунскаго, великомученика Никиты, муч.
Харлампья, Спиридона Тримифунскаго и преп. Алек
сандра Свирскаго. Подъ частицами св. мощей надпись:
„хранить Господь вся кости праведныхъ и ни едина
отъ нихъ сокрушится'1. Риза на иконе и венцы на
ликахъ святыхъ серебряные 84 пробы, а на Господе
Саваоее, Который изображенъ вверху святыхъ, венецъ
золоченый. Внизу риЗы вычеканены - проба, гербъ и
годъ 1834. Размерь иконы 14 верш, высоты и, 10 верш,
ширины. Прежде эта икона находилась въ верхней
главной церкви (см. опись монастырскаго имущества
1837 г.). Предъ снмъ образомъ ныне происходить неп
рерывное чтенье ысалтири. За правымъ клиросомъ на
ьожной стене икона преп. Антошя и веодоЫя Шево
печерскихъ чудотворцевъ, писанная на холсгЬ, 2 арьи.
длины и 1 арш. иыьрииьг, въ золоченой раме. За левымъ клиросомъ икона на холсте св. Благовернаго

Князя Александра Невскаго. Въ притворе (трапезе)
храма, гд'Ь находится братская трапеза, по правую
сторону арки, ведущей въ храмъ, помещенъ образъ
Спасителя во весь ростъ, въ деревянномъ шоте, окрагаенномъ въ светлосиреневую краску, л но левую
сторону арки образъ Рождества Христова въ такомъ
же Kiorfc, оба за стекломъ. Въ сЬверовосточномъ углу
притвора пом’Ьщенъ образъ У сп етя Божгей Матери,
въ фольгоьой ризе, въ кюгЬ съ резьбою, за стекломъ.
Надъ входомъ въ трапезу въ крыльце образъ Спаси
теля въ кюгЬ за стекломъ.
Въ оипса'еиыхъ храмахъ есть нисколько переносныхъ иконъ, но нмЬющихъ постоянно определенная
места, наприм. образы дванадесятыхъ и другихъ великихъ праздниковъ, н’Ькоторыхъ святителей, нренодобныхъ и проч. Обращаютъ на себя впимаше жпвописныя святцы на весь годъ, на холсте, разделенный
на недели каждаго месяца, въ золоченомъ футляре
за стекломъ.
I
Въ прежнее время при строителе Геннадш (1809 —
18*27 г.) надъ святыми воротами была построена деравянная церковь во имя Рождества Христова, по
указу Вологодской Дух. Коисисторш отъ 20 аир. 1819
г. за № 881. Она была перевезена со всею утвярыо
изъ сельца Токморова, пожертвована генералъ-лейтенантомъ Павл. Ив. Цорномъ. Въ этой церкви вместо
иконостаса были простыл крашеныя рамы, а въ нихъ
почти все иконы писаны на полотне. На горнемъ
месте иконы—Бож1ей Матери и Николая Чудотворца;
за жертвенникомъ на деке плащаница. Иконостасъ
двухъярусный, съ правой стороны царскихъ вратъ:
образы Спасителя и Уснешя Бож1ей Матери, по л е 
вую—Рождества Христова, па стене въ завороте —

прор. 1еремш; надъ царскими дверями Тайная вечеря,
правде Воскресеше Христово, левее Богоявлеше
Господне, надъ пономарскими вратами—Знамеше Бож1ей Матери. Направо между окнами на дскахъ Апост,
Петръ и Павелъ, священномуч. Сумеонъ и Царь Константинъ; по левую сторону между окнами: четыре
р л е ш я Бож1ей Матери—отъ бедъ ограждеше, Утоли
моя печали, Умягчеше' злыхъ сердецъ, Взыскаше погибшихъ; великомуч. Евстафп! и великом. Екатерина.
Надъ дверями по задней стене священномуч. Фока и
Таннуарш. Стены оклеены бумагой, въ алтаре отбе
лены, въ церкви чнтукатурены и выкрашены охрой.
Четыре окна 1). Эта Рождественская церковь сгорела
В апреля 1851 г. При Архимандрите Нектарш на се
верной стене монастыря былъ построенъ двухъ-этажный трапезный корпусъ и въ немъ помещены вместо
сгоревшей церкви—Христорождественская церковь съ
приделомъ во имя Шево-печерскихъ чудотворцевъ. Въ
1880—1881 годахъ этотъ корпусъ былъ перестроенъ
до основашя, и тогда была упразднена Христорожде
ственская церковь и вместо ея созданы два новые
придела, оиисаниые выше,— во имя Клево-печерскихъ
чудотворцевъ и Всехъ Святыхъ.
*) В ъ д о п о л н и т е C B l^inift объ этомъ хр ам £ зд£сь можно привести сви
детельство, данное г. Ц орну
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Ц о р ш , дано по рсзолю цш Е го П реосвящ енства, П реосвящ еннМ ш аго ЕвлампТя
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г. Ц орнъ о благочесгивом ъ усердш фамнлш Ц орнъ къ Семи-

городной обители, именно:

Нынешняя четырехъ-ярусная колокольня надъ входомъ въ церковь устроена при строителе Геннадщ,
вышиною около 30 саж. Колоколовъ на ней 14: пер
вый в'Ьсомъ 200 пуд. 29 фун., второй 104 п. 22 ф.,
третТЙ 62 п. 23 ф., четвертый 53 п., пятый 26 п. 12 ф.,
шестой 12 п. 17 ф., седьмой 7 п., восьмой 3 п., девя
тый 2 п., десятый 1 п., въ остальныхъ колоколахъ
в'Ьсъ не обозначевъ, Въ общемъ звонъ пр1ятн0-гарм0'
нйчесюй.
К онстантинъ Павловичъ

Г.

Ц орнъ, выполняя зав4щ ан!е супруги своей

Марфы Ивановны Ц орнъ, ваёсъ 430 руб. сер . нэ устройство храм а надъ в*одны1ш врэтрми С емигородной обители, который храмъ

въ 1819 году былъ

р оеа ъ свекромъ ея Генералъ-Лейтенантомъ

И вановичемъ Ц орнъ. На

означенную 4зО руб. сер

Павломъ

уст-

сумму храмъ въ 1847 году былъ обновленъ, въ немъ

устроен о вм есто одного два престола: съ южной стороны
Х ри стова, съ сев ер н ой во имя Рож дества

во имя Воскресен1я

Х р и стова. К оастантинъ Павловичъ,

по особенном у усерд!ю къ свящ еввому благол'ЬпГю, на

собственн ое свое ижди-

венГе выяолотилъ въ обновленномъ

храм^

по полименту весь иковостасъ, ико

ны во всемъ иконостасЬ у с т р о и л ,

новыя, хорош ей живописи, иредъ

иконами

сд4лалъ новыя лампады, завелъ новыя ризы для свящ енноцерковнослужителей,
престолы

снабдилъ

новою

утварью

и

вообще весь храм ъ привелъ въ благо

устр оен ное состоян1е; Ьа все это увогребилъ до 300 руб. серебром ъ.
П рестолъ съ сев ер н ой стороны

во

имя Рож дества Х р и стова освященъ

самимъ Е го П реосвящ енствомъ Е в л ам тем ъ , Епископомъ Вологодскимъ и Устюжскимъ и Кавалеромъ, 1847 года сентября 9 дня, и престолъ съ южной стороны
во имя В оск р есеш я

Х р и стова

освященъ

самимъ же Е го

Преосвящ енствомъ

1849 года сентября 7 дня; то и другое освящ еш е было въ сам ое благоприятное
время при многочисленномъ стечен !и народа.
В о изъявление одобрения благочестиваго усерд!я фамилш Г. Ц орнъ къ
Семигородной Обители и въ память свящ енныхъ торж ествъ освящ еш я престоловъ дано это свидетельство за поднисомъ И гумена и старш ей Б ратш обители
въ потомственный памятникъ К онстантину Павловичу Г. Ц орнъ.
Д а благословить Господь Богъ К онстантина Павловича Ц орнъ за благо
честивое у сер д 1е его и ближайш ихъ родственниковъ его къ обители Семигород
ной пустыни; скончавш ихся

да упокоптъ

въ н'Ьдрахъ блаженства, а

дастъ благо скончать жизнь въ христ!анскомъ

благочестш .

ему да

Подлинное подпи

сали: Евламш й Еиископъ Вологодск!й и УстюжскШ.
Н астоятель Семигородвой Успенской Пустыни Игумепъ НектарШ .
К азначей 1ером онахъ 1оасаф ъ и д а л !о
монастырской брат!и.

сл'Ьдуетъ подпись всей старш ей
Октября 10 дня 1849 г.“ .

Г л а в а IV.
Р и з н и ц а.

Монастырская ризница вполнЬ достаточна.
1.
Напрестольныхъ Евангелгй десять. Первое печа
тано въ Москва 1744 г., въ листъ, на полуалександргёской бумагЬ; o 6 t деки, корешокъ, средникъ и изобра
ж е н а четырехъ Евангелистовъ чеканныя, золоченыя,
непробнаго серебра, съ отливными изображениями
Апостоловъ Петра и Павла; на средин^ Евангел1я
BocKpeceHie Христово, по сторонамъ котораго изобра
жены чеканною работою—по правую сторону 1оаннъ
Предтеча, по л'Ьвую Николай Чудотворецъ. сверху
Успеше Бож1ей Матери, внизу 1оаннъ Улатоустъ; па
нижней дск'Ь— Вож1я Матерь, окруженная 18-ю проро
ками, а вверху Ея Господь Саваооъ.
Второе—печатано въ Клевопечорской лавр'Ь въ
1806 г., на простой бумагу съ деками и застежками
медными, золочеными по мату; на верхней дскЬ средникъ съ изображешемъ Воскресешя Христова и чег
тырехъ Евангелистовъ, писанныхъ на манеръ мдзаики
на стекл^; все это обведено серебряными ободочкамр
и въ серебряныхъ же окладахъ окружено аквамарина •
ми, надъ средникомъ треугольнику съ йяш емъ изъ
аквамариновъ. На нижней дск^ въ серебряномъ, безпробномь, золоченомъ шянш аквамаринами выложены
буквы, составляюпда имя—Mapifl, окруженное съ боковъ и сверху аквамариновыми звездочками, а е н р у
фигурою на подоб!е серпа, по угламъ вылитыя из$
непробнаго серебра и вызолоченныя вместо подно^.екъ
ч.етыре лилш.

Третье—печатано въ МосквЪ, 1858 г., въ листъ,
на полуалександр1йской бумагЪ, обложено малиповымъ
бархатомъ, на верхней дскй Воскресеше Христово, по
угламъ серебряные Евангелисты, золоченые 84 пробы,
на нижней дск-fe крестъ и наугольники серебряные,
золоченые, съ подножками; серебро неиробное.
Четвертое—печатано въ МосквЪ 1872 г., въ листъ,
обложено алымъ бархатомъ, верхняя дека вся сереб
ряная, золоченая, 84 пробы, съ чеканными изображешями: Воскресешя Христова и четырехъ Евангелистовъ; на нижней дскЬ средникъ и наугольники се
ребряные, съ такими же застежками.
Пятое—печатано въ Москв'Ь 1805 г , обложено
малиновымъ бархатомъ, средникъ, уюльники и застеж
ки серебряные, золоченые, чеканной работы.
Есть Евангел1е въ иоловину листа печатано въ
МосквЬ 1847 г., пожертвовано иом’Ь щпкомъ г. Дорномъ. Проч1я Евангел1я малаго формата.

2.
Напрестольныхг крестооъ восемь: первый сереб
ряный, золоченый, 84 пробы, съ финифтяными нзображешями, украшенными стразами, бирюзою и другими
вставками; в-Ьсомъ 1 ф. 78 зол. Второй серебряный,
золоченый, 84 пробы, чеканной работы, вЬсомъ 2 ф.
18 зол. Tperifl серебряный, золоченый, 84 пробы, съ
Распяпемъ и клеймами черневой работы; вЪсомъ 83
зол. Четвертый серебряный золоченый, 84 пробы, съ
кованымъ Расготемъ, вЪсомъ 70 зол.; въ конц-Ь креста
надпись—объ упокоенш Емел1ана и Николая. Пятый—
серебряный, золоченый, 84 пробы, съ отливнымъ золоченымъ Р а с ш т е м ъ ; в'Ьсомъ 93 золоти. Ш естой—се
ребряный, малаго размера, съ ручкою круглою, глад

кою; вЬсо.чъ 22 зол. Седьмой серебряный, 84 пробы,
золоченый, небольшого размера, съ Расняччемъ, вЬсомъ 41 зол., съ надписью —за упокой Михаила; npiобр1л'енъ iepoMOiiaxoMb Серпемъ. Восьмой - мЬдиый,
съ позолотою, съ литымъ Р асш т ем ъ ; пожертвованъ
помЬщикомъ г. Цориомъ.

3.
Свшцешшелужебиыха сосуоово восемь: первые —
иотиръ, дискосъ, зв^здица, лжица и два блюдца се
ребряные, 84 пробы, золоченые, чеканной работы, съ
финифтяными * клеймами, украшенными стразами и
бирюзою; всЬ эти вещи вЬсомъ 7 ф. 48 зол.;
къ нимъ стальное коше съ серебрянымъ черенкомъ Вторые —вс'Ь предметы серебряные, чеканной
работы, съ прорЬзною сЬткою; в'Ьсомъ 2 ф. 72 зол.
Третьи—потиръ со ве/Ьми припал,ложностями серебря
ные, золоченые, 84 пробы, съ разными изображешями;
Bf.coji'b 3 ф. 32 зол. Минзу потира надпись—объ упокоеши Саввы, Евдокш, Петра, Ioanna, Николая и ГлиKepin. Konie стальное ел. костянымъ черенкомъ. Чет
вертые—среброзолоченые, 84 пробы; в’Ьсомъ 1 ф. 75
зол.; коше стальное съ б'Ьлымъ костянымъ черенкомъ.
На низу потира надпись --о здравш: АлексЬя, Алек
сандры и чадъ ихъ Пятые—среброзолоченые, в'Ьсомъ
1 ф. 92 зол.; съ надппсыо объ упокоенш Михаила.
Konie стальное съ бЬлымъ костянымъ черенкомъ Ш е
стые— беяпробнаго серебра; в'Ьсомъ 2 ф. 12 зол. Konie
стальное съ костянымъ череш;омъ. Седьмые— потиръ
съ лжи нею сребронозлащенные, 84 пробы, чеканной
работы и съ разными изображешями; В'Ьсомъ 87 зол.
Восьмые—м'Ьдные накладного серебра, внутри золоче
ные; по сторонамъ потира изображены на перламутр!’:
Спаситель, Вол л я Матерь, Св. Крестъ и 1оанпъ Кре
ститель. Два ковшичка для подавашя тенлоты серебря
ные, 84 пробы, одинъ в'Ьсомъ 42 зол., другой 12 зол.

Тарелочка безпробнаго серебра; четырехъ-угольная, irh-

сомъ ! ф., гладкая; другая тарелочка медная, посеребрепая, круглая, чеканной работы.

4.
Дарохрапптвлытир т есть . Дпоппоп ковчегъ
Ннжшй ковчсгъ плосмй, чствероуголышй, съ выдвижнымъ ящикомъ для храиешя запасныхъ Си. Даровъ,
устроенъ на трехъ сгупеняхъ, поддерживаемыхъ металлическимъ золоченымъ изображен]емъ облака; по
сторонамт» его изображены на подоб1е мозаики: потоплеше Фараона, насы щ етс Л.1зраильтянъ манною, наnoenie ихъ истекшею изъ камня водою и исц1;леше
отъ угрызешя змеями; по угламъ ковчега поставлены
съ передней стороны на облак1; два Ангела: одинъ съ
лшйею, а другой съ прозябшимъ жезломъ Аарона; съ
задней стороны, па особыхъ подставкахъ, апостолы
Петръ и Павелъ; по сторонамъ ковчега два херувима
разные золоченые. На верхней дасЬ этого ковчега
поставленъ другой ковчегъ, въ который вкладывается
Евангсше. На передней сторон!; его: вндЬнная Моисеемъ купина и надъ нею образъ Просвятыя Богоро
дицы, именуемый „Неопалимая 1гунина“ , окруженный
небесною славою; предъ образомъ лампада изъ позолоченой р'Ьзьбы, съ тремя подсвечниками, утвержден
ная на нижнемъ облакй. Съ задней стороны на дверцахъ образъ Архистратига Михаила съ позлащеннымъ
мечемъ и щитомъ; предъ нимъ железный, обитый
золоченою резьбою, семисвЬчникъ. Внутренность ков
чега обита малиновымъ бархатомъ. На верхней части
этого ковчега хрустальное изображеше моря, съ над
писью на передней сторон^: „и слово плоть бысть, и
вселнся въ ны“ , вокругъ моря на р1ззныхъ позолоче
ны хъ облакахъ: гусли, napctde в1>нцы, финиковыя в1>тви и куряшдеся оим1амы, упоминаемые въ Апокалин*
сисЪ, на углахъ четыре а н о к ал и п си ч ест животныя;

выш е—на книг!}, запечатанной семью печатями и под
держиваемой херувимами,—хрустальное изображение
Агнца въ томъ вид^, въ какомъ взимается онъ изъ
просфоры, осеняемое Духомъ Святымъ, сходящимъ отъ
Отца, изобралгениаго въ шяыш. На верху всего поставленъ въ рЪзноугь позолоченномъ шяши прозрачный,
изъ драгоцбннаго камня, крестъ огненнаго цв^та. Съ
моря до нижней ступени написано: ,,Вы бо есть церк
ви Бога жива, якоже рече Богъ: яко вселюся въ нихъ
и похожду, № буду имъ Богъ, и т]’и будутъ мн1> людге.
Тймже изыдите отъ среды ихъ и отлучитсся, глаголетъ Господь, и не чпстогЬ не прикаеайтеся и азъ
пршму вы: и буду вамъ въ Отца и вы будете въ сыиы
и дщери, глаголетъ Господь Вседержитель. Сицева
убо имуще обйтовашя, о возлюбленши, очистимъ себе
отъ всяк 1я скверны плоти и духа, творяще святыню
въ страсЬ Божш“ . Украшаюпие ковчегъ образа—Н е
опалимый Купины и Архистратига Михаила писаны
изв'Ьстнымъ художенкомь Владтиромъ Лукичемъ Боровиковскимъ *).
Второй ковчегъ серебряный, золоченый, 84 пробы,
въ виде Визан'пйскаго иятиглаваго собора, съ перед
ней стороны опаго про^чньгя створчатыя дверцы, съ
изображешемъ на нихъ Благов1зщешя Пресвятыя Б о 
городицы; внутри ковчега для хранения- Св. Даровъ
вложенъ серебряный золоченый, 84 пробы, ящичекъ и
на немъ гробикъ съ рбзнымъ изображен]емъ 1исуса
Христа, лежащаго во гроб1>; на южной сторон^ ков
чега изобралсенъ чеканною работою 1исусъ Христосъ,
М В. Л

Боровиковск!и

ж ивописец!’, Сов'Ьтвикъ

И мператорской А каде-

Uin Х удож ествъ, родился и . !\h u o p o ccin : по предложешю Императрицы Е к ат е
рины II иереЬхалъ изъ М иргорода

ьъ

скончался въ 1825 г. Л уч и ш картины
Казанском], C oC opi.

П етер бур г1!.; зд'Ьеь учнлсл
Боровнковскаго

у ЛампЬ;

in. С .-И етербургском ъ

сидящей въ тоашиц’Ь; на ctisepaoft Тнсусъ Христосъ.
молянцйоя о TIam t, а на восточной изображена Тай
ная вечеря. Поверху и понизу ковчегъ сей украшенъ
просЬчнымп решеточками. В'Ьсомъ 5 ф. 12 зол. Ковчегъ сей хранится на пьедестал!;, подъ стек ляпни мъ
колпакомъ.
Треп’й ковчегъ сребро-золоченный, 84 пробы, съ
разными изображешяыи: наверху—Воскресешя Христо
ва въ кругломь civJHiи, въ средний—Распят1я Госнодня и в т ы у —положешя Его во гробъ; внутри его вложенъ яшичекъ и гробикт, серебряные, золоченые, 84
пробы; Btcosib 83 зол.; подъ стекляниымъ колпакомъ.
Четвертый сребро-золоченый ковчегъ, 84 пробы,
съ двумя Ангелам», держащими ])шшды, сверху ВозстанТе Тисуса Христа изъ гроба, а понизу финифтяныя
клейма; съ выдвижнымъ ящичкимь; вЬсомъ 1 ф 57 зол.
На ковчег!; надпись объ унокоен5и Михаила. Хрянится подъ стеклянным'!, колпакомъ.
Пятый серебряный ковчегъ, безпробпый, съ двумя
Ангелами, держащими рипнды, а на верху Возсташе
Христа изъ г])оба. В к о м ъ 2 ф. 37 зол. Iierxifi.
Шестой медный отбЪленый ковчегъ, на четырехъ
колонкахъ, nerxifi. Пожертвованъ иомЬщикомъ Цорномъ.
Кроы’Ь того есть двй дароносицы: одна сребро-золоченая. 84 пробы, съ принадлежностями, на диердахъ
изобрял:еио разное Расшгпе; йЬсомъ 48 зол. Другая
м’Ьдпая посеребреная, со вс/Ьми принадлежностями5 IlauiiKCHhuo пять. Первое м'Г.дное отб!леноо,
трехъ-яруспое, съ 30-ю местами для св1;чъ, ел> наклад

ными золочеными херувимами и Распя'пемъ, съ в!шцомъ золоченымъ на верху. Второе—чугунное отлив
ное, вызолоченное по левкасу, съ 24 местами для
св'Ьчъ. Три паникадила м’Ьдныя, отбЬлеипыя съ наклад
ными херувимами, два изъ нихъ съ 12 местами для
свЪчъ и одно съ 9-ю местами.
6. Два семисвмнипа, медные, посеребреные, съ стек
лянными разноцветными масляниками. Два напрестольныхъ трехаиьчника, медные, отбеленые.
Два больш ихъ бронзовыхъ подстчннпа съ желез
ными свечами, сделанными на нодоб1е восковыхъ. Эти
подсвечники ставятся нредъ чудотворными иконами —
Усиешя Войной Матери и Ioanna Предтечи. Одинъ
иодсвечникъ предъ чудотворною иконою Успешя По
лней Матери медный, иосеребреный, crii золочеными
украшеш’ямп и фарфоровою свечею, пожертвованъ
купцомъ Вик. Семенковымъ.
Двадцать восемь подсвммжовй мЬдныхъ отбе.юнныхъ, разной величины, съ металлическими свечами.
Четыре малыхъ подсвечника, употребляемые на нреждеосвящеинон литургш: два изъ нихъ медные, отбелеиые и два оловянные.
Одииъ пасхальный трехсвечпикъ, медный, золоче
ный съ изображешемъ Воскресшаго изъ гроба Спа
сителя.
7. Шесть лам пад з ссрсбряныхъ, золоченыхъ, 84
пробы; семь ллмиадъ мЬдныхъ, носеребреныхъ; одна
лампадка стеклянная. Лампады разной величины.
8.

Шесть деревянпыхъ аналот вь. Одинъ деревин
пый столп иг» для водоосвящешя.

9. К ади м серебряных!, пять: первое в^сомъ 1 ф,
30 зол.; второе— 1 ф. 12 зол.; третье— 1 ф. 15 зол.;
четвертое— 1 ф. 27 зол. и п я т о е -о к о л о 1 ф. Одно
кадило м'Ьдное посеребреное.
10. Сосуды длп б л а ж л о в ш н хлп>бовъ: болыше, м'Ьдные, посеребрепые, на 4 круглыхъ пожкахъ, съ че
канными накладными ножками, на восьмиграиномъ
пьедестал!;, изображающими ^вангелистовъ, съ двумя
ручками для ношешя. На верху сосудовъ медное по
серебреное блюдо для возложешя хл’Ьбовъ, а среди
блюда разное изображеше Ов Креста, по бокамъ блю
д а —круглые, мЪдные, посеребреные сосуды для пше
ницы, вина и елея. Предъ сосудами устроенъ медный
посеребреный трехсвЪчникъ, прикрЪп.пнмый къ сосудамъ.
Ди'Ь мЬдныя чаши для освящолйя воды.
МЪдный, посеребреный сосудъ для сл у ж ен ы пани
хида; на немъ утвержденъ м’Ьдный посеребреный крестъ
съ отливнымъ Распяпемъ, водруженъ на медной Голro o t, предъ нимъ чашечка для пшеницы и 10 подсв'Ьчниковъ.
Чайнит изъ красной мгЬди для теплоты.

Четыре оловянныя блюда.
11. Всп>.тъ воздуховъ и понрововз свящ еннослужвбныхъ 20: изъ нихъ 9 бархатныхъ, 5 глазетовыхъ, 3
атласныхъ, 2 парчевыхъ и 1 Штофные. На н1жоторыхъ есть изображешя, шитыя золотомъ, серебромъ,
синелью и украшены биСеромъ.
~
12. Одеждъ на престолы 1G: изъ нихъ 15 парче
выхъ и 1 глазетовая. Одеждъ на жертвенники 13 и
веб нарчевыя.

13. Покровов з или пеленг, пи престолы 1 5 :2 парче
выхъ, 2 атласныхъ, 9 шелковыхъ, 1 бумажный и 1
грапитуровыГг. Пеленг, или пок.ртов'> Оля жертвенинковъ
и столов о до 25, Bet шелковые. РазмЬръ и цвЪтъ
покрововъ различный. Разнаго цвЪта, покроя и различныхъ укратеш й неленъ на аналогш 10: 1 парчевая, 1 бархатная, 1 глазетовая, 3 шелковыя, 1 вяза
ная, 2 бумажный и 1 каленкоровая.
14. Нодвисокъ къ чудотворной икон!; Успешя Вож!ей Матери 12; изъ нихъ 1 иарчевая, 2 атласныхъ,
1 шелковая, 1 глазетная, 2 гатофныхъ и 5 шитыхъ do
канв!; различными шерстями.
Завись къ той-же иконЬ 4: дв1> бархатныхъ и двЬ

шелковыхъ; разделены на дв4 половины,
кою особо вверху изъ той же матерш.

съ прив1;с-

Завгъсд на царсмя врата пятнадцать.

15. Ризз свящепническихз 80: изъ нихъ 20 бархат
ныхъ, 9 парчевыхъ и 1 риза доредоровая. Подризниковъ
10 и вс1; они изъ шелковой матерш. Епитрахилей 32
— бархатныя и парчевыя. Набедренниково 18: бархат
ные и парчевые. Препоясовз 30: 13 бархатныхъ, 7 пар
чевыхъ и 10 шитыхъ по канвЬ разными узорами. По
ручей 27 паръ: 20 бархатныхъ и 1 пара атласныхъ.
Стихарей 12: 9 парчевыхъ и 3 бархатныхъ. Орарей 12:
5 бархатныхъ и 7 парчевыхъ ’).
16. Въ ризницЬ монастыря хранятся: одна митра
темномалиноваго бархата, три бархатныя палицы и наВъ прежнее времм въ Семпгородпой

пустыни

священнпческ1я

чеш я и вообще ризница была гранитуровая. штофная п доредоровая;

обла-

пЬкото-

рыя изъ стары хъ облачеш й въ 1830 годахъ пожертвованы въ Вологодскую арxfepeficityro К рестовую церковь.

нерсиый архимаш)ричШ ареста. Вероятно net, эти пред
меты принадлежали Настоятелю Оемигородной пустыни
Архимандриту Нектарйо. KpoMf. того здесь хранятся
четки, пожертвованный Епископомъ Вологодскимъ Евламшемъ, изъ разноцвЬтпаго горнаго хрусталя съ сер
доликовыми камешками, съ крестомъ непробнаго сереб
ра и бисерною кисточкою и два наперсные среброзо
лоченые крест а , выдаваемые отъ св. Сунода.

Г л а в а V.
Библют ека.

Въ монастырской библютек'Ь книгъ более 300
№№ назвашй, мноп’я изъ нихъ въ нискольких'!, томахъ.
Гктслцжебпып ниши имеются вс Ь сполна и почти

век годны къ унотреблешю. ВсЬхъ назвашй до 114.
Некоторый книги древшя, папр. Служебникъ 1068 г.,
печатанный въ М оскве, Псалтирь съ посл'1>довпн1емъ
1688 г., печатана въ Москве, Октоичъ 161)4 г., въ
Москв'Ь, очень древняя Минея (безъ первыхъ листовъ),
пожертвована Зубовой въ 1812 г. и проч. Кптъ Свя
щенного Нисашп разныхъ назвашй 11; замечательны:
Вибл1я на славянскомъ языке 1784 года, Новый З авегъ на славянскомъ языке, издаше Росс 1йскаго
Бнблейскаго общества 1817 г., Новый ЗавЬтъ въ руескомъ псрр.вод’Ь 1850 г., напечатанъ ьъ Лейпциге.
Иисанш Св. отцевз 29; замечательны по древности
Слова Ефрема Сирина (две книги) 1701 г., печатаны
въ Москве. Кишъ 01/ хов но -нр а всте г инаго содер ж ан т до
115; замечательны К1ево-Печерск1й натерикъ 1760 г.,
Новая Скрижаль 1811 г., Кормчая 1827 г., Камень
веры (безъ заглавнаго листа) и проч. Кншъ историче-

спихй 34 назваш’я, въ томъ числ Ь четыре тома псторш

Роспйской iepapxin, Уложен'ю Императора Алексея
Михаиловича 1737 г. Питт, попшаго пиши 12 и 7 книгъ
разнаго содержа£пя.
Въ бпблютек'Ь хранятся планъ и межевая книга
генерального межевашя 1781 г., сентября 24 дня, па
дачи Семигородной Успенской пустыни и планы и
межевыя книги таковаго-же межевашя на Николаевciviri Катромскш монастырь, на рыбную ловлю и муко
мольную мельницу, водяную, составленный въ 1800 г.—
Въ монастырскую библштеку въ разное время выписы
вались и нынЬ выписываются журналы:’Душеполезное
чтеше, Паломникъ, Кормч 1Й, Церковный и Енарх1альныя Ведомости и проч.

Г л а в а VI.
Мопаспшрси'ш здаи ш .

КромЬ св. храмовъ внутри лошк'шырепой о?рады
находятся разный жплыя нозгЬщешя. При замЬнЬ де
ревянной ограды каменною, при строитель Вареоломе'Ь,
западная сторона ограды, на пространств-!! 50 сажепъ,
и частно южная, образовали корпусъ братскихъ келл!й, а северную сторону около 30 саж , заняли тра
пезные, поваренные, хлЬбные н гостинные покои; при
слЬдующемъ настоятелЬ—строитель Гетшадш непода
леку отъ братскихъ келл!й на южной сторонЬ по
строены настоятельская келлш. Въ 1851 г. сгорЬли
южный и западный корпусы, вмЬсто нихъ па западной
сторонЬ, противъ церковнаго входа выстроенъ новый
каменный двухъ-этажный корпусъ настоятельскихъ и
братскихъ келлШ, въ длину на 17 саж. н въ ширину

—

—

на 8 сгж., съ 6-ю по лицу колоннами и балкономъ,
покрыть жел1;зомъ, окрашеиныыъ ярыо. Настоятель
ская келлш изъ семи комиатъ. Въ настоятельскихъ
покояхъ между прочимъ находятся портреты Императоровъ: Николая I, Александра II и Александра НТ,
равно Клевскаго Сотника Саввы Туптала, отца Святи
теля Димитр1я Ростовскаго, Архимандрита Молдавскаго Иаисш Величковскаго и Архимандрита Нектар 1Я.
Мебели у о. Настоятеля п всякой домашней посуду
вполне достаточно. Въ этомъ корпусе отделено для
б р а т 18 комнатъ. Н а месте сЬвернаго корпуса построенъ двухъ-этажный каменный корпусъ, длиною 1(J
саж. 27г арш., шириною около 7 с а ж , въ немъ поме
щены трапезная церковь, братская трапеза, келлш,
кладовыя и погреба. Въ 1880— 1881 г. этотъ корпусъ
вновь перестроенъ, при чемъ увеличенъ въ длину на
6 саж. Ныне въ этомъ корпусе въ восточной его
части помещается церковь, въ средине братская тра
пеза съ кухнею, а въ заднемъ конце кладовая для
съестныхъ прнпасовъ. Въ нижнемъ этаже просфорня,
хлебня и погреба. Всего въ семь корпусе 10 теплыхъ
и 4 холодныхъ комнатъ. Въ 1898 г. при северозапаД
ной башне перестроенъ полукаменный двухъ-этажный
корпусъ, на 6 саж. длины и 8 саж. ширины. Въ верхнемъ эгаже его братсшя келлш, а въ нижнемъ три
больппя помещешя — столярная, портняжная п са
пожная, всего восемь комнатъ: шесть теплыхъ и две
холодныхъ. Все эти здашя покрыты железомъ, окрашеннымъ ярыо. Кроме того при югозападной башне
деревянный двухъ-этажный домъ, построенъ въ LS63 г.,
на 8 саж. длины и 4 саж. ширины. НынЬ онъ, за
ветхостш , необнтаемъ. При южныхъ оградиыхъ воротахъ деревянная сторожка, на 3 саж. длины и 2 ши
рины, где живетъ мельнийъ. Два иоследшя здашя кры

ты тесомъ. Все эти здашя снабжены въ достаточном*
количестве и въ приличномъ виде мебодыо, посудою,
бельемъ и проч.
Въ восточной части монастырской площади клад
бище, а съ западной и отчасти южной сторонъ пло
щадь занята п^ельникомъ, огородомъ, ягоднымъ и
фруктовымъ садами съ цветочными клумбами; среди
нихъ красиво возвышается двухъ-этажная беседка.
Посреди монастырскнхъ стенъ много разныхъ деревьевъ, пр 1ятно манящнхъ огдохиуть въ летшй зной
усталаго путника,
следующая
зд атя : 1) недалеко отъ -,северныхъ воротъ около пру
да деревянная часовня ' съ деревяннымъ на верху
опаяннымъ белымъ железомъ, крестомъ, построена въ
1888 г., надъ ключемъ, изъ котораго пользуется
водою монастырская брат1я; сюда же бываетъ крестный
ходъ для водосвягпя. 2) Напротпвъ часовни, черезъ
дорогу, съ правой стороны прп подъезде къ монасты
рю, полукаменный двухъ-этажный домъ, на 10 саж.
длины и 5 ширины, для принятая богомольцевъ, съ 14
отдельными комнатами. 3) Неподалеку отъ этихъ здаш’й тянется по северную сторону монастыря целая
вереница полезныхъ и пеобходпмыхъ для монастыря
построекъ, г;акъ-то полукаменный двухъ-этажный домъ,
па 10 саж. длины и 7 ширины, для помещешя скотницъ и приходящихъ богомольцевъ. 4) Деревянный
флигель для рабочихъ, на 9 саж. длины и 5 ширины.
5) Деревянный двухъ-этажный для npieMa пpieзжнxъ
постоялый домъ съ дворомъ, построенъ въ 1887 г. на
8 саж. длины и 5 ширины, съ 7-ю комнатами. Р>) Д е
ревянный—для прачечныхъ работъ флигель, на 6 саж.
длины п 4 саж. ширины, съ 5 комнатами. 7) Деревян
Вить монаст ырским

сттт находятся

— *и —

ная изба (съ двумя комнатами), съ такотшмъ же кошошеннымъ лвор^мъ, который на 20 саж. длин и п 6 ши
рины. 8) CiOTifl дворъ съ хлевами, на 22 саж. длины
н 7 ширины, съ 7 теплыми и двумя холодными ком
натами. 9) Теля'пй дворъ съ жилымъ пом+.щешемъ.
10) Три деревянныхъ флигеля для рабочихъ и одна
изба для крупы и сушки зернового хл1;ба. на 4 саж.
длины и В ширины каждая. 11) Д t вЬтряныя мель
ницы. 12) Два овина съ гуменнпкомъ, на 20 саж. дли
ны и 5 ширины. 13) Онопяппкъ. 14) Соломенеикъ.
15) ВодогрЪйка. 16) Три амбара. 17) Три погреба.
18) Три бани —настоятельская, братская и для окотнмцъ. 19) До 30 с’Ьновнловъ. 20) I»ириичпый заводъ
съ амбаромъ и проч. B e t стросн1я деревянный, крыты
тесом г» и почти net. Kptmda, Bet. атп постройки снаб
жены необходимыми для лнхъ прочным» принад
лежностями. Ш которы я здашя застрахованы. За страxonanie уплачивается 189 руб. 21 коп. въ годъ.

Г л а в а VI!
урожайность .ииии, соёср.тчте пустыни и
бранил монастыря.

Грамотой Царя и Неликлго Князи Михаила 0еодоровича стариц]; MapiaMiit съ сестрами отъ 25 августа
1043 г. ') даны были по владЬше Сомигородной пус
тыни шесть пустошей: Малахове, Вагиро. Тарасиха
Меж нос. Княжое и Кузнецове, въ которыхъ было, пашпи 38 четвертей въ но.тй, да вт» другихъ двухъ поляхъ но стольку л;е; пъ 1615 г. кромЪ того въ дерев’ ) Г р ? м о т а н а п е ч а т а н а въ om icaniii Семш ородноП пустыни If. II. C a n i a п то в а 188L г. въ приложопТяx'i. н а 1 5— 1G стр.

не Малахове значилось три крсстьянскихъ двора съ
13-ю душами мужскаго пола *). По переписи 1719 г.
и но генеральному Свидетельству 1722 г. за пустынею
ие показано ни одной крестьянской души, кроме л;ивпшхъ въ ней шести вкладчиковъ изъ окрестных!, селешй; а по описи монастырей, при составленш духовпыхъ штатов!» 1704 г., оказалось за Семигородного
пустыныо крестьянъ четыре человека. НынЬ Семиго
родная пустынь влад'Ьотъ следующими угодьями:
1. Землей, въ количестве 2593 десятгнъ 01 квадратиыхъ саж., въ томъ числе подъ церковью, подъ поселешемъ, огородами, гуменниками и т. п,, пахотной,
сенокосной, подъ л Ьсомъ строевымъ и дровянымъ, про
селочными дорогами, поДъ рекою Д еипицрю и подъ
другими речками. П л а т , земли сосгавленъ 2-1 сентября
1781 г. землемеромъ Тихменевымъ.
2. Катромскнмъ озеромъ, отведениымъ пустыни
для рыбной ловли въ 1800 г. Оно лежнтъ въ 40 верстахъ отъ пустыни къ северу, нъ Карачуновской во
лости. По геометрическому специальному плану, учи
ненному въ 1785 году зеллёме.ромъ Матюшкинымъ,
пространство озерп съ болотомъ п бе))егами всего во
всей окружной меж!. 3103 десятины 1(>44 квадр. саж ,
а за иеключетемъ пеудобныхъ местъ, удобной земли
1()‘21 дес. 2390 кв. саж.
3. Мукомольною водяною мельшшпо на вытекаю
щей из!, озера речке КатромкЬ, о двухъ поставахъ и
семи толчеяхъ. Съ разрешен]я Еп.чрхла.тьнаго Началь
ства она отдается въ аренду и приносить пустыни до
100 рублей ъъ годъ.
1) Тамъ же Приложеим / I, на 3 стр.

Покосы на лугахъ, принадлежащихъ Семигородной
пустыни, всегда хороши, благодаря привольнымъ лугамъ по рЪкамъ—ДвпницЬ, Комарпд'Ь, С.тудиц!;, КатромЪ, Черной и другимъ мелкимъ ручейкамъ. C tna
убирается до 500 возовъ ').
Земля вообще для хлебопашества удобна. Зд^сь
наблюдается трехпольная система. Скота держится
много, такъ въ 1899 г. было: крупныхъ головъ 46,
телятъ 17, лошадей и жеребятъ 30. Х.тббъ родится
хороппй и съ достаточныыъ приполономъ при хорошемъ
удобренш и пропаганд.
С^готъ: рожь, овесъ, ячмень, пгаенипу, картофель
и пр. Наприм. въ 1899 году:
высеяно:
ржи
овса

.
.
•)

Землею

около

р.

снято:

10 четвертей
40
»
Комарицы

120
150

в мельницею

»

Семигородная

владЖетъ еще съ половины X V I I в., какъ это вндно изъ одного

д я щ а я с я въ Вологодском!. Е н ар х . -Древнехраинлищ!; отъ 1С92 и
дЬл4 но челобитью стольника Гавршла

Андреев ?, сына

пустынь

свитка.
1693

Суворова,

..что тому л^тъ пятнадцать и больши влад’Ь етъ въ Лологодскомъ

нахо
г. Въ

говорится

\НКздЬ Се»-и-

городсю'е пустыни строитель Филареп. съ брат1ею въ Вологодском!, же уЬзд-Ь
Семигородской же волости пустынью Комарцовымъ (около

]),

Комарицы)

со

вН-,мп угодьи неведомо почему и по какимъ крГ.постямъ и на той моей пусто
ши, пишетъ Столыпин, Суворовъ, па j i li d , на
рстт., cl, брпт!ею и мельницу

поотроплт,

со

Дпшшц-Ь опъ,
всакимъ

строитель

мельничиыыъ

Фнла-

заводомъ

и въ томъ же амбар!; и толчея сог всякииъ ст роеш ем ъ построепя же

протнвъ

того амбара мельничнаго11. Стольникъ Гавр 1 нлъ Суворовъ прогнтъ „съ сотскнмъ
и съ понятыми людьми пустошь Ь'омарцово и съ мел.пнцею со всЬми угодья 
ми тое иустыпп досмотреть и описать и т о п ,

смотръ

при весть въ Вологодскую припайную избу стольиику и

и

отписку аа руками

воеьод'Ь князю

Григорьевичу Львову съ товарищи-.- Стольннкъ и воевода киязь

горьевич!. Львовъ съ товарищи вел'Ьлн 'Ьхатъ въ Во.югодсшИ уЬлдт.
городскую волость

нодъячему

I'puropiio

Б ел я ев у

и пустошь

всЬми угодьи и тое мельнншное с т р о ен ie досм отрет ь1',

что

и

Петру

Петра. Г р и 
въ Семи

Комарцово

со

было сделано.

П послЬ осм отра пустошь Комарцово осталась за С’емпгородиою пустынью.

в ы с Ь я н о:
ячменя. . .
пшеницы .
картофеля .

.

10 четвертей
5
>
12

снято:
35 четвертей
15
60

Въ монастырь при игумен!» АнтонинЬ пршбрЬтены
для селъскихъ работъ разныя машины, напр, молотил
ка (900 р ) , съ шестиконным ъ приводомъ; жатвенная
машина (200 р ); сЬялка конная (100 р.); сортировка
(65 р.), конныя грабли (60 р.), плуги разныхъ системъ,
бороны: зигзахъ, дисковая и пр. (отъ 25 до 60 руб.
за штуку) и т. п. ’).
Для монастырскихъ надобностей строевой и дро
вяной лЬсъ -получается со своихъ дзчъ.
Выгоды отъ вышеиоименованныхъ угод1*й составляютъ главный способъ къ содержаний и довольству
Семигородной пустыни. Сверхъ того получаются про
центы съ капитала 28,034 руб., пожертвованнаго раз
ными благотворителями. Немаловажнымъ источникомъ
средствъ на содержаше обители служатъ крестные
ходы, совершаемые ежегодно, съ разрЬшешя Епарх1альнаго Начальства, съ чудотворною иконою Успешя
Бояаей Матери, по Кадниковскому уЬзду, а иногда и
по сосЬднимъ уЪздамъ и даже въ г. Вологду,
Въ частности доходы пустыни составляются изъ
слЬдующихъ источниковъ, напр, въ 1899 г. получено:
1. Отъ продажи восковыхъ свЬчъ

665 р. 56 к.

2. Кошельковыхъ

446 < 61 *

. . . . . .

*) Е с ть еще стиральная машина— H iarap a ( 2 4 0 р .).

3. Огь продажи нросфоръ . . .
4. М о л с б н ы х ъ ...............

341 р.

1к.

285

« 70 «

5. Отъ хождешя съ чудотворною
иконою Уепешя Вож1ей Матери . .

3080 < 05 «

О. Процептовъ по билетамъ .

.

1150 « 80 «

7. Отъ продажи священпыхъ кар
тыаъ ...............................................................

08

« 83 «

8. Въ воздгЪщеше 5-ти копает наго
с б о р а ...........................................................

12

* 32 <

9. Отъ продажи св!>'1яыхъ огарк о в ъ ...............................................................

19

« 08 «

10. Жертвуем ихъ на устройство
обители и помиповеш я........................

3372

« 38 <

11. Отъ продажи скота, кожъ,
м а с л а ...........................................................

112

« — «

100

<— «

345

< 09 «

80

< 30 «

12.

А р е н д н ы х ъ ..........................

13. Отъ постоялаго и гостиннаго
д в о р о в ъ ......................................................
14. Прочихъ д о хо д о в ъ ....................

И т о г о .......................

10093 р. 59 к.

Дохода собственно брапчею получено до 200 руб.—
на проскомидш и за панихиды. Въ ирежше годы
вебхъ церковныхъ и монастырскнхъ доходовъ получе
но, нанрим. за 1892 г. 7000 р. 85 к., за 1893 г. 9711 р.

85 к., за 1897 г, 10284 р. 93 к. и т. п. КромгЬ того
ежегодно по усердно сосЬдше крестьяне на Рождественаае праздники прпвозятъ вгь пользу обптелп до
100 возовъ осоки; прпходятъ жать и косить по усер
дно за лЬто щ 900 человЪкъ. Въ общемъ содержание
пустыни жожно назвать достаточнымъ.
За 1.899 г. въ Семигородной пустыни находилось
братш: настоятель въ санЬ игумена, игуменовъ 1, iepoмонаховъ 7, 1ерод1аконовъ 4, монаховъ 7, б1’.льцовъ
указныхъ нослушнпковь 9 и находящихся на испытанш 61. въ томъ числЬ и проживающее въ при
писном^
Николаевскомъ Катроис-комъ монастыре,
всего 90 челов1;къ. Настоятель изъ окончившихъ
курсъ Семинарш, ieposhonaxH изъ духовной семинарш, духовнаго училища, съ домашнимъ образовашемъ (изъ крестьяиъ и мЬшанъ). ВсЬ 1ерод1аконы
и монахи съ домашшшъ образовашемъ изъ крестьянъ.
Послушники изъ духотшаго зв а ш я ,4 изъ м'Ьщанъ и
крестьянъ; изъ духовныхъ училшцъ, изъ сельскихъ
школъ, съ домапшимъ образовашемъ.

Глава VIII.
Гм осхщ ж еш е , обычаи и учреж деш я.

Богослужеше вгь Семигородной пустыни совер
шается ежедневно; утреня л’Ьтомъ въ 4 часа утра,
зимой въ 5 ч., по субботамъ и праздникамъ ранняя
литурпя въ 6 ч. утра, поздняя <жедпевно гъ 9 ч., ве
черня л'Ьтомъ въ 5 ч.,. зимой въ 4 ч.; нодъ праздники
съ 6 ч. всенощное бд!ше. Ежедневный церковныя
службы совершаются очереднымъ 1еромонахо>1ъ съ
iepofliaitOHOMb и составомъ клиросныхъ послуштшиовъ.

Въ воскресные, праздничные и цяретпе дни службы
совершаются соборне — настоятелем!, съ брнпею.
Непосредственный надзорт» за пустынею и брат1ею
им'Ьетъ настоятель, ему помогают1!» казначей и духовникъ. По возмо;кности во все четыре поста старшая
и младшая браля исполняютъ хрис'лансмй долгъ —
исповеди и св. Причаспя. Въ воскресные и празднич
ные дни произносятся ноучешя известных!» русскихъ
нропов-Ьдниковъ—для назидашя братш и богомольцевъ.
Повседневно во время братской трапезы читаются
ж ипя святыхъ. Церковное irfcnie и чтеше производят
ся на два клироса, неспешно, съ точнымъ еоблгодешемъ
нерковпаго устава. Въ h1;i ою рые праздники по окончанш богослул;ешя раздаются богомольцамъ брошюры
релнгюзно-нравственнаго содержашя, троицкче листки
и священный изображешя. 1>ъ трапезной церкви не
усыпно совершается чтсше псалтири. Странники, бого
мольцы и б'Ьдныя лица пользуются въ монастыре номЬщенГемъ и столомъ въ течеше 1— 3 дней и даже
болЪе; изъ нихъ б'11дн 1»ппйе получаютъ еще изъ
средствъ обители небольшую помощь деньгами. Такъ
напр, въ 1899 г. такихъ лпцъ было до 800 человЬкь,
беднымъ изъ нихъ выдано до 50 руб. Мнопе приходятъ
лt,томъ поработать для монастыря, напр, лгать, а друrie жертвуютъ сеномъ и пр. Въ Семигородной обите
ли практикуются ремесла: конечное, переплетное,
портняжное, сапожное и столярное Въ монастыре
есть складъ всЬхъ необходимыхъ предметов!» для бра
тш и обители, наприм. одел;ды, бЬлья, обуви, чаю,
сахару, гвоздей, красокъ и проч.

Г л а в а IX.
П о сщ ен Ы Вологодских?) Архипастырей.

Въ монастыряхъ—Семигородномъ и Катромскомъ
не сохранило^ записей и предашй о томъ, посещали
ли Вологодсше, Владыки эти обители въ прежнее вре
мя; стали памятны посЬщешя этихъ обителей только
послЬднихъ Вологодскихъ Епискоиовъ — Евламшя,
Христофора, Павла, Палладш, 0еодос1я, Израиля и
А л еш я . Преосвящ. Евламшй 9 сентября 1847 г. освящалъ придЬлъ надъ входными вратами во имя Рожде
ства Христова, съ скверн, стороны, устроенный г-мъ
Дорномъ, а 7 сентября 1849 г.— прид'Ьлъ во имя
Воскресеш’я Христова >съ южной стороны той же
надвратной церкви. Преосвященный Христофоръ 2 5 ионя
1864 г. освящалъ въ Семигородной пустыни прид'Ьлъ
въ честь Рождества 1оанна Предтечи; Преосвященный
Павель 8 сентября 1867 г. освящалъ прид'Ьлъ въ честь
Св- БлаговЬрнаго Кпязя Александра Невскаго и Св.
Равноапостольной Марш Магд. Б ы л е въ Семигород
ной обители Преосвященные: Паллад1й, 0еодосп1 и
Израиль. Преосвященный Алексей носЬтнлъ три раза
Успенскую Сеыигородную пустынь— 11 поня 1896 г.
(а 12 i юн я —Ка тр о мс кi и монастырь). когда было совер
шено Apxiepeilciioe служсше, въ 1897 г. и 3 и 4 де
кабря 1901 г.

Г л а в а X.
Настоятели пустыни.

Когда Семигородная Успенская пустынь была об
ращена изъ женской въ мужскую обитель, послЬ старицъ ]у.’йанш и Мар1амны, настоятелями въ ней были

строители и игумены. Они следовали одинъ за другнмъ въ такомъ норядк'Ь *).
1. Арсенш I съ 16521г.
2. Митрофана устроилъ новую деревянную церковь;
скончался въ 1658 г.

3. Д ш исШ I съ 1659 до 1664 г.; когда ослабело
его зр!;те, то въ помощь ему д а т
4. Герасим!}, управлявши пустынею и после Дюниcin, до 1668 г.
5. Кирилла, изъ управлявших^ Спасо-пуромскимъ
монастыремъ, съ 1668 г. цо 23 февраля 1671 г.
6. Дюнный II, съ28 февраля 1671 г. но 27 де
кабря 1681 г.
7. loaraijia, съ 27 декабря 1681 г. по 27-е ш л я
1685 г., когда произведешь въ игумены Вологодскаго
Ильиискаго монастыря.
8. Ланпрш I съ 1685 г. по 14 октября 1690 г.
9. Серий съ КИЮ до 1692 г.
10. Филарет о съ 1692 г. до 1695 г.
11. Сильвестра съ 1695 г. по 1714 г.
12. Пар л а а.на I, изъ брат!и Глушицкаго монасты
ря, съ 17 сентября 1714 г. до 1717 г.
13. Навелъ I, упоминается въ 1717 г. н въ 1718 г.
14. Арсенш II, съ 1719 по 1726 г.
15. Д'юпиай 111, съ 1727 по 1730 г.
1)

Сннсокъ первыхъ пастоптедсП занмствовопъ

родпой У спепской пустыни» IF. Ив. Саиваитова.

иаъ

«Описашн Семнго-

16. Павелъ II, съ 27 января 1731 г. но 1740 г.,
изъ братш Арсешева монастыря Оухарусовой пустыни,
гдЬ былъ пострижень въ монашество игуменомъ 1оною
въ 1682 г.
17. Рафаила съ 1741 г. по 1743 г.
18. МакарШ И, въ 1744 и 1745 г.
19. Heal я въ 1745 и 1746 г.
20. Варлаамп II, съ 1747 г ; 22 декабря 1752 г.
переведенъ въ Ллександро-Кугатшй монастырь in.
строителя-же.
21. беофилакт?, I. изъ домовыхъ !еромонаховъ
Во.югодскаго Епископа Пимена, съ 22 декабря 1752 г.
до 1755 г. При семъ' строитель вместо прежнихъ деревянныхъ церквей воздвигнута каменная, которая сущестуетъ нынЬ.
22. 1аковъ, изъ 1еромонаховъ Цывецкой (Чевецкой)
пустыни (въ Кадниковскомъ уЬлдк) съ 18 февраля
1755 г. до 1756 г.
23. Ефремд, изъ нам'Ьстшштвъ Глушицкаго
настыря, съ 20 марта 1756 до 175 < г.

мо

24. Осиjhj л an hi и II, изъ казначеев!. Семигородной
пустыни, съ 24 февраля 1757 г. до 1761 г. Рас-нростраиилъ монастырь и обиесъ его брусяною оградою.
25. Моисей, 2 марта 1764 г. нронзведенъ въ игу
мена, упоминается еще въ 1767 г.
26. Нарлаа.ия III, нгуменъ, упоминается въ 1770
и 1772 г.
27. А лексiti съ 1775 до 1777 г.

28. Арсетй I I I съ 17/7 г. по 1781 г.
29.
Тов'т съ 1782 г. до 1785 г.
30. АнтопЫ съ 1785 до 1791 г.
31. Израиль съ 1791 по 1794 г.
32. к р ов ей с ъ 1795 по 1802 г.
33. Варволомей съ 1803по 1809 г. Родомъ изъ
купцовъ. Съ 22 марта 1798 г. по 15 ноября 1801 г.
былъ строителемъ Коневскаго Рождествонскаго монас
тыря. При немъ въ Семигородной
пустыни построена
каменная ограда съ келл 1ями и, съ
благословешя Иреосвященнаго Вологодскаго Арсешя, введепъ уставъ монашескаго общежиия. 20 декабря 1809 г пропзведенъ
въ игумена и переведенъ Настоятелемъ въ Тотемсмй
Спасо-Суморинъ монастырь,. а въ сентябре 1818 гперемещенъ въ Навло-ОбнорскШ монастырь.
34. ГеннаЫй съ 18 декабря 1809 г.; въ 1818 году
пропзведенъ въ санъ игумена; въ 1827 году переве
денъ въ Тотемсшй Спасо-Суморинъ монастырь. 8 ян
варя 1838 г., за старостью, уволенъ на покой. При
немъ возобновлена въ Семигородной пустыни камен
ная церковь, устроена новая колокольня; также пост
роены н а с т о я т е л ь с т келлди на южной стороне монас
тыря и надъ святыми воротами церковь во имя Рождества
Христова. При семъ строителе, по указу Вологодской
Дух. Консисторш отъ 26 ноня 1816 года, по резолюцш Вологодскаго Епископа Онисифора на прошеше
Николаевской Пустораменской церкви благочиннаго
священника А е а н а т Михайлова и прихожанъ, учрежденъ крестный ходъ изъ пустыни съ чудотворною ико
ною Уснешя Бож1ей Матери къ означенной церкви,
о
__
__
"1 •
который и совершается ежегодно 1 ноля, къ воспоминаше избавлешя отъ скотскаго падежа, свирепствовшаго въ Пустораменской волости въ 1815 г.

8 5 . Мельхиседек» съ 1827 до 1831 г.

36. М ащ п й I I I Андропове съ 9 апреля 1831 г.;
въ 1835 г. пропзведенъ въ игумена, а въ 1836 г. пе
реведет, гъ Корниипевъ Комельсюй монастырь въ на
стоятеля Ира немъ сд^ланъ новый и коностасъ въ ниж
ней церкви, мнопя иконы украшены серебряными ри
зами; полъ выстланъ чугунными плитами, улучшена риз
ница и храмы получили нынешнее украшеше.
37. Пафнутш Нули к овш и съ 1836 по 1837 г., потомъ
до 19 февраля 1840 г. управлялъ въ сане игумена
Спасо-Суморинымъ монастьтремъ, после того переведенъ,
по желанно, in. Корнил1евъ монастырь.
38. Иринарх» Д оброти пт, съ 1837 г.; въ 1839 про
изведен!, въ игумена и въ томъ же году назначенъ
настоятелемъ Арсешево-Комельскаго монастыря съ
управлешемъ и Семигородною обителью.
39. Софошп Якубовъ съ 12 января 1840 г.
40. Нт'шмит I. Въ 1827 г. переведенъ изъ стро
ителей Заоншйевской пустыни въ Сямск|й монастырь,
отсюда въ 1828 г. въ строители Знамено-Филиппова
Яиковскаго монастыря, где и былъ до 1836 г., а въ
семъ году перемёщенъ въ строители Устюжскаго Ни
колаеве- Прилуцкаго монастыря. Въ 1840 и 1841 г.
былъ последнимъ игуменомъ Троичкаго Гледенскаго
монастыря, по упраздненш его въ 1841 поступилъ въ
Устюжскую Знамено-Филипповскую пустынь; отсюда
переведенъ въ Семигородную пустынь па строитель
скую ваканспо I ноября. 1841 г , а 30 сентября 1842
г. перемещен!., по желанно, онять въ Знамено-Филппповскую пустынь, где и былъ до 1860 г., когда по
протпенпо уволепъ на покой. Въ 1842 г. былъ награ-

ждевъ палицею, въ 1855 г. наперснымъ золотымъ крестомъ отъ св. С\нода, съ 1857 г.— бронзовымъ крестомъ въ память войны 1853—18oG г.
41. Пешсиишо I I Грязи п оош й управлял!.
родного пустынью ьъ 1842 и 1843 г.

Семиго-

42. В а т о р ь съ 1843 по декабрь 18 10 г.
■43 Ueumapul (съ siipb Николай) Глушит; ill, Архпмандритъ. До прппяпя монашества былъ священ
ником ъ Воскресенской Воровецкой церкви, Вологод
скаго у'Ьзда. ОвдовЪвъ, иоетупилъ ьъ Вологодски! арxiepeilcK'iй домъ. 2 шиш 1887 г прннялъ монашество;
4 марта 1888 г. иереведонъ иъ^Арсешевъ монастырь;
20 января 1889 г. — въ Сямскш; вг томъ л;е соду 27
сентября онредЬленъ строителем!, ВЬлавинской пусты
ни: 10 сентября 1811 г. произведень въ игумены; 21
япр'Ьля 3845 года паграждепъ наперснымъ крестомъ, а
14 декабря 1840 г. не ре веде нъ въ настоятеля Семи
городной 'пустыни. Нгумепъ Нектарш здЬсь сразу за
нялся устройством!. Семигородной обители, какъ дасно ему известной но близости къ мЬсту его служеыш
въ сан1; священника. ВсЬ монастырская здашя нослЬ
пожара онъ возстановилъ, распространил!, и украенлъ.
Для внутреппяго благоустройства монастыря онь зап
ретил!, въ обители уиотреблеше кр1:пкихъ напитковъУчредись въ каждый воскресный день посл'Ь литурпи отправлять молебень съ акаоистомь Ycneniio Во
зней Матери, а съ i 850 г. ввелъ постоянно, днемъ и
ночыо, ч т е т е псалгирн съ поминовешемъ братш и
благотворителей Семигородной обители. За ревностное
попечете объ устройств!» Семигородной обители и
понесен вые при этомъ труды, Нек rapifi, но опредЬлешю Св. Сунода, 22 октября 1854 г. возведенъ лично
въ санъ Архимандрита. Въ 18G1 г., 22 апреля, Вы-

■еочайше еопрйчнслонъ къ ордену Св. Анны 3-ей сте
пени; въ 1868 г. 4 ноля къ тому же ордену 2-й сте
пени. Скончался 20 ноня 1861) г. и погребенъ подъ
одной алтарной стеной церкви Святителя Николая
Чудотворца, построенной его усерд1емъ на м^стЬ (бывшаго) Катромскаго монастыря.
44.
Александре (въ wipii Алексей Номичъ) Поповъ,
игуменъ оъ 1Я70 г. Сынъ священника Койгордской
Спасской церкви, Устьсысольскаго уЬяда. Годился въ
1886 г. По окончанш въ 1852 г. курса въ высгаемъ
отделеHi и Яренскаго духовнаго училища, поступилъ
въ 1854 г. 14 ш л я въ Семпгородную пустынь.
25 февраля 1862 г. въ той-же пустыни пострнженъ въ
монашество и 20 августа' того-же года рукоположепъ
въ ieporT,iaKona, а въ 1864 г. 26 января—въ санъ iepoмонаха. 12-го января 1867 г. награжден!, набедрснпкомъ, а 14 сентября ттроизведенъ въ игумена Катромскаю монастыря. 10-го октября 1870 г. утвержденъ
въ должности настоятеля Семигородной пустыни. 14 ноня
1875 г. Всемилостивейше награжденъ за усердную и
полезную службу наперсннмъ золотымъ крестомъ отъ
Св. Сгнода выдаваемымъ. 7 апреля 1884 г. награжденъ
орденомъ Св. Анны 3-й степени. 14 января 1886 г. по соб
ственному ж елаш й перемг1'.щепъ въ Устюжскнт ЗнаменоФптипповсктй монастырь. 29 поля 1887 г. для пользы
службы определен'!. Кпарх1альпымъ Начальствомъ въ
Сольвычегодск^ Введенш й монастырь. 14 апреля
1888 г. Высочайше утверждепъ въ зваши директора
при Сольвычегодскомъ тюремпомъ отделении IIpoxoдилъ должностъ благочиннаго монастырей съ 3 февра
ля 1889 г. но 27 сентября 1896 г. 15 мая 1894 г.
преподано благословеше Св. Сгнода за отлично полез
ную службу въ должности настоятеля монастыря и за
груды по званш благочиннаго монастырей. Нын^Ь про-

должаетъ состоять настоятелемъ
Ввсдспскаго монастыря.

Сольвычегодскаго

45.
Серафим?,, псправлявнпй должность настоятеля
въ cant. iepoMomixa. Сг.шъ д1акопа, in. siipt .1>ася.пй
Коч1евъ. По окончанш полнаго курса Вологодской ду
ховной cesnmapiи по 2-му разряду 13 октября 1840 г.
былъ рукоположенъ во священника къ НГежартской
Спасской ц., Ярснскаго у1;зда; 12 iiomi 1853 года
награжден* бронзовымъ паперслымъ крестомъ въ па
мять войны 1853— 1850 г. 1>ылъ духовникомъ въ
своемъ благочипеическомъ округЬ съ 20 iioHu 1800) г.
по 24 декабря 1810 г. 30 апрЬля 1871 г. уволенъ за
штатъ. 20 октября 1872 г. оиредг1;ленъ г.ъ число брат
ства Спасо-Прнлуцкаго монастыря. 22 окт. 1875 г.
въ томъ же монастыр!; пострижешь въ монашество.
12 сентября 1870 г. преподано ему Архипастырское
благословеше за доброе поведете и полезное служеnie въ обители. 10 октября 1880 г. опред’Ьлсыъ благочивнымъ монастыря. 25 ноября 1882 г. по прошенпо
пьрем1нценъ въ УстюжскШ Михайло-Архаигелъшй
монастырь. 4 iiuun 1884 г. оиред1.ленъ и. д. строителя
Знамено-Филппповскаго монастыря. 14 января 1880 г.
определен!, и. д. настоятеля. Успенской Семигородной
пустыни, которою и управлялъ до 20-го января 1.887 г..
когда тфеыЪщенъ былъ въ Тотемш й Спасо-Суморинъ
монастырь, 22-го мая 1887 г. въ семъ монастыр!;
определен* и. д. казначея; 30 ноля того же 1й87 г.
пазначенъ и. д. настоятеля Зиамено Филнпповскаго
монастыря; а мая 188У г. возведенъ въ саиъ игумена;
управлялъ монастыремъ до 23 декабря 18У1 г., хотя
въ последнее время за болЬзнш его управлялъ ieposr.
Гермогенъ.

40.
Александра Л еои т сш . Сынъ пономаря; изъ
высшаго отдЬлешя Вельска'го духовяаго училица. Съ

12 декабря 1842 годи началъ нести послуш ате въ
Арсешево-Комельскомъ монастыре. Постриженъ въ мо*
нашество 28 ноября 1852 г. въ Вологодскомъ СвятоДуховомъ монастыре, где 7 дек. 1852 г. рукоположенъ
во iepo;uaKomi, 14 дек, 1858 г. — во iep0M0Haxa. Здесь
проходнлъ должности казначея и ризннчаго, до трехъ
разъ было поручаемо ему управлеше Свято-Духовымъ
монастыремъ. по случаю перемещешя настоятелей; въ
семъ же монастыре объявлена ему благодарность отъ
Епарх 1альнаго Начальства за честное и трезвое поведеHie, награжденъ набедренпкомъ и бронзовымъ крестомъ
въ память войны 1 8 5 8 — 1856 г. За отличную п
ревностную службу преподано ему благословеше Свят.
Сгнода. 20 мая 1868 г. пропзведенъ въ санъ игумена.
14 мая 1870 г. опредЬленъ настоятелемъ Спасо-Преображенской БЬлавпнскоп пустыни п здЬсь 17 поня
1870 г. им'Ьлъ счасчче встретить Вел. Кн. Алексея
Александровича во время его иутешеетш’я въ Вологду
п далее. 8 аир. 1871 г. награжденъ наиерснымъ крегугомъ. 2 поня 1871 ц. оиределенъ настоятелемъ Дюнип’ево-Глушицкаго монастыря. 15 мая 1883 г. награ
ждена. орденомъ Св. A uhf.i 3-й степени. 31 января
1887 г. перемещепъ па должность настоятеля Успен
ской Семигородной пустыни, каковую должность и
проходилъ до своей кончины, последовавшей въ поле
181)2 г. Погребенъ въ г. Кадникове при служенш
Преосвящеи. Велпкоустюжск. Варсаиоф1я.

47. Въ настоящее время настоятелемъ пустыни
состоять игуменъ А ш они п з, Въ jiipfe Алексгьй Никола
евичя ЛблоискШ. Родился въ 1856 г. Сынъ дьячка Н и 
колаевской Становской церкви, Кадниковскаго уезда.
По окончанш курса Вологодской духовной Семинары
въ 1881 г. по второму разряду, 30 сентября 1881 г.
оиределенъ псаломщикомъ къ Флоро-Лаврской Кум-

зерской церкви, Кадниковскаго уЬзда; 10 поня 1884 гопред’Ьленъ во священника къ той же церкви, Съ 1881
г. до 1891 г. проходндъ должность законоучителя въ
Кумзерскомъ земскомъ училищ^. 28 октября 1885 г.
за труды ио народному образованно, но ностановлеaiio Вологодскаго Губернскаго Училищнаго Сов'Ьта,
изъявлена ему признательность. 28 марта 1889 г, за
усердное и полезное служеше награжденъ набедреппкомъ. 15-го декабря 1889 г. СовЪтомъ Вологодскаго
Православнаго Братства во имя Всемилостнваго Спаса
поручено ему зав'Ьдываше складомъ книгь духовно-нравственнаго содоржашя при местной церкви. Въ 1889 г.
овдов'Ьлъ. 5 Декабря 1890 г. Согласно п р о т е т ю уволенъ отъ должности прпходскаго пастыря для пострижешя въ монашество, и 28 декабря того-же года ппстрижепъ вь монашество во Владимирской Заоннйевской пустыни Арх. Серафпмомъ. 17 января 1891 г.
назначенъ и. д. казначея Грпгорьево-Нелыпемскаго
Лонотова монастыря, 13 января 1892 года утверждена. #
въ сей должности. 1Г> поля 1892 года перем'Ьщенъ на
должность временно управляющего Успенскою Семигородною пустынью. 6 октября того-же года указомъ
Св. Сунода за № 3991 утвержденъ въ должности строи
теля Успенской Семигородной пустыни. 1<j сентября
1893 г. Преосвященнымъ Пзраилемъ утвержденъ въ
должности попечителя Пусторамепскоп церковно-нрпходской школы. 15 мая 1894 г. за усерно-нолезную
службу и особые труды по благоустроенно обители
преподано благословеше Св. Сгнода съ грамотою. 11
поня 189(5 г. Преосвященнымъ Алекмемъ возведенъ въ
санъ игумена. !3а усердную и полезную службу отъ
11— 19 аир. 1900 г. награжденъ золотымъ паперснымъ
крестомъ отъ Св. Сунода выдаваемыми ИмЬетъ сере
бряную медаль въ память царствовашя Императора

Александра III. При игумен!’. Антонине стала благол'Ьнн'Ье соверщаться церковная служба въ Семигород
ной пустыни. При немъ-же въ пустыни вновь построе
ны: полукаменный двухъ-этажный корпусъ, теля'пн
дворъ, два новыхъ погреба, баня, водогрейка, кирпич
ный заводъ, все мосты по дороге къ Кадникову, также за
ново отремонтпрованъ постоялый дворъ и скот1й дворъ.
конюшня, прачечная и проч. Въ Катромскомъ монасты
ре построены: деревянная ограда съ 4-мя башнями,
водяная мельница въ два постава, каретппкъ, ко
нюшня, амба])ъ, прачечная, кузннца, новый рыболов
ный амбаръ, укреплено сваями русло р’Ьки при ам
бар!;. Игуменъ Антонпнъ деятельно заботится объ
усовершенствован!!! мопастырскаго земле-гкпя, для сей
цели пршбрЬлъ разнил земледельческш машины ') и
пр. При пемь неприкосновенный капиталъ пустыни
/%
#
о\
приоылъ на i тысячъ J.
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*) См. выше главу VII.
2)

Въ

этомъ ридЬ нменъ настоятелей Семигородной обители н-Ьтъ имеиъ

строителей: А за р ш н H e o io c in

( ie p o M o m * x a ),

которые

монастырскоыъ снноднкЬ: „Кпнга благословенный
дикъ

J’cneuin

Преев.

Богородицы,

зн ачатся

Семнгороцкой пустыни,

ставлыннхса душъ нравославн. х р н с п а н ъ отъ в-Ька сего,

на

а

1720 г. Кстати уи а хеиъ здЬсь
читаются въ р н ю дик!; 1720 г.

синоднкъ

1720

вписывались

его
г.

имела

н Ьк ою р ы хъ ::наменитыхъ людей,

роди

Годъ ( ' ш р о н ш е .п ш щ ы .м о н а х и н и

h j.t im iiu ,

породою

сппо-

пол 1,::у нред-

ннсалъ

шнцкаго мои. крылоснон дьлчекъ Пванъ Мнхайловъ 1удинъ.
ря въ 17 день со вер шен ъ1-. Въ ш о т ъ

въ древнемъ

и душеспасительный

Москвнтпны

Глу-

Сен тяб
н п оел !
которые
(Медв'Ь-

девыхъ бояръ): Никиты, Оомы, 1оаниа, Александра. Млроы, Екатерины. ТаT iau a,
схимон ахини l y . m u i u , Анны, ЕвфнмТн, Никиты, Петра yfiieiiubixi,
Михаила,

Митрофана,

Григорян,

Оеодора, Нифнмш, B a c i u i a ,

, I.iimur|iin,

Софш.

Il.iiu,

Мароч'апы.

Юр.молая.
Мавры,

l'vpiii, Л ео н п я .

и н о к и н и

Симеона, Стефана, схимон;'ховъ: 1оны, Пнкнфора, Никиты, Нпкандра,

Tanciu,
Флавш-

на, Млсиила п Capanioua; Схнмонахниь: Елев ф ер ш, С у н д улп . MapeMiauu (три),
Параскевы, Д а р ш , Александры, М а р и ни н Домишии; инока Александра, А н д 
р ея , Оеодор?, Mapiii, Матвея, С ер и я , Митрофана, 1осифа, Михан.!?, Григор1я,

h'ceulu, А ндрея, Мартнн1апа, Осодоры, Оерапоита, Снмеона, схимника Симеона,
нЪсиолько младонцевь и проч.
Родъ оп п р ч н и Н н п зп lO p iii А н д р е е в и ч а Сын,паю

и

нреставнся

Я рославск ою :

кннлт. Юр!й Лпдреевнчъ въ 1044 г. августа въ П день, а память ему апреля въ
4 день. Князи ГоорНя, Князя Дан1нла, Княгини веодос!и , Оеклы схимонахини,
Князи А ндрея, по нноиЬхт. Авраам1я cxu.woifexa, Князи Еинфан1н. Князя

Оси-

лора, Князи Андреи, Князя Л л е ш я , М а р е м Ь н и , Симеона, по иноц!;хъ Ceprin,
ФотинГн, со иноц+.хъ О ео д о и и схимон.
Родъ б о я р и н а К н я з я R .ia d ti.v ip ti И в а н о в и ч а Н а х ш е я р о в а Р о е ш о в с н а ю : Князей—
Владимира, Осодора, во иноцЬхъ 0еодос1я схимонаха, 1олииа, Андрея, Тимофея
и Иасил'я; Княгинь: Ан аст ас!и . во нноц Ьхь Александры схимон ах ини, Ирины,
Ан а ст а сш , во инонЬхъ Aoanacin схимонахини. Maptit, Алекеаптры схнмонахппп
н А и кс in схимон., сх и м он аха Варсаноф1я.
Родъ Fihhhя в е о д о р а О еод о р ов и ч а М о р ш к ч н ч : Князей Оеодор а, во

ннодЬ хъ

Bapcauoi[>iH схимонаха, в е о д о р а , Симеона н Василия; КняГниь: Mapin и Аг рипины, ГСпнзи Миха ила младенца.
Родъ К н н ш н и А н а с т а с ы Л ьв о в н ы В о р о ш ы н с к о Н :

Кинзе!)— боярина

Ioauua,

Михаила, Алексчя млад., Ioanna младенц.. Е в ф т п я , А к и л т и.
Родъ

П оприпп

И иановнн: боярина

и i h o ji e ii u u to

м л а д ., К н я з е й — П е т р а . Н и к и т ы ,
M a p in .

Екатери ны

H o n h iia

1о в а , М а т в е я ,

М ат веевичи

Н араскеяи,

С теф ана

дйвнцы, схи м о н ахи ни

и

Х ы прова:

схнм оп.

М ихаила,

Знионш ,

ж ен и

К н яги н и
К н яги н и

его

M a p in

П асом ,

И рины

Д ар т,

веодора,

Д о ш м ш )и .

Родъ с т о л ь н ш ш П е т р а , 1и м и т р е в и ч а ('к ц р а т п я а : Петра. Дпмигр 1 я, сх и м о
нахини Елены, М ар он , «химии. Oeo,i.ociu, Ди.чи|р!я, Еадок!н,

Анны.

Княгиня

Мареы, Симеона, Андрея, То.шна, Карпа, 1’рнгор1я, Петра, Александра, Ники
ты. Нлш, Гаир1нла, M a p in , Т а г а н ы .
Родъ nun.iknti'imi > J h n ip it Т и м о ф еев и ч а

К он Н ы р еви :

Петра,

Зогпка,

Ioauua,

Клены, Параскевы.
Родъ Авнежской полости села

Ввсденскаго

поручика

П ет ра

П ет ровича

Jt/pnoeo.:

T a i i a n u . Павла, Cuprisi, Г|>пropiw, Пет ра. Есть роды дворяиъ: П ор<(iupiн Иван Пе1,лова, Соф. Иван. Б орсобнна, Шуиаловыхъ, Брн н ч а т ш о в н х ъ ,
Норониовихъ, Волонкого, Засйцкаго, Юр. Мято. Рязанова, .!уии Зубова,

Оео-

до ри Стефановны Заоороиской и проч.; рев но фамнлш: Ш ш к о ва , Пикулнчева
Боровика, Крюка, МЬшкоты, Звонила, Ш ебушша, П лех ано в а , Нол Ьновыхъ,
Трегубовл,

Ив.

Иалинипа.

Неилюдоиыхъ,

Колочсвыхъ,

Ccv.

Тим.

Верещагина, Драннцина, Хал уева, Щукина, Рыбникова, СиЬщншюва,

Бибикова,
Оконни-

шннкова, Коробейникова, Обабки, Овечкина, Варакниыхъ, Бовикнна, Сумкина,
Иконникова, Гавр. Немнрова и проч.
Часто упоминает ся убитые, пленные, задушевные, утош ше

и проч.

и.
Н И КО Л А К В С К Ш K A TPO M C K 11I
МОНАСТЫРЬ.

Г л а в а I.
М пст ополож ш е и паз вaide монастыря.

Въ ВО верст, къ северу отъ Семигородной Успен
ской пустыни находится упраздненный и нын+> припи
санный къ сон пустыпи Нпколаевсмй Катромстпй м о 
настырь/По прежнему р а ^ л е п н о Вологодской губернш этотъ монастырь южалъ въ Вологодскомъ у'1'.зд'Ь,
въ Заозерь'1’., а нын’Ь въ Кадниковскимъ уЬзд'Ь, въ
105 верст, отъ губернскаго г. Вологды--на сЛ'.веровостокъ. Мопастырь раскинулся среди л t e a и близъ
селетйп Л а п т е в а въ 5 вер., ,'1,1;до па нъ (> вер., Горкп
въ 8 верст, и проч. ГТуть къ нему идетъ черезъ .тЬсъ,
по проселочной дорог!;, не всегда удобной для езды.
Обитель именуется Николаевскою -по церкви во
имя Святителя и Чудотворца Николая, К ат рож ною по
озеру Катромскому, блпзъ котораго она основана. Мто
озеро большею частно покрыто травяными зарослями,
осокой, которую можно косить только по осеннему

льду; много въ немъ ловится рыбы для монастырской
братш и для продажи.

Г л а в а II.
Основатель

монаст ыря. — С к у д о с т ь ск'Ъд'Ьюй о немъ и объ
о сно ванш имт. м о н а с т ы р я .

Основателем з монастыря считаютъ преп. Опуфр'т,

котораго св. мощи почиватотъ подъ спудомъ вт. его
Катромской обители. Намт.' ничего неизвестно пи о
времени жизни сего преподобнаго, пи о ого происхо
ждение пострижеши, ни о самомъ построенш им ъ Ни
колаевской Катромской обители. Однако дошедппе до
пасъ пнсьменн 1.н‘ памятники свидетельствуют!., что
КдтромскШ монастырь существовал!. еще въ начале
XVI в. Ш ъ одной грамоты, данной атому монастырю
18 поля 1560 г. Царемъ и Великпмъ Кияземъ Тоанномъ IV Васнльевнчемъ Грозиымъ, видно, что мо
настырь существовалъ още въ 15'!2 г., потому что въ
атомъ году Князь Ивапъ Даниловнчъ Пенкоиъ далъ
Катромекому м онасты |)Ю на память по своим ъ родите
лям !. изъ своей вотчины 10 деревень и иочпнокъ; но
самаго основателя обители въ ото время уже не было
въ живыхъ. Следовательно преп. Онуфр 1й жилъ и основалъ свой монастырь ещу p an te XVI вЬка. Место
погрсбсшя преподобнаго всегда указывалось и почи
талось въ Катромской обители, намять прежде и
ныне благоговейно почитается 12 ноня и имя его
внесено въ некоторый святцы подъ 12 поня 1). В е 
роятно безпощадные пожары навсегда истребили све•) См. оппсан!е роесчйскихъ святыхъ X V III в въ М осковской Д у х . Ака^ем м . Полный м'Ьеяцеслонъ А рхпм андрпта С ер и я .

дгЬН1я объ этомъ Вологодскомъ нодвижнике. Верующе
му сердцу думается, что этотъ свЬтильннкъ Бо;к 1Й
прежде всего возаялъ въ находящемся неподалеку
отъ Катромскаго монастыря,— въ колыбели св. подвпжниковъ и въ разсаднике основателей монастырей
въ XIV и XV вв.,— Снасо-Каменномъ монастыре. В е 
роятно нреп. Онуфрш, ища уединсшя п трудовъ, вышелъ изъ Каменнаго монастыря и поселился въ безлюдномъ мъсгЬ близъ водъ Катромскаго озера. Здесь
основалъ храмъ во имя Святителя Николая п при
немъ обитель иноковъ; но эта обитель къ концу
XVII века совсемъ захудала.

Г л а в а III.
П р о ш л о е м и /ш т ы р я . — С куд ость
о

и с т о р и ч е с к и х !.

свЪд'Ьша

иом ъ.

Въ древнее время вся постройка въ Катромскомъ
монастыре была деревянная. Церкви две: одна во имя
Святителя Николая Чудотворца, другая во имя Всехъ
Святыхъ,/гго видно изъ пнсцовыхъ книгъ 1628-—1630 гг.:
«монастырь на Катромскомъ озере, а въ немъ церковь
Николая Чудотворца деревянная, па каменное дело,
другая Всехъ Свягыхъ, и въ нихъ всякое строенье
церковное Князя Ивана Пенкова; на монастыре шесть
келей, живетъ въ нихъ игуменъ съ брапею». Но
храмозданной грамоте Вологодскаго и Великопермскаго ApxieuHCKOua Варлаама отъ 16 августа 1630 г.,
Всесвятская церковь была перестроена. Въ 1063 г.
Никольская церковь сюрела, но она была вскоре
снова построена и освящена въ 10136 г. Въ 1764 г.
монастырь на Катроме былъ упраздненъ, обе монастыр-

СК1Я церкви обращены въ приходсюя п къ нимъ назначснъ особенный причтъ. 29 апр'Ьля 1803 г. обЬ эти
церкви постигло несчаспе: онгЬ сгорьлгт со всЬмъ
своимъ имуществомъ и съ домами церковнослужителей.
И долго здТ.сь ничего не было Угодья же бывшаго
Катромскаго монастыря, т. е. рыбная ловля на К ат
ромскомъ озерЪ и мукомольная мельница на piiicf.
Катромк+. съ того времени приписаны in. Семигород
ной пустыни, а причтовая пашенная и с'Ьпокосная
земля отошла во влад1;ше сосЬдиихъ крестьянъ К а
рат уиовской волости. Съ 1803 г. до 1869 г. на M tcrt
бывшаго Катромскаго монастыря стояла только одна
деревянная часовенька, именно гд'1’> некогда стояла
сгоравшая Николаевская церковь. Пос.тЬ пожара въ
Катромскомъ монастыр’Ь J803 г. около 30 л'Ьтъ, когда
память не только о закрытомъ мопастыр'Ь, но и о сгорЪвпшхъ церквахъ готова была изгладиться между
окрестными жителями, забытая всгЬми уединенная мо
гила преп. Онуфр1я начала отовсюду привлекать къ
ce6f. поклопнпковъ тысячами, имя прен. Онуфр1я стало
переходить изъ устъ въ уста и надгробная плита его
сделалась источником!. псц'Ьлотй. JJchx г. чудесь въ
ыонастырскомъ сказаннт о чудесных1!. пси/Ьлешяхъ при
гроб’Ь преп. Онуфр 1*я записано 37. Последнее чудо за
писано 25 марта J900 г. Въ 1835 г. крестг.янинъ
Иванъ Никитипъ представилъ въ Вологодскую Духов
ную Консисторио дна реостра лицъ, нолучнвшпхъ иоц1}детя отъ преп. Онуфрш, изъ коихъ въ одномъ за
писано было 12 нсц'Ьлешй, а въ другомъ 18, и объяв
лено Преосвященному Стефану лично и Консистории,
что опъ самъ былъ очевндцемъ 12 случаевъ и ссылал
ся на полупившихъ исц'Ьлешя. Но эти реэстры почемуто не были проверены. Въ часовне по указу Св. Сг
нода отъ 25 Сентября 1835 г. стали совершаться мо-

лебныя п'Ьшя Святителю Николаю Чудотворцу и па
нихиды по преп. Онуфрш, основатель и первоначальникЬ бывшей здесь обители. Въ 1867 г. съ разр1шшшя
Вологодскаго Преосоящеынаго Павла эта часовня об
ращена въ церковь во имя Святителя Николая, Mvpлишйскаго Чудотворца.

Г л а в а IV,
Пыитшпее состоите пустыни.- - О г р а д а . — Ц е р к в и — внеш нее
и л it утреш гео устр о й ств о и х ъ .— К о л о к о л ь н я .

Кругомъ Катромскаго монастыря въ настоящее
время тянется на пространстве 200 саж. деревянная
ограда, съ четырьмя башнями, въ олной пзъ нихъ
жилое пом’У'.щеше для мопастырскаго привратника. Въ
1868— 1$6И годахъ, по старашю настоятеля Семиго
родной пустыни Архимандрита Нектар1я и съ разре
шения Вологодскаго Епископа Павла, блпзъ часовен
ной церкви построена каменная, двухъ-отажпая, пяти
главая церковь, крытая же.тЬзомъ, окрашеинымъ ярыо.
Церковь посвящена имени Святителя и Чудотворца
Николая. Престолъ и св. Антиминсъ прин'есеиы въ нее
пзъ часовенной церкви, которая такимъ образомъ уп
разднена, а иконостасъ— пзъ Семигородной пустыпи
пижняго Никольскаго храма. Освящеше новоностроенпой церкви совершилось 28 септ. 1869 г. управлявшимъ
пустыныо игумепомъ Александромъ. Въ верхнемъ эта
же храма главный престолъ во имя Святителя Николая
и придельный въ честь препод. Оиуфрш Великаго, въ
нижнемъ въ честь того-же Святителя Николая. Съ
внешней стороны церковь высится въ 4 саж. до кар
низа, шириной въ 6 саж. 2 арш., алтарь и притворъ

по 6 саж. въ ширину; длина
притворомъ 12 саж. 1 арш.
вышиной 2 1/* саж., шириной
до иконостаса 0> саж.; алтарь
ной 2 саж. 2 арш., шириной
СтЪны внутри отб'Ьлоиы.

церкви съ алтаремъ и
Внутри верхняя церковь
5 саж. 2 арш., длиной
вышиной 2'А саж , дли
одинакова, съ церковью.

1.
Въ верхнюю церковь ведетъ паперть съ высо
кою лестницею. Иадъ входною дверыо въ храмъ по
мещается икона Святителя Николая Чудотворца съ
чудесами вокругъ. Въ верхней церкви на восточной
сторон!; 5 окопъ, а но бокамъ по 4 на сторон'Ь, разм1>ромъ бол1зе 1 саж. длиной и 1 арш. шириной.
Св. Антиминсъ въ Нпколаевскомъ алтаргЬ шелко
вый, желтаго цв^та, освященъ Епископомъ Вологод
скимъ и Устюжскимъ Палладтемъ 20 !юня 1872 года.
Изъ нконъ замечательна, зд'Ьсь икона на гореемъ мЪст!;
„Милующая" Bo;i;iofl Матери, въ кшт1; за стекломъ.
Двухъ-ярусный нредолтарнын иконостасъ окрашенъ белою краскою, съ семыо винтообразными полу
колоннами и pf.3i.6oio, золоченными па мардапъ.
Царск 1*я врата р-Ьзныя, золочения. Во второмъ ярусе
этого храма и придальнаго надъ местными иконами
поставлены круглыя иконы ближайшнхъ Вологодскихъ
святыхъ, а именно но правую сторону царскихъ вратъ:
надъ иконою Спасителя икона прен. П гнапя Прилуцкаго. далее иадъ иконою св. праведнаго Николая Нов
городского икона преподоби. Дпмитргя Нрилуцкаго.
По левую сторону надъ иконою Поалей Матери прей.
Амфилох 1я Г.тушицкаго, на северной двери Архангелъ
Гавршлъ и надъ пимъ--прен. 1оасафа Каменскаго н
наконецъ икона святителя Николая Мгрлшпйскаго.

Прпд-Ьлъ въ честь преп. Опуфрш Великаго-Аоонскаго на южной стороне храма. На престоле ев. Антпминсъ б^лый полотняный, освящеиъ Проосвяшеннымъ Вологодсвимъ и Устюжскимъ Паллад1емъ 2 ап
реля 1872 г.. На горнемъ месте икона Казанской
Вояп'ей Матери, въ KioTf. за стекломъ. а надъ нею две
иконы, иисанпыя на холсте— Благовешешя Пресвятый
Богородицы, за жертвенипкомъ икона Бож1ей Матери
съ изображешомъ пряотпевъ Тоакима и Анны.
Предалтарный двухъ-яруепнй икопостасъ ократ е н ъ белою ^краскою съ семью винтообразными полу
колоннами и резьбою, золочеными па марданъ. Н щ ъ
резными золочеными царскими вратами икона Господа
Вседержителя. По правую сторону нпрскпхъ вратъ
икона Спасителя, а надъ нею преп. Оеодосш Тотемскаго, дале.о преп. Онуфрш Аеонскяго, а илдъ нею
преп. Дюппсш Г лушипкяго, затемъ--Тоанпа Предтечи,
а выше ея проп. ТостиЬа Заонимевскаго; но левую сто
рону—Лкона Бож1ей Матери, надъ него преп. Гераси
ма Вологодскаго, на пономарской двери икона Архи
стратига Михаила, выше ея преп. Галактюна Воло
годскаго. Вт. средние иконостаса между приделами
помешается храмовая икона, па золотомъ фоне, Свя
тителя Николая Мгрлиьчйскяго, съ медпо-соребряннмъ
венцомъ. а надъ ней икона Господа Саваооа. Верхг.
все^о иконостаса увенчапъ тремя резными золочеными
крестами и резьбою. За правым?. клиросомъ находит
ся икона Казанской Бож1ей Матери, съ изображетиемъ
обретеш’я ея и чудесъ. Ве.нецъ на Полней Матери
непробнаго сереб])а, риза убрана бпееромъ и разно
цветными вставками, въ больпюмъ иконостаеномъ кюте,
окрашенномъ белою краскою, съ двумя колоннами и
золоченою pf.3i.6oio. За левнмъ клиросомъ икона Свя
тителя Николая Чудотворца съ преп. Онуфртемъ Аеон-

скимъ и Алекмемъ человеком?, Божшмъ, въ медной
чеканной посеребреной ризе съ четырьмя золочеными
венчиками. Подл!; гой иконы на CTf.Hf> образъ Нико
лая Чудотворца съ чудесами, греческаго письма, въ
кюгЬ оклеенномъ краснымъ деревомъ, за стекломъ.
Предт сими иконами помещается бархатная малино
вая плащаница въ гробнице подъ стеояннымъ колпакомъ, съ живописнымъ • изображешемъ Спасителя,
лежащаго во гробе. Подъ балдахиномъ на четырехъ
золочепыхъ колоннахъ съ золоченною резьбою и хе
рувимами по сторонамъ угловъ четыре живонпсныя
иконы Воскресения Христова и Страдатя; верхъ бал
дахина увенчанъ золоченою главою съ крестомъ, рав
но и на колоннахъ же таковые золоченые главки и
кресты.

2.
Надъ дверыо при входе въ нижнюю церковь
икона Нерукотвореннаго Спаса, въ медиой отбеленной
ризе съ таковымъ же венцомъ. Надъ дверыо въ крыль
це икона Святителя Николая въ кттЬ за стекломъ.
Нижняя церковь вышиной V /г саж., шириной 5
саж. н длиной 0 саж.; алтарь длиной 2 саж. 2 арш.,
шириной о саж. ОгЬны отбелены. Въ нижней церкви
10 оконъ.
Въ алтаре Святителя Николая МурлшЛйскаго св.
Антиминсъ шелковый желта го цвета, с-вященнодействованъ Преосвященнымъ Вологодскимъ и Устюж
ски ,м-ь 0оодос1емъ 8 марта 1882 г. Надъ простоломъ
на полотне (прибито къ потолку) изображено Госпо
да Вседержителя, седящаго на троне съ предстоящи
ми—Бо/мей Матерыо н 1оанномъ Предтечею. Надъ
горнимъ м1;стомъ икона Сошестшя во адъ Воскресшаго

Спасителя. Lio правую сторону горняго м'Ьстл икона
Господа Вседержителя въ фольговой ризЪ. въ кютЬ
за стекломъ. Подл!; ней образъ Святителя Николая
въ м1;дно-отб'ЬленноП риз'Ь. съ сребро-позолоченпымъ
непробнымъ вЬещомь, въ кюг'1; за стекломъ. Надъ
жертвенипкомъ плащаница, писааная на холстЬ, въ
рамгЬ; подл'Ь нея икона Бож1ей Матери „Тихвинск 1Я^,
въ фольговой ризЬ, въ iiiorfe за стекломъ.
Двухъ-ярусный предалтарный иконостасъ окрашепъ карминомъ съ четырьмя зеленаго tiB’fera колон
нами и позолотою местами. Царск1я врата— глух1я.
По правую сторону царскихъ вратъ местный иконы—
Спасителя, Чудотворца Николая, Воскресешя Христо
ва, за пономарскою дверью икона Онуфр1я Великаго.
По л1;ьую сторону—Бож1ей Матери, Богоявлешя Гос
подня, преп. Heiaapia Печерскаго, за сЬвериою дверыо
икона Г>ож1ей Матери ,;Млекопитательницы“ . B e t cin
иконы въ фольговыхъ бЬлыхъ ризахъ, въ кютахъ за
стеклами. На южной и северной дверяхъ изображены
Лрхи/цаконы Стефаиъ и Евплъ. Бо вгоромъ ярус'Ь надъ
царскими дверями икопа Расшгпя Господня съ пред
стоящими—Богоматерью и 1оапномъ Вогословомъ. По
правую сторону иконы Вознесешя Господня, Св. Трои
цы, Рождества Богородицы, Первосвященника Ааро
на и пророка Млш. Но л Ьвую сторону иконы: Преображешя Господня, Введешя во храмъ Преев. Богоро
дицы, Рождества Христова и пророковъ—Давида и
Исаш. При столпЬ на южной сторонЬ икона Успешя
Болаеи Матери, въ серебряной, 84 пробы, золоченой
чеканной работы рпз1з, съ таковыми ;ке венцами п
разноцветными вставками на Спасителе и Богоматери,
съ четырьмя но угламъ стразовыми звездочками, съ
алыми и зелеными вставками. Кютъ за стекломъ съ
двумя винтовыми золочеными на полиментъ колон

нами и резьбою, верхъ кюта увенчанъ двумя разни
ми золочеными херувимами, изображешемъ Св. Духа
въ виде голубя и крестомъ. Въ соответствге этой
иконе, при столиЬ на северной стороне, въ таковомъ
;ке золоченомъ на полиментъ кюгЬ за стекломъ, по
мещена икона Святители Николая, въ мЬдной отбе
ленной ризЬ, съ позолочепымъ венцомъ.
Въ притворе храма • нА южномъ столпе икона
[оанна Предтечи съ Святнтелемъ Николаемъ; на северномъ столпе—преп. ДюниЫя и Лмфилох1я Глушицкихъ.
Надъ папертью надсчроена деревянная колокольня
четырехугольная съ пролетами, обшита тесомъ, куполъ
а главы на ней крыты желЬзомъ и окрашены ярыо,
на верху деревянный крестъ, опаянный белымъ желЬзомъ. На колокольнЬ шесть колоколовъ: большой въ
20 п. 12 ф., два по 7 пуд., а вь остальныхъ колоколахъ весъ неизвестенъ.

Г л а в а V.
Р и з ни ц а.

Церковными принадлежностями, богослужебными
книгами и прочнмъ монастырскимъ пмуществомъ Кагромская обитель вообше содержится отъ Семигородиои пустыни, къ которой она ныне приписана. Но
есть и свои принадлежности. Такъ въ Катромскомъ
монастыре находятся:
1.
Четыре папрет ольны хъ Еаашел'т. Первое
листъ, печатано въ Москве 1859 г. Верхняя и нижняя
деки и корешокъ обложены ыеднымъ чеканыымъ золо-

в

ченымъ окладомъ съ изображешемъ на верхней дск’Ь —
Воскресешя Христова и четырехъ Евангелистовъ, а на
нижней дскЬ—Св. Троица у Маврп1скаго дуба.
Второе—въ поллистъ 1748 г., обложено темно
мал иновы мъ бархатомъ, на верхней дск'Ь средникъ—
нзображеше Спасителя — п наугольники — четырехъ
Евангелистовъ—серебряные чеканной работы, непроб
ные, на нижней дск'Ь средникъ и наугольники тоже
серебряные, непробные.
Третье—въ четвертую долю листа 1854 г., обло
жено ыалиновымъ бархатомъ, на верхней дск'Ь Воскресеше Христово и четыре Евангелиста по угламъ,
серебряные, 84 пробы, золоченые, чеканной работы,
также и на нижней дскЬ средникъ и наугольники се
ребряные, 84 пробы.
Четвертое—въ восьмою долю листа, 1807 г., обло
жено мЬднымъ золоченымъ окладомъ, на верхней дск'Ь
съ нятыо финифтяными изображешями Воскресешя
Христова и четырехъ Евангелистовъ, а на нижней
Богоявлешя Господня, чеканной работы; съ четырьмя
ножками.

2.
Паирестолвпыхъ арестов» три: п е р в ы й серебря
ны й 84 пробы , золоченый, съ финифтяными изображешями: Гаспяття, Бонаей Матери, loanua Богослова,
Господа Саваооа и гл а в ы Адама, съ подписью на зад
н е й сторонЬ: „з а у п о к о й Архимандрита Нектар1я, игу
м ена Опуфр1Я, 1ероманаха О еоф ана, раб. Вож. Леошмя
и Зиновш, ж ер тв уе ш ь въ К атр ом ш й монастырь 1809
г. Декабря 25 дня, в^сомь 1 ф. 30 зол.“ Второй —
мЬдный, посеребреный, съ шестью финифтяными изоб
ражешями. Третай—также м’Ьдный, отб'Ьленный, съ от-

ливнымъ Распятчемъ и четырьмя накладными медными
клеймами.
3. С вящ енноелуж еоньш сосудова трои: двои сереб
ряные, 84 пробы, золоченые, изъ нихъ первые въ 3
ф., а вторые 2 ф. 10 зол. Третьи сосуды мЬдные, накладнаго серебра.
4. Дарохранительнице две. Одинъ ковчегъ сереб
ряный, 84 пробы, золоченый, рФзпой работы, въ виде
часовни съ куполомъ, главою н крестомъ, съ выдвижнымъ ящикомъ и гробикомъ для хранешя запасныхъ
св. даровъ, въ стеклянномъ золоченомъ футляре; i:f>сомъ 2 ф. 72 зол. Второй ковчегъ медный, посереб
ренный, въ виде церкви о пяти главахъ сь крестами
и съ трема финифтяными изображешями: Ноложешя
во гробъ, Несешя креста и М о л етя о чаше; на зад
ней стороне выдвижной ящгтчекъ для хранешя заиасныхъ св. даровъ.
5. Паникадило два. Одно одноярусное о девяти
ыестахъ для свечъ, медное посеребренное, съ золоче
ными херувимами и крестомъ. Другое паникадило такое-же о семи мЬстахъ для свЬчъ, Покшчниковг, м'Ьдныхъ 14 и одинъ малый для преждеосвящениой литургш. Лампад з м4дныхъ 12. Одинъ пасхальный трехевгьчнико, медный, золоченый, съ отливными изображешями
Воскресешя Христова и Ангела, седящаго при гробЬ
на камне.
С. А п а л о ш пять.

7.
Два кадила, одно серебряное 84 пробы, весомъ
1 ф. 30 зол., другое медное, отбеленое.

8. Сосуды для благословенья хлпбовь медные, отбЪленые, на трехъ гладкихъ ножкахъ, съ трехснЬчникомъ. Сосуда для освящешя воды мЪдный, отбеленный.
9. Четыре одеж ды на престолы: двЬ парчевыя и
двЬ ш^лковыя. Три одеж ды на жерт венники: одна парчевая и двЬ шелковыя В оздухом —бархатпыхъ, парчевыхъ и шелковыхъ десять. Священна чески ха ризъ:
пять парчевыхъ и три шелковыхъ. Подразни,ковд три:
два шелковые и одинъ бумажный. Епитрахилей и пабедрени ков^ три — парчовые. Два стихаря парчевые.
ТТарчевыхъ и шелковыхъ поручей пять паръ. Завись на
ц ар ски врата четыре.

Г л а в а VI.
Енбл'ютека.

Б пб/поте ка не богата, вс'Ьхъ до 87 назвали"!, впро
чем?. богослужебных?. книгъ достаточно (№№ 27).
Книгъ Св. Писанш (3) и духовнонравственнаго содер
жания (7) хотя не много, но онЬ по временамъ полу
чаются изъ Семигородной пустыни. <

Г л а в а VII.
Монастыре к1я здаш я.
Внутри монастырской о?рады находятся слЪдукшця

3,T,aHifl: на южной сторонЬ камепнаго храма часовня,
въ которой почнваютъ подъ спудомъ — основатель
обители п])еи. Онуфр1й и его преемникъ Варлаамъ.
Часовня деревянная, съ одною главою, между четы

рехъ каменньтхъ по угламъ столбозъ гъ длину и ши
рину 2}/г саж и въ вышину 4 саж. К р ы та покрыта
тесомъ. Внутри часовни иконостасъ столярной работы,
окрашенный голубою краскою, въ немъ помещены: въ
средине икона Господа Вседержителя, съ правой сто
роны преп. Онуфр1я Аоонскаго и съ левой Божьей
Матери; иредъ иконами три малыя медиыя отбе.ленныя лампадки со свечами. ГГосреди часовни надъ мо
гилами прей, основателей монастыря Онуфрия и Варлаама находится двойная рака, длиной В аряг. и ши
риною 2 !А арш., окрашена голубою краскою и покры
та парчовыми пеленами.—Деревянный двухъ-этажный
корпусъ для поме.щешя братш, съ братскою трапезою
и кухнею, на 5 саж. длины и 8 саж. ширины. Дере
вянный одно-этажвын флигель для п р и н я т npie.3жагощихъ богомольцевъ, на А саж. длины и 3 саж.
ширины. А]шерейск!й — А л е т е в с ю ’й корпусъ, по
строенный Преосвящогшымъ Рязанскимъ Алекс1емъ—
Ржанпципымъ, урожденцемъ Вологодской губерп'ш,
Кадниковскаго уезда. Въ длину корпусъ имЬетъ 5 саж ,
по бокамъ по 4 саж. 2 арш., съ (wo окнами но лицу
и по 3 по бокамъ. Внутри дома две комнаты, кухня
и передняя. Высота въ комнатахъ более 2 саж. Въ
доме есть несколько простой деревянной мебели.
Постоянно въ семъ корпусе никто не живетъ, по вре
менно останавливаются богомольцы при болыиомъ
CTC4eniii народа. Есть при монастыре амбаръ, карстникъ и конюшенный дворъ въ одной связи, деревян
ные, вновь перестроены въ 1807 г. Все здашя крыты
тесомъ.
Инн, монастырской о,’рады : деревянный флигель для

п р и н я т богомольцезъ, па 6 саж. длины и 3 саж. ши
рины; две деревянный пзбы въ одной связи, со диоромъ для скога. на С саж длины и -I саж. ширины;

ветреная мельница объ одномъ постав*», баня, овинъ
съ гуменникомъ, кузница, амбарь для рыбной ловли
и проч. B e t здашя крыты тесомъ.

Г л а в а VIII.
У г о д ь я .

Прежде по окладнымъ книгамъ Вологодскаго и
В-Ьлозерскаго ApxienncKona Симона за Катромскимъ
монастыремъ значилось одно село и въ немъ 34 крестьяпскнхъ двора, а по ведомости 1744 г. показано 168
д у т ъ въ деревняхъ: Ваулпх!;, Кошошной, Митутих!»
сел!;. Нодрошень!;, TepeMiixt, Халчих!;, МитихЪ. H u n t
Катромской пустыни принадлежитъ 34 десятпны земли,
купленной, съ разр!;шен!я Св. С\гпода, въ 1870 г. по
30 руб. за десятину, отъ крестьянъ Карачуновской
волости деревни Халчихн. На эту землю, напр, въ
1899 г. выс!;яно 5 четвертей ржи, 11 четвертей овса,
4 четверти ячменя, а снято 28 четвертей ржи, 52 чет
верти овса п 15 четвертей ячменя. C tn a накашивает
ся около 80 возовъ. Рогатаго скота имеется до 20
головъ и лошадей до 5.
Этому-же монастырю принадлежи гъ Катромскоо
озеро, въ 1621 десят. 1809 саженъ, съ рыбной ловлею,
все-пространство' земли съ болотами 3403 дес. 1644 саж.
Г)0лыпая часть рыбы употребляется на содержашс
братш, продается очень небольшое количество и не
ежегодно, смотря по улову. Межевашс озера и земли
учинено было 12 поля 1785 г. землем!;ромъ Мих. Матюшкинымъ. Катромзкое озеро пм!;етъ яйцеобразную
форму, съ западной стороны въ него внадаетъ р. Ч ер 
ная, съ восточной р. Катрома. Кругомъ монастырской

земли прежде были владЬшя помЪщиковъ: Танеева,
Алябьева, Тнхом 1*рова, Воронцова, Нелидипскаго, Малычина. Головкова, Олешева, Венгерскаго, Котина,
Ельчина, Тихменевой, Некрасовой, Лодыгиной, князя
Дашкова и крестьянъ седа Краснова.
Хозяйство сего монастыря одно съ Семигородиою
пустыиыо.

Глава IX.
Богослужвш е.

Богослуясеше отправляется прибывающею мона
шескою бра:пею изъ Семигородной пустыни, именно въ
воскресные, праздничные и высокоторжественные дни
л-итурпн въ 7 час. утра, вечерня въ 5 ч. 30 м. по
полудни, всенощное бдЬшс въ 6 ч. 30 м.
Обычаи и вообще монастырская жизнь на КатродгЬ не отличается отъ жизни въ Семигородной пустыни.

Г л а в а X.
Н а с т о я т в л и.

Настоятельство въ Катромскомъ монастыре было
игуменское, а иногда строительское. Пзъ преемниковъ
прей, основателя монастыря, Онуфр1я, въ управленш
Катромскимъ монастырем!. извЬстны:
Игумены:

1.
Варлт ш ъ /, которому пожалована Царская l i
судная гра-ммота 18 т л я 1569 г.

2. Г ер м ам упоминается 8 февраля
подтвержденш той-же грамоты.

1585 г. въ

Строитель
3. Eemuxiti упоминается 4 марта 1599 г. въ под*
твержденш той-же жалованной грамматы.
Игумены:
4. Иитпрамъ упоминается ръ п о д т в ер ж д ен хъ
той-же грамматы 8 января 161 С» г. и 6 августа 1021
г. 13ъ 1 02L г. 3 августа на его имя дана новая Ц ар 
ская Несудимая гриммата.
5. J i o m d u изв^стень по храмозданной граммат!
10 августа 103U г. на перестройку деревянной мона
стырской церкви во имя ВсЪхъ святыхъ.
0. А враа.т й I въ 1052 г.
7. Капш юно съ 0 апреля 1000 г. При немъ, въ
это)»ъ году освящена иовостроенная Николаевская
церковь; онъ же значится въ 1009 г.
8. Александра въ 1078

1082 гг.

9. foacaijh произведет, въ игумена въ 1080 г.;
онъ же и въ 1090 г.
Строители:
10. Кирилла скончался 1097 г.
11. Ефрема съ 1097 г.; онъ-же извЬстенъ до 1705 г.
12. /осафт, въ 1711 и 1712 гг.
13. IIап п. въ 1712— 1718 гг.
Игумены:
14. П аш го въ 1722 и 1724 г.
15. Варволомей въ 1727 и 1730 г.

16. Иринархъ съ 5 ф евраля 1731 г.; а 6 поля
1734 г. п е р е в е д е н ъ въ и гу м е н а въ Александре КуштCKifl м о н а сты р ь .

17. Варлаам а I I въ Д734 г.
Строитель
18. А враам т И съ ‘2 0 апреля 1737 г.; онъ же и
въ 1743 г.
Игумены:
19. Филарета 12 декэбря 1755 г. переведенъ изъ
Спасогорскаго Б'Ьлозерскаго монастыря, былъ до йоня
1758 г.
20. Io a m m a 30 иола 1758 г. произведенъ въ игу
мена изъ 1еромоиаховъ Евфюйева монастыря; въ 17Г>4
г., по уираздненш Катромскаго монастыря, перешелъ
въ Глушицый. Э ю былъ посл'Ьдшй Катромс-кш игуменъ, а иосл'Ь него здЪсь служили приходсше священ
ники. Такъ ДимнтрШ Григорьева, уволенный за штатъ
въ 1773 г. Петра Дмитрква (вероятно сыиъ предыду
щему) съ 1773 г., умеръ въ 1781 г. АнОрей Иванова
съ 1781 по 29 апреля 1803 г. ПослЬ пожара, истребившаго церкви и дома священио-церковнослужителей,
этотъ священиикъ жилъ на поко^ у своего сына, свя
щенника Троицкой Волтошемской и,., Кадниковскаго
уЬзда, и тамъ 85 л’Ьтъ скончался въ 1832 г. Съ 1803
г. Катромсюй монстырь былъ нринисанъ къ Успенской
Семигородной пустыни и доселе находится подъ управлешемъ игумена сой обители.

11 F IT Л О Ж К I I I Я .

I. Примерный планъ в л а д е й Семигородной пустыни.

«г
i'. A'u ларычи.
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'« Я "'5

Семы

»а»

н у гш ы н ь.

/

I
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/ '/
/
V/
<•

I
Г/

V

p. iJojn«"'•

Прежде землю Семигородной пустыни окружали сле
дующая влад^шя (какъ это видно изъ плана 1784 г.).
Отъ А до Б земля Грибцовской волости помещика
Алексея Григорьева.
—

Б до В казенная земля.

—

В до Г земля
Ивановой.

~

Г до Д ник’Ьмъ невладбемый л^съ (?).

—

Д до-Е земля деревень Кодановской волости, по
мещика майора Петра Иванова Масолова.

Надворной

Советницы

Татьяны

— Е до Ж, земля Каднпковскаго уЬзда пом^щиковь
поручика Васпл 1я Богданова и Боборыкина.
—

Ж до 3 земля деревень
Кодановской волости
помещика майора Петра Иванова Масолова (того
же владельца, что и отъ Д до Е).

— 3 до И земля Глушицкой волости влад^шя преж
де бывшаго Глушицкаго монастыря, а потомъ
ведомства Государственной Коллегии Экономш
крестьянъ,
— II до I земля Грибцовской волости ДЬйствигельиаго Статскаго Советника Алексея Вас. Олешева.
—

I до А земля тоже Грибцовской волости.

11. Примерный планъ в л а д е й Катромскаго монастыря.
А.

^

4

Ь

г.

•fgHt "*•

ftnwr'*-

Землю Катромскаго монастыря pnnte окружали сл'Ьдующ 1я владЬшя (какъ видно изъ плана 1785 г.).
Отъ А до В земля пикЬмъ невладйемаго .тЬса (?).
—

Б до В пустошь помещицы Тихменевой.

—

В до Г земля крестьянъ села Краскова.

— Г до Д пустошь Селиваново иом'Ьщиковъ T a n t" ева и Алябьева.
—

Д до Е пустошь Теличиха иом’Ьщиковъ
м1рова н Воронцова.

— Е до Ж пустошь
дЪшя (?).
—

Тихо*

Коровиха неизв’Ьстнаго вла-

Ж до 3 пустошь Мошниха пом’Ьщнковъ Нелидинскаго, Малычина, Алябьева и Головкова.

—■ 3 до И пустошь Непенха, помещика Олешевп.
—

И до Г земля крестьянъ села Краскова.

—

I до К деревни Доръ помЬщнковь Венгерскаго
н Котина.

—

К до Л пустошь
чина н Котина.

—

Л до М пустошь Мошниха к ш ш .Дашкова и де
ревни Осмерина—ном'йщ. Венгерскаго.

—

М до А пустошь в о и и н ск ая —княуя Дашкова, Не
красовой и Лодыгиной.

Починокъ— помЬщиковъ Е.чь-
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