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М О Н А С ТЫ Р Ь
Вологодской

1.

Е П А р

х i и.

Ийстополоясеш е и навваше м онастыря.

Лопотовъ БогорорицкШ, заштатный, общежительный мужеcsifl монастырь находится Вологодской enapxin въ
скомъ уЬзд'Ь, на л$вомъ береду p t o
Сухону, разстояа1емъ отъ г.

Врлогды

Кадников-

Пельшмы, впадающей въ
на

большой Архапгелогородс^оД, дррогЬ, (в ь

сЬве^овосгокъ
сторону

отъ

дороги двЬ версты), въ ЗО^г.ерсвдъ; отъ уЬзднаго г.
кова, на югозападъ, въ, 7 верстахъ.. Лопотовымъ

но
этой

Кадни

называется

по.родовой. фамилш своего основателя, Преподобнаго FpHropia,
Ш\ 9р о д т т т —№ главному хрдму обргели

со

имя

Собора

Богоматеои.
2. (Ж изнь Преподобнаго Гр игор 1я, Пельш ем скаго чуд о тво р ц а , и основашё м онастыря. (*)
Преподобный

Григорий' родился около

половины

столЬпя, в ъ 1 город! Галич t; (ны'пЬ Костромской епархi а),

X IV '
отъ

( * ) С м . старинное
рукописное
а к т е иреподобнлго Гр иго р 1 я
и
"З С и и я с в я т ы х ъ Po c c iftc K o ft ц е р к в и ,’» М у р а в ь е в а ,'м ’Ьсяцъ С е нтяб р ь.
Сь
a tji/rin ирепод. r p u r o p ia , 4 ц днеча та нноиь и ь 'Ц р о л о г.Ъ чо д ь ЗЭ. С е н тя б р я »
есть н-Ькоторы я разности о г ъ р ^ к о и й б н а г о 'ж и п я ; в'ъ чгм ъ о н Ь с о с т о я т ь ,
показано н н ж е , в ь подстрочыыхъ п р и м £ ч а п и х ъ .

ТР О П А Р Ь

И КО Н Д А КЪ

Преподобному Григор1ю ,
ПЕЛЫПЕМСКОМУ ЧУДОТВОРЦУ.
Тр о п а р ь ,

гла съ 8 .

Любовно Христовою, богомудре, просв^тився,
льми облисталъ ecu: и всякое

добродЬте-

наслаждеше плотское вознена-

вид^въ, и вт. пустыню вселився, въ ней же вельми подвизался
еси въ жизни сей временнМ, кь пЬшихъ и во бдЬншхъ и въ
пощеншхь: сего ради и Хрисгосъ даромъ чудесъ обогати

тя :

но поминай насъ чтущих г, пресв'Ьтлую память твою, преподоб
ие отче Tpin'Opie, и мо. и Христа Бога, сиастися душамъ иашимъ.
Кордакъ, гласъ 8 .

Христовою любовно уязвився, преподобие, и тому невозвратнымъ желашемъ посл’Ьдовалъ ecu, всякое насла;кден!е плот
ское

возненавйдЬвъ, и въ пустыню

вселився, въ ней велыш

подвизался еси: тЬмъ и Хпистосъ даромъ

чудесъ обогати тя:

поминай насъ чтущихъ пресв'Ьтлую память твою, да зовемъ ти;
радуйся преподобие Григогае отче вали.

благородныхъ

и богатыхъ

родителей изъ боярской

Лопотовыхъ. Онъ былъ воспитанъ въ строгомъ
уже отъ юныхъ лЪтъ вм^ниль за суету

фамил!й

благочестш и

все красное

Mipa

чуждался всего, ч4мъ бы могъ пользоваться по своему
кому роду. Когда

достигъ

оиъ пятнадцатид’Ьтняго

возраста,

родители хотели сочетать его бракомъ, но онъ уклонялся
ихъ настояшя и молилъ Господа, чтобы
лести

Mipa;

избежать ему

прежде нежели исполнился совйтъ

они преставились и Григор1й остался

и

высо
отъ
пре

родителей, оба

сиротою.

Воздавъ

по-

елЬднш долгъ усопшимъ, онъ роздалъ свое имение нищимъ, и
отпустилъ на волю рабовъ, самъ же посвятилъ себя

едииому

Богу, памятуя слово Евангельское: «иже

оставитъ отца

матерь, братш или чада или села, имене

Моего

ради,

или
сто-

краты пршметъ, и животъ в’Ьчпыйнасл'Ьдитъ» (Мате. X I X / 29.;
Возлюбивппй отъ юныхъ л'Ьтъ путь небеснаго
рано воспр!ялъ онъ на себя благое иго Христово

царств1я,
и удалился

въ монастырь Богоматери, столвшш близъ озера Галицкаго. (*),
Архимандрит, видя что онъ

еще молодъ и

рода

усумнился, можетъ ли юноша перенести скорби и

знатнаго,
искушешя

иноческаго быта. Но ГригорШ об!.щалъ строго испо!нять все
определенное въ обители и настоятель вел’Ьлъ

его

постричь,

поручивъ опытному руководителю. Вм'ЬЫз съ власами
отсЬкъ i ’pnropia и всЬ вождел&шя

Mipa

своими

сего ради Христа, съ

великпмъ смирешемъ служи иъ онъ всей братш, ко всЬмъ им^я
любовь и пребывая въ молитвЪ день и ночь, такъ что вей его
почитали какъ Ангела Божш и дивились строгому посту
терп1гаш и подвигамъ. Какъ верный

рабъ

Христовъ,

сподобился онъ и священничесваго сана и обильно

его,
скоро

умножилъ

данный ему отъ Господа талантъ. Не могъ укрыться св'Ьтиль( * ) В ъ П р о л о гЬ ска за но, что препод. Г р н го р Ш первоначально уда*
л и л с я и п р и н я л ъ п о с т р и ж е те не в ъ Га ли ц ко м ъ Богор одиц ком ъ монасты’р ’Ь ,
а в ъ М акар1евскоы ъ Ж е лто во д с ко м ъ, и уже отсюда
постуц илъ на и г у 
м енство в ъ упомянутый Г а л и ц к ш м онасты рь.

нивъ на св'Ьщвик'Б; мнопе притекали къ нему за назидашемъ,
восхваляя его добродЬтель; онъ же, подобно Аврааму,

решил

ся выйти изъ земли своей въ землю, гд^ бы никому не былъ
в$домъ, сокрушаясь молвою о немъ бывшею
не чувствовалъ самъ своего достоинства и

въ

людяхъ, ибо

думалъ

только

спасенш. Преподобный удалился изъ обители, вторично
вивъ сродняковъ своихъ но плоти и всЬхъ

знаемыхъ,

о

остаи

на

правился къ югу въ городъ Ростовъ, чтобы там ь поклониться
мощамъ Святителя Леония: овъ вошелъ въ обитель Преподоб
наго чудотворца Аврааупя, гд^ испросилъ себ^ келлш у
стоятеля, и назидалъ братш строгимъ своимъ жит 1емг,

на
такъ

' что разнеслась о немъ молва по всему Ростову.
Епископомъ въ РовтовЪ былъ тогда благоговейный
нисШ, нришедшШ отъ св. горы Аеонской и долго

Дю-

управляв

ш и Спасокаменпою обителью на озер^ Кубенскоыъ. Ему
в’Ьстенъ былъ Преподобный ГригорШ и когда пришли

из-

иноки

P0CT0BCKie изъ монастыря Всемилостиваго Спаса, что на

Не*

скахъ, просить себй настоятеля, Святитель продложилъ архимандрш пустыннолюбявому Грпгорш: (*) долго онъ отрекался,
но Еаископъ сказалъ ему: «О чадо!
нашу въ нослушанш,

лучше сотворить

нежели ослушаться нашего

волЮ

смирешя.»

Не см’Ьлъ долЪе прекословить преподобный, но воспр1явъ на
чальство, приложилъ труды къ трудамъ и,

ради

жизни, великое было стечен:е въ обитель людей,
получить отъ него

благословеше. Та к ъ

его

святой

искавшихъ

провелъ онъ въ

по-

( * ) О пребываш и проиод. I ’ p u ro p ia в ь Р о с т о в е к о н ъ Аврам1ев1; мо
настыре н о иастоятедьств'Ь его, в ъ с а и Ь а р х и м а н д р и т !, [ в ъ
ыонастыр'Ь
Спасскомъ, что ва П е с к а х ъ , в ъ l i p o j o r t во все н е упо м ина е тся. За то
сообщ аются два CBi,vfcnia, пе н а х о д я п й я с я
въ р у ко п и с н о м
ж ипи, а
и м епио £о пе р вы хъ о том ъ, что препод.
T p u ro p iS ,
п вльзо ва втх йе я за
свою строгую ж и зн ь в е л и к и м ь ува ж еш ем ь с о в р е м е н н и к о в !,,
б ы лъ ио«
cup icM a uK oui. отъ к уп е ли д в у х ъ сы овей Г алии, ка го к п я з я Ю р 1я
Дммкт ш е в и ч а , с опе рни ка В .ю н л ю Те м и о м у и во в т о р ы х ъ , что noc.’ t
отияпя
Ю р 1 емъ престола вели к ж и а ж е с к а го
у Ь а с и л 1 я^ lip мед бны н^нарочнто
п /те ш ество ва ль в ъ М о с к в у и , уб Ьд и въ Ю р и ^ у с т у п и т ь просто гь и л е м н и н а к у , б ы лъ м ирогворц^иъ между ним и.

слушанш два года,

но сердце его

влекло въ пустыню

молвы житейской и онъ, возложивх ynoBaaie свое на
стую Матерь Спаеову, тайыо ночью вышелъ изъ

отъ

Пречи

обители

и

устремился къ нрсд’Ьламъ сЬвернымъ.
Нришедши въ Вологду, долго ходилъ по окрестнымъ лЪи пустынямъ, отыскивая себЬ м$сто, гд1; бы

работать

Богу, и такь, скитаясь но иепроходимымъ дебрямъ,

прпшелъ

<аыъ

однажды

къ

преподобному

игумену Дюниспо

странникъ просил г, себЬ уединенную келлго и

Глушицкому:
Дюнпсш

ему келлйо на полуденной ст^ронЗ; отъ своей лавры,
стып’Ь называемой Сосновецкою, гд'Ь создалъ

далъ

въ

пу-

церковь; духов

ная любовь соединила старца и пришельца, во

всемъ

имев

ших ь единую во.по и согласие между собою, Дюпиай, провидя
въ немъ будущаго наставника пустынножителей, назидалъ его
день и ночь въ Законе Господнемъ—и преподобный Григорш,
забыв!, свой настоятельсюй

сапъ,

какъ

ученпкъ

смиренно

внимал!, иоучешямъ Ее л и к а го своего учителя, п открылъ
свое тайное желаше предаться еще большему

ему

безмолвно

на

J’puropifi пошс1ъ на восгокъ отъ лавры ДюниаевоЗ,

въ

уединенномь irbcrb.

невгЬдоыыя ему мЬста, съ молитвою, чтобы Господь направил ь
путь его, и достиг* къ вечеру великой

р 'кп

Сухоны;

тамъ,

поел! обшчнаго правила, уснулъ легкимъ сномъ и сквозь еонъ
услышалъ какъ бы звопъ колокола; немедленно воелрннувъ па
молитву, просилъ онъ Господа и Пречистую Е го Магерь, дабы
указали ему вожделенное мЬсто, и на разсвЬгЬ

перешелъ на

тотт. берегъ, откуда слышался голосъ,- чреть л'Ьса и

болота,

дошелъ онъ до рЬки, называемой Иельшмою. Т у т ъ

походпвъ

нисколько, для избрашя себЬ постоянпаго ж илищ а,

водрузили

наконецъ кресть, и преклоиавь колена, молился Господа,
будет/ ьоля Его на этомь мLc 1ГЬ основать храмъ

и

обитель,

для сиасешя душъ хриспанскихъ, безмолвно х 01 ящихъ
сь ’вЬрою и благою сов'Ьстш,

да
жить

Т Ч т ъ действительно

основался

н

MbrtacTtfpb

преподобсйгь

Грпгор!я. Прежде всего иоставнлъ опъ малую для
ж и н '-, гд’Ъ декь и ночь упражнялся въ молитве,

томь, что необходимо было дли

устройства

себя хи

заботясь и- о

обители.

Спустя

нисколько времени пришелъ сюда свящепнивъ, по имени Алекc iii,

и просил:, нрепо.'обнаго, чтобы облекъ его въ

образъ. Съ любовно принялъ
имя Алекс»ндръ; (иослЬ

айгель&гШ

его пустыньикъ и варекъ

преставлешл

святаго,

(Щ

А.гександръ

былъ шумепомь еъ новой обители). Вместе стали они совер
шать молптво-^лов1е въ своей убогой хижииЬ,

и пало но налу

начали к ь иимъ собираться б р а т, такъ что составилось общежит1е. Спустя нисколько времени послалъ преподобный одного
изъ братш въ соседнее еелеше, къ благочестивому хрнсианину
Мартину, просить древодЬлей вь нустыпю. Обрадовались благо
честивые люд:: водворенпо такого старца

въ

своихъ

лахъ, и прислали къ нему па помощь работаиаовъ.
с.'Зьалъ всю боатио и, поел! соборной молитвы,
бить л г съ и сгроить малыя келпи. Это было

преде-

r p n r o p iil

началъ

въ 1426

когда уже на каеедрЬ Ростовской юзс'Ьдалъ, после

ру
году,

ДюниЫя

Святогорца, еппскопъ Ефрем ь. К ъ нему иошелх преподобный
просигь

благослосешя

для

нозой обители и

благословилъ

архипастырь, чтобы по ^посольскому примеру учреждено было
въ ней общежнйе; иастоятзльство же поручалъ самому

Гра-

горш, какъ уже нспытаяному въ этомъ дЬлЬ.
Возвратись съ свою

пустынь,

преподобный

соорудилъ

церковь но имя Пречкстыя ДЬвы, честнаго Е я Собора, празд
нуема! о па другой день Рождества Хр::стова; потомъ устроилъ
трапезу, Сраток1я келлш и все погребное для монастыря.
шелъ къ нему и друть его, Дюиаай

Глушпций,

11ри-

похвали.'ъ

и бранное имъ mLcto и пожертвоьадъ въ храмъ икону ираздпикоьъ Госиоднахъ съ книгою Прологъ; самъ онь, по просьбе
своего собеседника, освяталъ новую церковь.

Обитель

Григо-

pia, при непрестанныхъ его трудах*, стала процветать

сма-

решемъ, братолюб1емъ и совершенным* нестяжашемъ; все въ
ней было общее. По сему мнопе усердно жертвовали ей свое
имущество п никто не смЬлъ въ чемъ либо прекословить пре
подобному, зная ангельское его жиие, ибо онъ сам* во всемъ
подавалъ другнмъ пример*. Прежде вс'Ьхъ обретаясь

на слу-

гвенш церковном*, въ свободные часы занимался онъ
писывашемъ книгъ,

пере-

помня заповедь апостольскую: <аще

не хощетъ дЬлати, ниже да ястъ»

(2

Сол. I I I ,

кто

10.): постоян

но поучал* онъ братш, папоминая ей час* смертный и вну
шая, что многими скорбями подобает* взойти въ царств1е не
бесное; каждый изъ иноковь, соревиуя
своей,

старался

выполнять

настоятелю

спасительныя

по

силе

его назпдайя.

Случилось однажды, что недобрые люди ночью украли все
хозяйственныя оруд1я монастыря. Опечалилась брат1я, но пре
подобный утешилъ ихъ, обещая, что все опять у них* будет*:
по немногом* времени пойманы были хищники
стырское возвращено, но

слову

и

все

человека Бож1я. В ъ

мона
другой

разъ ночью, стоя на обычномъ своем* правиле, услышалъ онъ
страшный вопль посреди монастыря и усидел* целое полчище
духов* нечистых*, грозящих* разогнать пастыря и собранное
имъ стадо; но преподобный, знамешемъ крестным* и словами
псаломнымп, разсеялъ враговъ невидимых*; сделавшихся

ви

димыми при его духовной молитве. Много приключилось

ему

огорчешй и отъ людей, которые старались изгнать

отъ

его

избраннаго имъ мЬста, но все ихъ козни преодолелъ онъ не
одолимым* терпешем*, полагая во всемъ уповаме свое на Бога.
Въ 1130 году, князь ДпмигрШ Шемяка наступил* рап’ю
на городъ Вологду, о'агряя междоусобною брайю землю Рус
скую, и опустошалъ пределы Воюгодсме,

такъ

что

unorle

умирали оть голода и зямняю холода или скитались, не зная
где приклонить голову. Толпы парода^притекали за пищею въ

обитель преподобнаго Tpuropifl, Который
ее

просящимъ.

взялъ онъ свой

неоскудно

Вооружившись хриЫанскимъ
посохъ

подавал^

мужесгвомъ,

к, ни мало не боясь ярости

прямо по пелъ къ нему съ обличительные

словомъ:— «Князь

Дим итрш , сказалъ онъ ему, не читалъ ли ты

въ

божествен-

иомъ писанш, что судъ безъ милости не сотворшему
ты же сотворилъ дЬла не

князя,

xpncTiaHCsifl: язычники

м и л о с ти ?

Бога

не

зиаютъ, а ты Князь православной вЬры u свою Русь воюешь;
воинсгво твое горькой смерти предаетъ Х р и та н ъ ;

одни по

гибли голодом ь, друг!е замерзли, много ихь невЬдомо пропало;
вопль вдовиць и енротъ вошегъ на тебя къ Богу.

Онъ отом

стить

ихъ обиды, и если ты не оставишь

кровопро-

лится,

то вскор'Ь самъ

такого

лишишься славы 'своей и княжешя.»

РазгнЬвался князь за смелую р£чь отшельника и, не убо
явшись суда Бож1я, вел4лъ сбросить его съ моста: преподоб
ный, разбившись почти до смерти, нисколько
жалъ какъ

мертвый,

часовъ

но потомъ всталь и сказалъ

проле-

окружав-

шимъ его.1 «немилостиваго князя и слуги немилостивы;

вскоре

ьпадете вы въ сЬти смертныя, ибо Давидъ Пророкъ нанисалъ
Духомъ Святымъ:» ровъ изры и ископа и впаде въ яму, юже
содЗиа; обратится болЬзнь его на главу его

и иа верхъ

его

неправда его снидетъ; испов'Ьмся Господеви по нравдЬ Его и
ною имени Господа вышпяго» (Псал. V I: 17. 18).
Преподобный

возвратился въ

пустыню свою,

воздавая

хвалу Госпо у о всемъ съ нимъ бывшемъ. Кпязь же Димптргё,
въ полуночи, внезапно объятъ былъ ужасомъ на ложЬ своемъ
и начал ь размышлять въ сердц'Ь о рЬчахъ Григор1Я, ибо отъ
многихъ слышалъ о святости мужа и истин! его

нрорицашй.

Онь отступплъ отъ Вологды и возвратился въ Галичъ, гд^, по
слову преподобнаго, избиты были гн^вомь Божшмъ войска его
и все предсказанное сбылось надъ самимъ
лиш ился

княземъ,

который

славы ц княжешя. Еще болЬе умножилась съ т'Ьхъ

норъ слава преподобпаго: мнспе изъдалекихъ странъ къ нему
притекали, дабы получать отъ него благословеше и назидаше,
ибо всЬх'ь наставлялъ онъ словомъ и жит 1емъ, и вс Ь возвра
щались отъ пего съ утйшешемъ; самъ же онъ, до конца жиз
ни, не изм'Ьннлъ молитвеннаго правила, соединяя

постъ

сь

милостынею, при ициан странныхь, утешая скорбящихъ, исце
ляя больныхъ и внЬсгЬ съ гЬмъ не оставляя ежедневно
диться падь переписывашемъ божественныхь

книгъ.

тру

Такимъ

образомъ прожпвъ Miiorie годы, скорбнымъ иутемх, достигъ до
маститой

старости

н украсился

постническими сединами.

Уразум'Ьвъ наконецъ свое отшестме къ Богу, предварилъ
онъ о томъ бра'пю, сказавъ имъ: «вотъ уже, чада
хожу отъ свЬта сего п васъ предаю въ

руки

мои, я от

Божш:>

опечалились симъ горькими слолоаъ и, принлвъ

благословеше

отца своего, разошлись со слезами. Два дня спусти
преподобный па едип!; старшаго ученика

своего

нисаи1я,

поручилъ ему

собранное

призвалъ

Александра

и, маого бесЬдовавъ съ нимъ о пользЬ душенной
ственнаго

Они

изъ

боже-

имъ стадо

и

строительство монастырское. Онъ просаль совершить латургно,
дабы еще разъ могъ пршбщиться

бо;кественныхъ

отпустивъ его> затворился въ кел.’пю на молитву.

таанъ
Съ

и,

возди-

хашямп сердечными и обильными <лезами молилъ преподобный
Господа: не помянуть его согрЬшепш, сохранить оть искушсn iii брат!ю, собранную въ его обители, н благодарю Свята!о
Духа укрЬпить г х ъ на невндииыхъ враговъ;

молилъ

Пречистую Матерь Спасову оеЬппть своим»

иокрзвол'ь

тель и всю землю Русскую. Та кь прибыдъ онъ безъ
всю ciio ночь; на yipo же,

п-иобщнвшась

онъ
сна

и

оби
во

за божественною

лптурпею т$ла и крови Христоьыхъ, поднялъ руки къ небу и
сказалъ

6]>aTin:

«вс'Ьмъ вамъ миръ.

сподоби меня одесную

тебя

Владыко

челов'Ьколюбче,

сгаг г., когда пршдешь во слав!

судить живыхъ и мертвыхъ и воздать каждому по д^ламь его.

У
Вы же, братся, чтб меня видели творящп^ъ, той вы творите;
телесно отхожу оть васъ, но духомъ не отступаю;

имейте и

ио моемъ исходе любовь нелицемерную между собою, дабы не

оскудело место eie." Поучивъ ихъ довольно,' онъ всбхъ ц 1-ловалъ духовнымъ лобзашемъ и поручалъ старМпшнство

прис

ному ученику своему Александру, за;поведавъ ему н всей бра
тш: «не воздавать никакой почести грешному его

тГ.лу,

разлученш отъ души, но, ради большаго уничижешя,

но

извлечь

его за ноги изъ огради и тамъ затоптать въ бологЬ, > Сказавь
cie, преподобный возлегъ на одрЬ и, осЬпивъ себя крестным*/,
знамешемх, предалъ чисгую душу Богу, Сентября въ 30 день,
1442 года.
Съ самый часъ его преставлешя исцелился при
ность одре его б’Ъсиукищйся; брат1я, рыдая
браго своего пастыря, не дерзнули однако

объ

смерт

утрате

и с п о л н и ть

до-

его по-

сдеднягожела*пя, изреченнаго въ духе глубокаго смирен!;;, но
съ че с тт вынесли тело его на средину церкви н'тамъ начали
совершать обычное надгробное п*Ьше; вся'церковь1 исполнилась'
благоухашя и нЬкто инокъ Ceprifi, долго

болевппй

глазами,

исцелился при гроб!;. Преподобный погребенъ былъ по
вую сторону олтаря и надъ его гробницею поставлена

пра
икона’

Всемилостиваго Спаса и Пречистой Девы, для поклоиешя при-"
ходящимъ, ибо много совершалось тутъ

исцедемй,’ молитвой'

нреподобнаго fpuropifl,
3

Состояше м онастыря п о е л * преподобнаго
Г р и го р гя до настоящ аго времени.

После блаженной кончины Преподобнаго Григор1я, осно
ванная имъ обитель, при помощи благодати Bokieft и при" неоскудевавшемъ никогда усердЕи къ ней благочестивых*
лей

памяти святаго

ел основателя,

среди всехъ превратностей времени,

непрерывно
гвое

чтите-

сохраняла,

сущеспюваше

до

настоящаго времени. Но какими собыпнмп и переменами озна
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менована ея четырех-вековая истор!я, свЪдешй объ этомъ до
шло до насъ весьма мало. Разрушительное время, пожары, не*
брежное обращеше съ древностями, все это вместе было при
чиною, почему наши древшя обители вообще скудны

памят

никами древности. Все, что известно намъо состояши

Лопо-

това монастыря за прежнее время, заключается въ слЪдующемъ.
До половины 18 столЬия все строеше въ немъ было де
ревянное. И зъ писцовыхь книгъ, составленпыхь при царЬ М и
хаиле 0еодорович4 и изъ описей монастырскихъ того
пя

видно,

что

столе*

церквей въ обители вь то время было

главная, или соборная, холодная,

три:

во имя Собора 11ресвятыя

Богородицы (праздника 26 декабря); другая, также холодная,
во

имя

Преподобнаго Г р то р гя Нелыиемскаго

трет1я теплая во имя Усш новетя главы

чудотворца;

1оанна

Предтечи,

все въ отдЬльныхъ здашяхъ. Колокольня вь 1670 году

была

\

«брусяпая о четырехъ углахъ, на ней два колокола благов^стныхъ, одинъ въ 27з/* пуда, другой въ

15 пудовъ,

да семь

колоколовъ красныхъ, зазвонныхъ».
B e t эти церкви и съ колокольнею въ 1683 году сгорали;
на место ихъ

въ 1687

году построена была новая

теплая

шатровая церковь во имя УсЬкновешл Предтечи, а надъ гробомъ Преаодобнаго Григор1я временно устроена часовая;
локола,

числомъ

четыре,

повешены на двухъ

В ъ 1706 году, вероятно

ко

сголбахъ.

по неимЬнш средсгвъ, вместо

постройки другой новой деревянной церкви, перевезена

была

въ монастырь съ погоста Замошской Покровской церкви (на
ходившейся въ вотчин^ Лопотова монастыря,) старая упразднен
ная деревянная церковь и освящена во имя Преподобпаго Гриropia. А главная церковь во имя Собора Богоматери
построена до 1718 года: въ этомъ году

игуменъ

была не

монастыря

Эерапонтъ биль челомъ Вологодскому епископу Павлу о доз
волен ш построить, вместо сгоревшей, новую

деревянную

со-

— и —
борную церковь во имя Собора Богоматери и на
битной последовала 25 Апреля того же года
резолющя Владики.
В ъ которыхъ именно годахъ 18

его

чело

дозволительная

стол^тш построены две

нынешшя каменный въ монастыре церкви съ колокольнею, не
известно; по всей вероятности, оне воздвигнуты

около

вины означепнаго столеи'я, когда уже могли придти
хость не только упомянутыя выше въ

1687

поло

въ

и 1706

вет

годахъ

церкви, но и строенная въ 1718 году, при игумене верапонте. Весьма сходпая, почти одинаковая, по виду
рами архитектура обеихъ этихъ каменныхъ

и по разме

церквей показы

вает!, что оне строены одновременно.
Главпымъ источникомъ содержашя Лопотова

монастыря,

какъ и другихъ монастырей вь прежнее время, были

земель-

ныя и друпя угодья и вотчины. В ъ писцовыхъ книгахъ 1628 —
1630 годовъ числилось за монастыремъ, кроме вотчинъ, «паш
ни паханые середше земли

20

четвертей въ

поле,

а

въ дву

потому жъ; сеаа по реке 11ельшмЬ внизъ по обЬ стороны до
Холуя и до Пелынемскаго размежья и до реки

Глушки

150

копенъ; лесу около монастыря во всЬ стороны было въ длину
на пять версть, а поперегъ на три версты. Подъ монастыремъ
на реке Иельшме была мельница съ

однеми

жерновами.

Вотчины Лопотова монастыря находиливь въ

нынЬшнихъ

уЬздахъ— Кадниковскомъ и Вологодскомъ, въ волостяхь:
содимской, Замогискойи Рабангской.

По

описи

За-

монастыря

1645 года, въ Засодимскон волости ему принадлежали дерев
ни: Вотолино, Чурилово, Горка,

Степанцово,

Плетиково,

и

Каликипо, въ Замошской— деревни." Мишаково, Телячье, Б ы 
ково, Вралово и Кокшарово, ьъ Рабангской—деревни: Коржа,
Зиновка, Селище и Гусевъ

починокъ. Всего въ

трехъ

озна-

ченныхъ волостяхъ было 15 деревень, въ нихъ 71 дворъ и въ
пихъ крестьянъ 142 человека, да J 1 бобылей въ Никольскомъ
Среднемъ погосте, а всего 133 души.

-
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В ъ этих ь вотчиаахъ находились две приходскихъ церкви:
въ

ЗасодимскоП

волости—церковь

Николая чудотворна

въ

Срсдаемъ погостЬ, въЗамошской— церковь Покрова Богородицы.
Кроме того Лопотову монастырю принадлежала «цустын ка на речке Кобылеик’Ь между p.p. Кд.рбангой и Двиницею,
съ церков1ю во

имя Троицы;»

во вдадецш этой

цусгыньки

было шесть починковъ'. Сторожевъ, С^редцш, Сельцо, Огаревъ,
Ивашковъ и Погорелое.
В?. 1704 году, при составлены! монастцрскихъ
числилось

за мопастыремъ

штатамъ, Лопотовъ

штаговъ,

кресгьянъ 293 души. По

монастырь

эгииъ

оссазлелъ заштатнымъ

своемъ содержаши» и въ немъ определено быть,

какъ

«на
и въ

другпхъ заштатныхъ монастыряхъ, одному строителю н шести
человекамъ

6pafin.

Настоятельство вт. ЛопотовЬ монастырь съ ciMaro осиовашя его до 1764 года было игуменское, а съ

те.къ поръ

и

до ныпе строительское.
Сравнительно сь другими вологодскими монастырями, Лопотовъ монастырь, но средствамъ своего содержаыя, принадлежалъ въ X V I I Bidb к ъ числу среднихь по до. татку, на равд£
съ монастырями Арсешево-комельскщгь,

Рабангскимъ, Евфа-

млевымъ, Печеискимъ, Катромскимъ и Подольнымъ. Это видно
изъ того на прим., что на подъемъ Д1Я

поЬздокъ

скихъ гушереевъ изь Вологды въ Москву по дЬламъ

вологодцерков-

нымъ, Лопотовъ монартырь съ вышеупомянутыми равными ему
илатилъ, по разверстк’Ь, въ казну apxiepeucsaro дома за одну
подводу;—по

10

рублей, тогда какъ, самые достаточные

мо

настыри, какъ-то: Спасокаменный (на Кубеискомъ озере). Спасопрплуцкш, Корнильевсый, ПавлообнорскШ, платили за три сь
половиною

подводы,

по 35 р.; Глушнцкш,

Спасоиуромскш,

Иннокеит1евъ за две подводы по 20 рублей; а самые ыалодостаточные монастыри; Сямшй, К уш тш й , Песочный и Muorie
другие платили— по б, по 3, по 2>р, ,50 к. и по

2 рубха.

-
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Д ъ памятнымъ собьшямъ въ истории Лопотова монастыря
pijнося гея:

1)

Раззореше его въ

1612

году

Поляко-Литовцами

и

,русскими to p a u u .

2 ) -Вышеупомянутый большой пожаръ 1683 г. При этихъ
дэдхъ бедственныхъ случаяхь конечно много

погибло

мона

стырских!, древностей.
3) Временное пребывате въ немъ знамснитаго археолога
в .рсторюграфа русской 'церкви, преосвященнаго Евге ш я
ховитинова, въ бытность его съ 1808 по 1813 годъ

Бол

еписко-

ррмъ вологодскимъ. В ъ летше месяцы этотъ Владыка любвлъ
„уединяться въ Лопотове монастыре, занимаясь

составлешемъ

.рсторш вологодской enapxin: для этой последней цЬли,
рить цредаше, отправляемы были туда къ нему изъ

гово

Вологды

ц4лце возы архнвныхъ документовъ.
Съ .давнихъ вреыенъ до
стыре была

1820

года ежегодно при

ярмарка съ 29 1юня по I 1юля,

мона

называвшаяся

.Петровскою. В ъ 1820 году, по просьб^ каднвковскихъ граж.дйць, ярмарка эта переведена въ г. Кадниковъ.
4. Н ы н е ш н е е состояше м онастыря.
Со всЪхъ четырехъ сгоронъ монастырь обнеселъ

камен

ною оградою съ четырмя по угламъ осьмиугольными башнями.
Пространство ограды представляетъ

продолговатый

угольникъ, длиною 63, шириною iO саженъ.
около

2

Вышина

саж., вышина башенъ со шпицами до

трехъ*башняхъ устроепы жилыя

помещешя.

«едугь 'двои сорота: съ запада болышя

четверо-

6

ограды

саженъ;

въ

Въ

монастырь

в ъ 1 здныя,

именуемый

бЬ'яЪлии; съ юга малыл для иЬшоходовь.

Каменная

Строена “съ 1855 но i860 годь, при пгумепЬ

ограда

Вшха^юнЬ,

а

до того времени ограда была деревянная, рублёиаа въ т.чрасы.
Внутри ограды находятся следуюиця здашя:
1) Церковь соборная каменная, одноэтажн ая, съ окнами
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въ два света, одноглавая, теплая, во имя Собора Нресвятыя
Богородицы, строенная, какъ выше сказано, около
18

с то л е т.

Корпусъ

половины!

церкви продолговато-че твероугольвыЛ'

съ полувруглымъ олтаремъ,- пм^етъ длины отъ западнаго рхода;
до горняго места

8

главы 9 саженъ;

поверхь

саж., ширины 4 сажени,

вышиною

четырехскатной: крыши

да

ув^нчаиъ!

большой византгёской формы главою, утверждающеюся на круг-i
ломъ глухомъ осмерике. К ъ южной c r ln t этой

при-

церкви

1

мыкаетъ придгьлъный храмъ во имя Усгькноветя главы Пред
те чи , имЪющШ длины 7 саж. 2 аршина, ширины 4i/a сажени,
вышины до крыши 2 саж. 1 арш. Къ западной стене

Бого-

родицкаго храма прпстроенъ (когда неизвестно) продолговатый
одноэтажный корпусъ, длиною С /г саж., въ
щаются: ризничная палатка, братская

которомъ

трапеза,

поме

кухня

кладовая. Иадъ входомъ въ Богородицкую церковь

и

(входъ съ

севера) возвышается осмиграпная колокольня, имеющая выши
ны съ крестомъ около 13 саженъ, на пей до 1868 года существовалъ малый каменный осмигранный шатеръ,

вмЬсг)

тораго въ означенном ь году устроен ь шатеръ выашй,

кодере

вянный, обитый железомъ и окрашеиный белою краскою. Еолоколовъ на колокольне десять, изъ нихъ большой вЬсомъ 132
пуда, второй 51 пуда 27 ф ут., во всехъ

прочихъ

весъ не- j

извЬстенъ. Главы и кр;.:ши па церкви съ нридЬломъ, на

ко

локольне и на примыкающемь къ нимъ корпусе

же

обиты

лезомъ и выкрашены ярью.
Богородицкая церковь саерва была холодною и

отделя

лась отъ теплаго придела во имя УсЬкновешя глухой стеною.
По причине тесноты придела, въ этой стене въ

1862

году

пробита арка и оба соединенные храпа сдкланы теплыми: она
нагреваются четырмя печами.
Цредолтарный

иконостасъ

въ

столярный, пятиярусный, съ золоченною

Богородицкой
рЬз:бою,-

церкви

окрашенъ

-15
|б$лою краскою,
предстоящими.

вверху

—

увЬнчайь

Распяйемъ съ

четырьмя

Изъ иконъ въ этой церкви замечательны:
а) ОСразг Цреподобнаю L'puiopiя 11елъшемскаго,
[дяццйся за правымъ клиросомъ, мЬрою Г / , арш.

нахо-

вышины

и

|Р/4 арш. ширины, весьма древши, но съ признаками поновлеteia. Преподобный изображен!, въ монашеской мантш, сь

от

крытой главой и съ благословляющей правой рукою; въ

лЬ-

1вой

вы,

держитъ развернутый свит^къ сь

словами:

«Молю

|брат1я моя, елико въ васъ сила, подвизайтеся о своемъ спасе|нш.> ВЬнецъ на угодпикЬ серебряный
|фунт ь

12

позолочепый,

в4сомъ

золотниковъ. Эга икона, съ разрЬшешя Св. Синода

ютъ 21 Февраля

1866 года, въ лЬтнее время переносится для

|молебствш въ г. Кадыиковъ и въ окрестный селевпя не дал'Ье
(десяти верстъ разстояшемъ отъ монастыря.
б) Складни деревянный, состоя!Щя

изъ

|им!;ющихъ верхи остроконечные, вышиною

трехъ

каждая

частей,
часть

|четверти аршииа, ширниою 1'/г четверти. На средней

2

части

юисава икона Вожгей Матери Ееопалимыя купины; на двухъ
ррочахъ помещены изображешя, олицетворяюпця п^снь: «ДоЬтойно есть»... Слова этой пЬсни, по частямъ, нисаны вязью
Ьа .створкахъ . складней. Нредаше говоритъ, что эта

складни

Пожертвованы въ обитель преподобнымъ Дюниыемъ

Глушац-

|кимъ ’и писаны его кистью: онЬ помещаются на одномъ

изъ

Каменныхъ столбоиъ, отд'Ьляющихъ Богородицкую церковь отъ
£ 1 редтеченскаго ирид^ла.
Своды и стЬны въ этой церкви выб&иены по штукатурке
•< никакихъ укряшее!й не имЬютъ;

церковь

освещается

од-

Иимъ~наникадиломъ м-бднымъ о 9-ти подсвЬчникахъ, Сэлейное
t it c T o ‘возвышается на одну ступень и не отделено решеткою;
Ю лы деревянные,

крашеные.

В ъ придшп Успкноветя пред лтарный икоцистасъ сто-
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80s

ЛЛрнрй, двухъярусный, ократепый голубою краскою, сь

доченою uo ыестамъ резьбою. Иконы зд!юь нна.ма не древняго
в зам1зчательнихъ между ними нЬтъ.
2)

Церковь

холодная во

имя

Грищпн Нелъшемс

чудопморца, каменная, одноэтажная, обь одной главе, съ ок
нами въ два света, по архитектур!; весьма сходная съ теплою
Богородицкою церковью, но нисколько больншхъ

размеровъ,

а именно: 10 т/г саж, длины и j ' /г шпрнны; вышины

имЬеть

до главы 9 саженъ ст. аршиномъ; надт. четырехскатною кры
шею устроенъ глухой фонарь, увенчанный

большой

круглой

главою п железнымь прорЬзнымт. золоченымъ крестомь. Глава?
и крыша обиты желЪзомъ, выкрашеннымъ ярыо.
Цредолтарный иконостасъ въ этой церкви пятиярусный,,
покрытый бЬюю краскою, но мйсганъ украшенный золоченом!
резьбою. Царсшя врата рЬзныя золочения съ одною по

сре-1

дине иконою Благовйщешя Нресвятыя Богородицы.
И зъ

м§<?гныхъ

икопъ этой

церкви замечательны;— шд

правую сторону царскихъ вратъ:
а) Икона Вседержителя съ припадающими къ немумнО’
гими россШскимн святыми, весьма древняя.

Риза

па икон^

серебряная съ 36 позолочеными на ликахъ Спасителя н угод-]
никовъ вЬнцамн; весу въ ризЬ п вЬпцахъ

20

золотниковъ, 84 пробы; устроена эта риза въ
б) Икона храмовая Преподобнаго

фунтовъ,
186*2

ГриюрЫ

скаго, съ жнпемъ, весьма древняя. На ней

23

78

году.

Пельше м - \
серебряных*!

венчика съ таковыми же цатами; в-Ьсу во всЬхъ 50 зологнпк
Г1о л1вую сторону царскнхъ вратъ:
а)

Икона Божьей Матери Oduiumpiu, очень

дре

Риза на икоие медиан. отбЬденая; вЬнецъ на Богоматери се
ребряный, позолоченый; вЬсу въ в1лгц1; 3 ф. 72

золоти.,

8

пробы; устроенъ въ 18G3 году.
и) Икона

Уаъкновешя

гп чы

Предтечи

сь

жипемт

—
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весьма древняя; на ней четыре в'Ьнца, цата и возглав1е серебряныя, позолоченыя, вЬсомь 36 золотниковъ.
В ъ этой церкви, блпзъ северной стены,
спудомъ

мощи

почиваютъ *йодг

основателя обители Преподобнаго

Рака надъ ппмъ обложена медными,

чеканными

ными, по м^стамъ вызолоченными, листами,- на

Tporopia.
посеребрен

ракЬ

возло-

женъ образъ Прегюд. Григорхя; риза на образ^ серебряная съ
таковымъ же позолоченымъ в'Ьнцомъ

на Угоднике,-

ризе и вевце 17 фунт. 12 золотп. 81

пробы.

весу вь

На восточной

стороне раки, въ клейме, вырезана надпись: <Cia святая оби«тель создася вь лето отъ Рождества Христова 1426. Видимая
«с!я рака устройся усерд1емъ доброхотяыхъ дателей и тщашемъ
«Христолюбивой братш, при строителе iepoMOHaxb
<25 1юня, 1844 года, по благословент

Анатолш,

Преосвящ,еннейшаго

Ирпнарха, Епископа Вологод^кто и Успожскаго.»

Надъ ра

кою возвышается на четырехъ колоннахъ деревяаный
хинъ, увенчанный сверху короною и украшенный

балда-

золоченою

резьбою; на карнизе балдахина съ четырехъ сторонъ утверж
дены четыре малыя круглыя иконы, на которнхъ

изображены

нехоторыя с о б ы т изъ жизни Угодника.
При ракЬ хранятся желЬзнын вериги,
мантгя

и

железная

железная

полу-

же кольчатая рубашка Преподобнаго

Григория*
Стены и сводъ въ церкви покрыты штукатуркою и окра
шены

бледполиловымъ

колеромъ съ фресковыми по стенамъ

изображешями огромныхъ колонпт, а въ своде узорчатой ре
шетки. Среди церкви большое паникадило

деревянное,

лоченное по полименту, съ хруоальными подвесками,
св4чахъ, въ два яруса. Солея возвышается на одну

вызо
о

49

ступень

и ограждена желЬзною pbnieiKOio. Полы деревянные, крашеные.
В ъ небольшой паперти при этой церкви,

па право

отъ

входа, вделанъ въ стену высеченный изъ белаго камня четве-
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роконечный, почти равностороншй, крестъ, ИМ'Ьющ!Й вышины

1 V®

арш., ширины

1

аршинъ; на немъ вглубь иас'Ьчеиы сло

ва: 1C, ХС, Ц А Р Ь С Л АВЫ , Н И К А . О пропсхожденш и зиаченш этого креста ничего неизвестно.
Ризница монастырская всякими утварями и принадлеж
ностями достаточна. В ъ

ней:

а) Священнослужебныхъ сосудовъ
перемтьны: первые вЬсомъ 4 фунт.

12

серебряпыхь

четыре

золот., вторые— 2

31 зол., третьи 4 фуа, четвертые— 1 фун. 72] двои

фун.

иосл’Ьд-

nie 84 пробы.
б) Д е вять напрестольныхъ евангемщ изъ иихъ два большихъ съ

серебряными

на

обенхъ

сторонахъ окладами.

в) Семь напрестольныхъ крестовъ, разнаго размера, все
обложены чеканнымъ серебромъ; пять изъ нихъ

H'i

пробы,

г) Тр и сереб. ковчега 84 пробы: первый— весомъ 5 фун!
10 зол., вторый— 2 фун,

6

зол.,

трет1й— 2

д) Тр и сереб. кадила: одно весомъ
.

.

.

.

1

фун.

5

зол.

<i>yn. 36 зол.,
г•

гое— 1 фун: 13 зол., третье— 1 фун. 7 золоти.,-

первыя

друдва

84 пробы; на второмъ изъ нихъ наднйсь: «за упокой Максима’
Аписш; 20 Сентября 187 \ года»
е) Плащаница, по темномалиновому бархату шитая
лотомъ, съ живопйснымъ изображешемъ лика

Спасителя;

краямъ обшита золотой бахрамою съ кистями. Подъ

зопо1

плаща-'

ницею гробница деревянная съ золоченою резьбою,- на ней со
всЬхъ четырехъ сторонъ въ двенадцати чегьероуголышкахъ изо
бражена «Страстей Госноднихъ», отличной новейшей живописиВ ъ ризнице хравится, какъ

предметъ

древности,

риниый надгробный покровъ на раку Преподобнаго

ста.

Григория,

изъ голубаго атласа, съ изображен1емъ этого1 Угодника,

ши"

тымъ разноцветными шелками.
В ъ библготекуь монастыря разпыхъ

книгъ

церковнослу-

жебпыхъ и духовпонравствеппаго содержат» до 14<> наимено-
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naHift. ( В ъ этомъ числе двЬ старопечатныхь „ввдги;

Минея

Общая, въ

лпстъ,

4 долю, 1663 г.

и

Пентикостарюнъ въ

1686„ г.
Изъ древнихъ письменныхъ документов!» и актовъ, какьто: царскихъ и арх1ерейскихь грамотг, выиисей

изъ

иисцо-

выхъ книгъ и проч., въ архиве обители ничего не

сохрани

лось; a, xaicia были и теперь есть копш сь нихъ, т4

всЬ ука

заны ниже въ <саиск'£ настоятелей.»
3)

К ъ северу отъ Богородицкой церкви, саженяхъ въ 2

отъ нея, близь сЬверозаиаднаго угла ограды, настотпельскобратскш корпусъ, каменный, двухъэтажннй, длиною на

1 С1/'г,

шириною на 7 саженяхъ; крытъ тесомъ. Строень этогъ

кор«

пусъ въ 1859 году при игумене Внссар:оле; въ

году

обгорель; но въ настоящее время, тща!мс.иъ

1864

нынЬшняго на

стоятеля обители игумена Ила'ля, весь возобновлепъ внутри и
снаружи.
4 и 5) Два деревянныхъ одноэтажныхг
длиною на

6,

дома,

каждый

шириною на 3 саженяхъ: одинь сь мезониномъ,

подле.въездныхъ вороть въ монастырь, другой рндомъ' съ настоятельско-братскимъ корпусомъ, подле северной лннш ограды;
въ первомь помещается часть брайи, въ другомъ

нроофорня

и.хлебопекарня.

6,

7 и

8.

Два деревянныхъ хлебныхъ анбара и wipeSo.
Здашя вне монастыря:

.а) Деревянный одноэтажный домъ

для

посгщаюнщхъ

монастырь; богомольцевь, на 1 7 .саж. длины и на \

шир'ины,

iiat западной стороне отъ монастыря, саженяхъ въ 30 отъ
въездныхъ монастырскихъ ворогь; б) скотный двухэтажный
деревянный домъ, съ дворомъ для скота; (*,
деревянный

дворъ на 26

в,)

конюшенный

саженяхъ длины; г)

мукомольная

(* ) Б ъ настоящее премя лошадей содержится дц
скота до 50 головъ.

jo ,

рогатаго

—
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мельница на р. ПелыпмЬ о трохъ поставахь съ толчеею,
при ней пзба съ дворомъ; д) погребъ, баня и два

овина

и
съ

кргдтымъ гумномъ.
Монастырю принадлежать въ разныхъ местахъ

четыре,

часовни, изъ которыхъ двЬ каменныя и две деревянныя. Одна
И8Ъ каменныхъ находится въ двухъ верстахъ отъ

монастыря,

при самомъ поворот^ въ монастырь съ

Архангело

большой

городской дороги; другая каменпая въ четырехъ

верстахъ отъ

монастыря, на берегу р. Сухоны, близь деревни Коржи.
строены въ 1862 году, сь разр’Ьщешя Св.

06i|

Синода; первая на

яждивете одного Кадниковскаго купца, пожелавшаг о остаться
неизвеетнымъ; другая на иждивегпе Кадпиковскаго

м^щанцпа

Евгешя бедоров. Четверухина. И зъ деревяпныхъ часовепь одна
близъ монастыря, за р. Пелыпмою; местное предан]'е отпоситъ
начало этой часовни и при ней колодца ко

времени

самаго

основашя обители; другая— при деревне Доръ въ двухъ
стахъ отъ монастыря; когда и по какому

случаю

вер

основана,

неизвестно.
На содержание свое монастырь получаетъ:

1.

Процепты съ I I

государственпыхъ

непрерывно-доход-

ныхъ билетовъ и съ двухъ выкупныхъ свндетельствъ Государ
ственная Банка, всего на сумму 7977 рублей.

2.

Денежпыхъ и другихъ

доходовъ

отъ

благочестивыхъ

пожертвовашй въ годъ до 3500 рублей.
Во ылдЪвш монас:ыря состоптъ земли: а) пахатной 47
десят. 1072 саж.; б) сенокосной 119

десят.

815

саж.;

в)

неудобной 21 десят. Всего 188 деевт. 679 кв. саж.— К ъ выше
означенному количеству земли въ 1872 г. примежевано дровянаго лесу (50 десятинъ.
Хлгьба высевается: ржи около '25 четв., овса— около
четв., ячмени около S четв. и пшеницы около

3

50

четвертей.

Сгъна въ поляхъ и лугахъ снимается до 300 возовъ.
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В р а тш въ настоящее время въ обители, кром!;
теля, 21 человЬкъ; въ томъ числЬ iepoMoaaxoBf.
коновъ 2,

настоя

5,

iepoAia-

простыхъ мопаховъ 5 и послушннковъ 9 человЬкъ.
5) Списокъ на с то яте ле й.
И

1)

ы:

г у м е н

П РЕП О Д О БН Ы Й

ГРИ ГО Р1Й ,

основатель и первый

игуменъ (*) монастыря, преставился въ 1442 г., Сентября 30.

2)

А Л ЕКС А Н Д РЪ , ученикъ

Преподобнаго

Tpuropia

и

преемникъ его въ настоятельстве; когда скончался, неизвестно.
После него, кто были настоятелями до 1527 года, также сведенШ не отъискано, Съ 1527 до 1764 года упоминаются въ
разныхъ документахъ следующее:
3) ГО АННЪ, упом. въ 1527 г. въ

жалованной

несуди-

мой грамоте, данной Лопотову монастырю Великимъ Княземъ
Васил1емъ 1оанновичемъ на влад&ше землями.
4) Г Е Р О Н Т1 Й , уном. въ 1534 г.

въ

подтвердительной

подписи Вел. К н язя Ивана Васильев. IV на вышеупомянутой
грамот^.
5) И Л А Р Ю Н Ъ , упом. въ 1560 г.:

онъ

находился

въ

числЗ» лицъ, б'ывшихъ при свидетельствованш, по указу Макаpifl, митрополита

1 -мъ,

Московскаго,

епнскопомъ вологодскимъ

преосвященнимъ
и

Гоасафомъ

великопермскимъ,

мощей

препп. Григор1я и K a c c ia H a , Авнежскихъ •чудотворцевъ.
(*« В ъ

ж итш

Ц реиодобнаго

хим авдритом ъ Р о с то вс ка го

I’ p u ro p ia

значится,

С насскаго, что на

n o c j i им енова лся игум еном ъ осн о ва н н о й и м ъ

что онъ

Ц ескахъ,

Пельшемской

это Й и т р о п о л и т ъ Е в г е ш й въ Истории Р о с с . Ie p a p x m ,

бш ъ

м о н а с т ы р я;

ai>"

а

обители. Н а

въ статьФ.

о

Ло-

i i 0T 0 B i монастыре дЬдаетъ следующее п р и м $ ч а ш е : «чт о n o c .it а р хим а н*
( дричертва своего Препо до бны й

L’p uro p ifi: б ы л ъ , пгум ено м ь,

что ,тогда а р хим а нд р иты п и к а к н х ъ о т л г п й нредъ игуменами
не составляли1особаго чина

ИНОГолюдн'Ьйшихъ обителей.“

в * ic p a p x iu ,

а

С и ли

то лько

cie

потому,

не пм Ьлц и
игуменами

—

6)

22
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ГУ Р 1Й , упом. въ судной

выписи 156^' года.

него опять прерывается рядъ настоятелей, вь

Иосл

течеше

около

40 л^ть, до 1606 года.
7) С Е Р И Й , упом. въ 1606 году, въ жалованной грамо
монастырю

Димитр1я

Самозванца. В ъ 1G14 году на

ставленой игуменской грамотЬ, кроме именъ
вологодскихъ 1оасафа

2

его

apxienncKonoB\

и Сильвестра, подписано,

но обычаи

того времени, и имя apxienncKona Нектар1я: следов,

игуменг

Сергш и въ 1614 году еще управлялъ обителью.

8)

ИСААК1Й, упом. въ 1616 г. въ подтвердительной под

писи Паря Михаила веодоров. на царской жалованиой
мо’Д

гра-

1527 года.
У. С Е Р А П Ю Н Ъ , упом. въ 1628 и 1641 годахъ: въ пер-

вомъ изъ этихъ годовъ имя его

внесено

въ

составлявдпяся

тогда <писцовыя книги»; въ 1641 году, онъ будучи игуменомъ
Лопотова монастыря и вместЬ

казначеемъ

волог.

apxiepeS-

скаго дома, далъ вкладомъ въ монастырь два колокола,
ною въ

200

10 .

це

рублей.

И АФ НУТ1Й , упом. въ 1644 году въ грамотЬ

царя

Михаила веодор. о дозволенш монастырю безоброчно владеть
некоторыми конюшенными государевыми пожнями.

11.

Г Е Р А С И М Ъ 1, упом. въ 1645 году: въ этомъ

году

на его имя вновь составлена была опись монастырскаго

иму

щества, въ которой между прочимъ зпачилось, что

тогда

въ

монастырской ризнице хранилось «чудотворцева (т. е. препод.
« Tpuropia) письма девять Миней месячныхъ въ десть и Уставъ
«въ десть и Сборникъ.»

12 .

Ю НА

въ монастыре

1,

былъ до 3 Марта 1654 года: при иемъ был'Ь

пожаръ,

отъ котораго все кельи

13. РА Ф А И Л Ъ , съ <654 по 1657.
14. А Н ТО Н Ш

1,

упом. вь 1657 г.

сгорели.

—

15.

23
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0 Е О К Т И С Т Ъ , упом. въ 166V г.; въ этомъ году

его имя составлена была игуменоыъ Арсешева монастыря 1оасафомъ новая монастырская опись, изъ которой

видно,

въ то время въ монастырЪ существовала «двенадцать
«зовъ Госнодскихъ

праздниковъ,

письма

Препод.

что
обра-

Дюниая

«Глушицкаго чудотворца.»
16) А НТО Н1Й

2,

упом. въ 1668 г.

17) ГЕ Р А С И М Ъ 2, упомин. въ 1669 г.
18) М А Р К Е Л Л Ъ , упомин. въ 1671 г.
19) Ю Н А 2; въ 1673 году отр^шенъ отъ управлешя «за
неистовство.»
20) П А ХО М Ш , упомин. въ 1677 г. въ жалов.

грамот^

царя ©еодора Алексеев, на пожни.
21) Н И К О Н Ъ , упом. съ 1680 по

1687

годъ;

прежде

сего быль игуменомъ Глушпцкаго монастыря и уже жилъ
немъ на покоЬ до 1680 года, въ которомъ назначенъ
ятелемъ Лопотова монастыря. При немъ
сильнаго

22 )

пожара

въ 1683

сгорали вс-Ь три церкви и

въ

насто-

году

отъ

колокольня.

КОРНИЛ1Й А Н И К И Н Ъ , строитель, упом. вь

1687

и 1688 годахъ: при немъ вновь составлена опись монастыря,
въ которой значится, что тогда была въ обители

только одна

церковь теплая, деревянная, новая, во имя УсЬкновешл главы
Предтечи и «колокольня на двухъ столбахъ, на
колокола, а надъ

гробомъ Препод.

Tpnrcpifl

1638 году имя'этого настоятеля упомянуто въ

ней

часовня.» П ъ
подтвердитель

ной подписи царей 1оанпа и Петра на грамотй царя
Алексеев, на владЪше пожнями.
23) ГЕ Р А С И М Ъ 3, упом. въ 1694— 1700 г.
24) ЮСИФЪ 1, съ

1700 по 1702 г.

2~>) АРСЕН1Й 1, упом. въ 1702 г.

четыре

0еодора

— 24 —
26) А В Е Р К 1 Й ,

упом. въ 1703 и 1704 г.г.

27) Ю АСАФЪ, упом. въ 1705 и 1706 г.г.

2 S)

ЮСИФЪ

2,

упри, въ 1707 г.

29) П А В Е Л Ъ

1,

упом. въ 1708 г.

30) К И Р И Л Л Ъ , упом. въ 1712 и 1715 годахъ.
31) А РС ЕШ Й 2, упом. въ 1716 г.
32) О Е Р А П О Н ТЪ , съ 1717 по 1723 г.
,33) 0ЕОДОС1Й

1,

съ 1723 по 1727 г.

34) АВРАМ1Й, съ 1727 по 1729 г.
35) ДЮНИС1Й, съ 1729 по 1740 г. изъ
Васильяновской Кубеницкой церкви
36) Ф И Л А Р Е ТЪ ,

съ

священников!

Кадниковскаго

1740— 1746 г.,-

уЬзда.

переведенъ

въ

КатромскШ Николаевсшй монастырь.
37) Г А В Р Ш Л Ъ , съ 1749— 1755 г.
38)

П А В Е Л Ъ 2,

съ

1755 по 1758: изъ

настоятелей

Архангельской пустыни, что подъ Болотомъ; въ 1758 г.

про

изведен^ въ архимандриты Павлообнорскаго монастыря.
39) Е Ф Р Е М Ъ , съ 1758 по 1762 годъ, изъ

настоятелей

Семигородной Успенской пустыни.
40) С И Л Ь В Е С ТР Ъ , съ 1763 по 1764

годъ; въ

немъ году поступилъ, за бол^зпш, въ число братства
прилуцкаго монастыря.
Строители:
41) М И ТРО Ф А Н Ъ , съ 1764 по 1765 г.
42). М АРКО , съ 1766 по 1770 г.
43) Л У К А , съ 1770 по 1771 г.
44) бЕОДОРЪ, въ 1771 г.
45) Д А Н Ш Л Ъ ,

съ 177*2 по 1775 г.

посл^Дт
Спасо<-
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—

46) Г Е Р А С И М Ъ 4, съ 1775

но

1776 г.

47) И Р И Н ЕЙ съ 1776 но 11 Г , г.
4 8 ; ВИ ТА Л 1Й , сь 1771) по 1736 г.
49, 1 Е Р 0 Н И М Ъ , съ 1783 ш> 1790 г.
50; ВАРОШ ОФ1Й, съ 179 J но 1794 г.
51) АНАТО Л1Й I, съ 1794 по 1798 г .
52) П Л А ТО Н Ъ , съ 1798 но 1804 г.; въ этомъ

посл4д-

немъ году произведешь въ игумены Глушицкаго мовастшря.
53) И Г Н А Т1 Й 1, съ 1805 и 1306 г.
54) Д О РИ М ЕД О Н ТЪ, въ 1807 г.
55) ЮСИФЪ о, съ 1808 по 1832 г.; въ этомъ

посл§д-

немъ году скончало;: и погребенъ въ семъ монастыре, цротивъ
алтаря соборной церкви.
56) Н Г Н А Т Ш
годахъ.
въ

Родомъ

2

Б Р Я Н Ч А Н И Н О В Ъ , въ 1832

1833

иаъ волоюдскихъ дворлнъ; полагалъ начало

Александро-Свирскоы ь

старца Леонида,

и

монастыре

нодь

руководствомъ

при нлаолтелЬ архимандрит 1;

Варсонофй;

согстарцемъ своимь .нерешель въ И.ющанскую пустынь Орлов
ской •enapxiu; оттуда переместились

оба

въ скитъ

Ошныой

пустыни; оиредЬлень въ монастырь Дюнис1я Глушицкаго. 1юая
28 i >ji330 -года нострижеиъ

въ

Вологодскомь

каеедральномъ

соборе, Прёосвященнымъ Стефаиомъ; воснр1елникомъ

его отъ

Еваипш я ;0ылъ ректоръ вологодской семинарш архимандршъ
Евтюианъ; въ

1юлЬ того же года рукополо;кедъ въ

iepOAia-

вона и iepoMouaxa. В ъ начале 1832 г. назначенъ строителемь
Ло^эдова монастыря, въ i юл Ь 1833 года иосвященъ въ игумеЫолбрЬ ыазначенъ насюятелсмъ УгрЬшскаго монастыря
и д£»ка,,сдаваиъ Лосотовъ моналырь,

\ЦЪ

но

Высочайшей

воле

Нетербургь и Всемил ляивейше опрсдЬленъ вь

Сараевскую..иустынь архииандртом^, гдЬ находился до 1857

—

года; въ

этомъ

26

—

году хиротонисанъ во епископа

Еавказскаго

и Черноморскаго; въ 186! г. удалился па покой въ
БабаевскШ монастырь костромской еиархш, гдЪ п

Николоскончался

30 Апреля 1867 г. п тамъ погребевъ.
57) НИКО ЛА Й, съ 1833 но 18'iO г.;

въ

этояъ

году

иереведенъ въ настоятели Сямскаго монастыря.
58) ЮСИФЪ 4, въ 1840 году и въ томъ же году перекеденъ въ строители Владизпрской Заонпк1езской
59;

А Н А ТО Л Ш

пусгыпп.

2, съ 1840— 1846 г. Изъ

казвачеевъ

Спасонрилуцкаго монастыря; былъ сперва строптелемъ,

а

1844 г. игуменомъ Лопотова монастыря. Въ

опре

1846

г.

съ

делен:*,. въ настоятели Павлообнорскаго ыопасгыря. Въ 1861 г.
переведенк, въ cant архимандрита, въ

настоятели

годскаго Введенскаго монастыря, гд'1; скончался и
60) 0ЕОДОС1Й

2,

Сольвычепогребенъ.

сь 1846 по 1848 г. Персведепъ

строителей Владим!рской Заониюевской пустыни съ

пзъ

произвол-

ствомъ въ санъ игумена.
61) Н А О А Н А И ЛЪ, съ 1818 по 1850 г.
62) ПАИС1Й, съ 1850 по 1855 годъ, изъ

1еромонаховъ

Семигородной пустыни; съ 1855 по 1865 г. былъ

игуменомъ

Глушицкаго, монастыря, гд'Ь и скончался.
63) ВИ С С А РЮ НЪ , съ 1855 по 1864 г., изъ строителей
Заониыевской пустыни и казпачеевъ Вологодскаго apxiep. дома;
имъ построены: въ 1859 году нынЗипшй каменный двухэтаж
ный настоятельскобратшй корпусъ п въ 1855— 1860 годахъ
каменная ограда вокругъ монастыря.
64) ИЛАР1Й, съ 1864 по 1876 г. Родомъ изъ Вологод
ской enapxin, духовпаго происхождешя. IJo окончанш въ 1852
г. курса наукъ въ Волог. семинарш, пострижепъ въ

монаше

ство въ Тотемскимъ Ciiacocyiropant

Ноября,

монастырь

10

1853 г.; въ томъ же году 1& Декабря рукоположенъ въ 1еро-

-

27-

д1акона; въ 1855 г. 26 Мая посвященъ въ iepoMOHaxa п

ио-

м4 щенъ въ число братства Владим1рской Заоник1евской пусты
ни; въ томъ же году

8

Октября переведеаъ на жительство въ

Лонотовъ монастырь. В ъ

1857 г ,

9 1юля, за особенно полез

ную службу обители преподано ему благословеше
тельность Его Преосвященства. В ъ 1860 г. 4
ленъ сгроителемъ въ Устюжсый
наотырь. В ъ

1864

и призна

1юня

опреде-

Николаево-ПрилуцкШ

г. 4 Января перем'Ьщенъ въ

мона-

настоятели

Лопотова монастыря. В ъ 1867 г. за отлично усердную службу
Всемилостивейше награжденъ 14 Мая золотымъ
крестомъ; вь томъ лее году

2 1 юля,

за честную

наперснимъ
и

усердную

службу возведенъ въ санъ пгумена. Им'Ьлъ бронзовый на Вла
димирской ленте врестъ въ память войны 1853— 1856 годовъ.
Скончался 7 Мая 1876 г. и погребенъ въ семь монастыре.
65,) Э КЗА КУС ТО ДГА НЪ. съ 1876 г. Родомъ

Вологод

ской епархш, Кадник. уезда, Крсстовоздвиженскои Каменской
церкви сынъ причетника. По уволытенш изъ низшаго

отделе-

шя Вологодской семинарш, определена въ 1859 году въ число
послушниковъ Семвгородной пустыпи и тамъ

постриженъ

монашество 1 Августа 1867 года; въ томъ же году 7
бря рукоположенъ въ

1ерод!акона,

а

8 Сентября

въ

Сентя

въ 1еромопаха.

Опред^лень ризпичимъ СемигородноЗ пустыни въ 186S

г. 15

Ноября; казначеемъ

году

4 Февраля, вследств1е

въ 1870 г, 23 Января. В ъ
предс1авлешя настоятеля

1871
съ

брапею

пустыни, объявлена ему благодарность Euapxia.ibizaro Началь
ства за честное поведеше, ревностное служеше и неутомимые
его труды на благо обители. В ь томъ лее 1871 году,
определенъ

строитслемь

Спасопреображепской

2 1 юня,

БЬлавинской

пустыни. Въ 1874 г., Августа 20, за устройство Спасопреобра
жепской Белавинсйой пустыни н двухъ таковыхъ, приписных?!
къ ней и добрый порядок?» вь нихъ, нротводень во игумена
В ъ томъ же 1874 году 2 Сентября, членами Общества нода•V о 1 т & С О £

—
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—

н5я помощи при кораблекрушешяхъ, состоящагс

подъ

А вгу-

сгЬишимъ покровительствомъ Государыни Цесаречны, избранъ
вь председатели сею Общества въ Устьянскомъ иравлеши. В ъ
187G году, 22 Мая, но распоряженш Euapxia.n
ства, . оиредЬлеыъ настоятелемъ Гршор1ево-Пел

.."о

Началь
аго

потова монасшря.

J
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