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О П И С A H I Е
Вологодскаго Спасо-Прилуцкаго то насты ря.
I. М1ьстоположеше и назваше монастыря.

Вологодский Спасо - Прилуцый второклассный мужской монастырь
находится въ Вологодскомъ у'Ьзд'Ь, отъ губернскаго города Вологды въ
пяти верстахъ на сЬверо-востокъ, при большой Архангелогородской и
Белозерской дороге, на л4вомъ берегу рЬки Вологды, которая4 подтекаетъ
къ нему съ северо-западной стороны излучиною. Съ восточной и се
в е р н о й сторонъ онъ окруженъ строешями большею частью потомковъ
бывшихъ монастырскихъ служителей, составляющихъ ныне самостоятель
ный приходъ съ особою церковш , которая пишется Николаевскою что
па Валух4.
Назваше свое монастырь нолучилъ отъ главной Спасской церкви
и сенокосной лу к и , или речной излучины, при которой расположенъ.
Близь монастыря находится платформа Ярославско-Архангельской
железной дороги, такъ что желавшие посетить монастырь могутъ пользо
ваться непродолжительною остановкою поезда, чтобы сойти на платформу.
II. Начало монастыря и жизнь его основателя.

Монастырь основанъ въ конце XIV столе™ преподобнымъ Д имит ркмъ, который родился въ г. Переяславле Залесскомъ отъ богатыхъ и благочестивыхъ родителей купеческаго звашя. Въ ихъ доме провелъ онъ свои юношесше годы и былъ воспитанъ въ страхе Болиемъ
и въ строгихъ правилахъ хрисианскаго благочеспя. Такое воспитате
принесло блапе плоды. Ещ е будучи отрокомъ, Димитр1й мало принималъ участ1я въ детскихъ играхъ и охотнее посещалъ службы церковпыя, или занимался чтетемъ божественныхъ писатй, такъ какъ съ
детства былъ обученъ грамоте. По мере возраста усиливалась въ немъ
любовь къ уединенной жизни и къ сокровеннымъ подвигамъ благочеепя
и напротивъ возрастало равнодуппе ко всему житейскому. Накопецъ,
Увлекаемый непреодолимымъ желашемъ совершенно отречься отъ M ipa
и всецело посвятить себя Богу, онъ оставилъ родительшй домъ и,
Уступивъ свою часть наследства родпому своему брату, удалился въ

Переяславсюй BopHCor,Tb6cKifl Нагорный монастырь х), и тамъ принял1
постриж ете въ монашество. Зд4сь онъ всего себя предалъ исполненц
об4товъ иноческихъ. П ослуш ате его настоятелю было совершенно*
служеше братш усердное, молитва постоянная, постъ столь стропй, чт
веб дивились его терп'Ьтю; за его простоту и незлоб1е веб въ обител
любили и почитали его, какъ угодника Бояия. Строгая жизнь его скор
сделалась извЬстна архипастырю, и юный подвижникъ удостоенъ был
сана священства. «И ciam e», по словамъ жизнеописателя, «новый свя
щенноинокъ во обители той, яко звезда пресв^тлая».
Неизв4стно, долго ли преп. ДимитрШ имЪлъ пребываше въ Нагор
номъ монастыр^; известно только, что, ревнуя о слав4 Бож1ей и же
лая какъ можно болЬе послужить спасешю ближнихъ, онъ по выход
изъ этого монастыря основалъ близь Переяславля новый монастырь с
храмомъ во имя святителя Николая 2) и съ строгимъ общежительным
уставомъ. Едва поселился Димитрй въ новооснованномъ имъ монастыр}
какъ во множеств^ стали приходить къ нему люди MipcKaro и иноче
скаго з в а т я , привлекаемые славою его добродетелей. Преподобный
какъ чадолюбивый отецъ, всЬхъ принималъ въ свою обитель и, возве
денный въ санъ игумена, такъ заботливо направлялъ ко спасешю вв$
ренное ему стадо, что всЬ смотрели на него, какъ на ангела Бож1я,
во всемъ съ охотою и лю бовю повиновались ему, какъ самому X pncij
Особенные случаи и обстоятельства въ жизни угодника, обнаруживавцй
въ немъ присутств1е благодати Бож1ей, еще бол'Ье усиливали всеобще
къ нему у важ ете. Разсказываютъ, что одаренный необыкновенною т4
лесною красотою 3), преп. ДимитрШ любилъ отъ юнаго возраста биб
лейскую повесть о цЪломудрш 1осифа и опасаясь, чтобы эта красота н
послужила кому либо во вредъ и искупаете, старался увядить ее по
стомъ и суровою жизшю; но отъ поста лице его еще бол'Ье просв'Ьща
лось и делалось прекраснее. Поэтому Димитргё, выходя изъ келлк
всегда закрывалъ лице свое монашескимъ куколемъ, и очень немноп
видали его безъ покрывала. Одна изъ знатныхъ Переяславскихъ жен!
наслышавшись о необыкновенной красотЬ молодого игумена, всяческ
*) Нагорный Борисогл+.бсюй монастырь находился въ 2 верстахъ отъ Переяславл
Зад-Ьсскаго, близь дороги въ Ростовъ, на высокомъ лг{;ст1;. Теперь тамъ городское кла;
бцще. О немъ см. „Списки “ П. М. Строева, стр. 712. Этотъ монастырь извф.стенъ в
лЪтописяхъ подъ 1155 годомъ. Остатки этой обители были открыты на Александровско
rop'h, лежащ ей въ 300 саж еняхъ отъ городища, гд* былъ древшй Переяславль. При ра:
рытш горы найдены основанiл церкви u келлн! и нлита съ именемъ инока Максим
1512 г. (См. Ж урн. М ин. Н ар. Проев. 1857 г. Мартъ).
3) ПереяславскШ НиколаевскШ монастырь, что на Болот$, подлЬ города и озер
Клещина, существуетъ и теиерь, но весьма скуденъ. Съ 1764 г-— заштатный. См. „М аи
р1алы“ В. Зв+.рипскаго. Т. II, стр. 220. Въ X V II стол!;тш ежегодно Переяславсшй Никс
лаевсы й монастырь получалъ отъ Снасо-Прилуцкаго, въ иодснорье своему содерж анн
известное количество соли, какъ продукта, которымъ весьма изобиловала Cuaco-Hpi
луцкая обитель, владевш ая соляными варницами въ Тотьмы, въ Сольвычегодск^ и ир
усть-Ь р. Уны въ Архангельской губернш . См. Волог. Е п ар х. В 4д. 1865 г. № 3. Замети
Н. Суворова н а стр. 98— 101.
8) „Отъ юности его,— сказано въ ж п и и преп. Димитр1я о наруж номъ впдф. его,таково прилучися ему благород1е и красота, яко ж е иногда 1осифу прекрасному"....

случая внд’бть его и это удалось ей однажды, когда преподоб
въ с в о е й келье готовился къ церковной служба и, не предполагая,
ч т о б ы кто нибудь могъ видеть его, имйлъ лице свое открытымъ. Въ это
время упомянутая женщина, подстрекаемая сильнымъ любопытствомъ,
з а б ы в ъ прилич!е и стыдъ, подкрадывается къ келье, припадаетъ къ окну
и с м о т р и т ъ на игумена. Лице подвижника а я л о необыкновеннымъ св4томъ, онъ показался ей не человекомъ, а ангеломъ и она до того по
р а ж е н а была видЪннымъ, что отъ страха упала на землю и во всемъ
т ’Ь л’Ь своемъ почувствовала совершенное разслаблеше и изнеможеше.
В о п л ь ужаса и рыдашя привлекли къ ней н^которыхъ изъ братгё, проходившихъ въ это время въ церковь. Она со слезами разсказала имъ
о своемъ дерзкомъ поступке и умоляла исходатайствовать ей прощеше
у преподобнаго. Б рай я сжалились надъ несчастною и преподобный, тро
нутый ея слезами и раскаяшемъ, подошелъ къ ней, простилъ и благословилъ ее, сотворивъ надъ нею крестное знамеше. Тогда разслабленная, къ удивленш всЬхъ бывшихъ тутъ, почувствовала себя совершенно
здоровою и съ умилеюемъ выслушавъ наставлешя преподобнаго, что
«женщина и дома и въ церкви должна украшать себя не пышными
нарядами, а хри стн ски м и добродетелями, особенно скромностш, стыдливостдо и ц,Ьломудр1емъ», пошла въ домъ свой, радостно славя Бога и
благодаря Его угодника.
Въ то время, когда преп. ДимитрШ св'Ьтомъ Христова учешя и
прим’Ьромъ добродетелей своихъ просвещалъ свою обитель и городъ,
близь котораго она была основана, въ 60 верстахъ отъ него, въ дремучихъ Л’Ьсахъ Радонежскихъ процвЪталъ другой подвижникъ благочесия, богоносный Серий, отецъ и руководитель иноковъ для всего
севера. Подвижники лично знали и глубоко уважали другъ друга. Оди
наковый образъ жизни, однЪ и гЬже стрем летя, целью коихъ было
благоугождете Богу и cnaceHie вв4реннаго имъ словеснаго стада, соеди
нили ихъ союзомъ тесной дружбы. Преподобный Димитргё, когда только
было можно, приходилъ къ препод. Серию для духовнаго собееЬдовашя
и совокупной молитвы. Свидаше ихъ было для обоихъ праздникомъ и
духовнымъ торжествомъ. Умилительно было видеть, какъ преподобные—
гость и хозяинъ совершали всенощныя бд^шя въ маломъ убогомъ храме
Св. Троицы, читали псалмы при тускломъ свете и треске горящей
лучины, какъ усердна и пламенна была ихъ молитва, безчисленны по
клоны и колЗшопреклонешя, съ какимъ благогов4темъ и воодушевлен1емъ соединяли они преподобные гласы свои съ голосами поющей браии,
съ какимъ вним атем ъ слушали чтешя и какъ, после продолжительныхъ
подвиговъ поста и молитвы, въ тесной и убогой келье Серия садились
За скудную трапезу— сухой хлебъ и воду, услаждая себя назидатель
ными разговорами и со смирешемъ прося другъ у друга наставлешй и
молитвенной помощи.
искала

ны й

Святостью жизни и даромъ чудотворешй препод. ДимитрШ, подобн!
Серию, скоро сталъ известенъ великому князю Московскому ДимитрЯ
Донскому, знаменитой победе котораго надъ ут^снителями нашего от!
чества много спосиешествовалъ онъ своими теплыми молитвами. Kai^
глубоко велию'й князь уважалъ его и въ какой степени дорожилъ eri
благословешемъ и молитвами, можно судить по тому, что, вызвавъ erj
въ Москву, упросилъ быть воспр1емникомъ одного изъ свовхъ сыновей
Съ великою честью и съ богатыми великокняжескими и боярскими да
рами отпущенъ былъ преподобный изъ престольнаго города въ свои
обитель.
Но то, чймъ друпе стали бы утешаться и хвалиться, причинял»
великую скорбь смиренной душе Дамитр1я. Онъ скорбелъ, что n iii
ему покоя отъ почитателей его святости, которые отовсюду стекадиа
къ нему для благословешя, особенно же скорбелъ отъ мысли, что онч
въ такой чести даже у сильныхъ земли. М1рская слава, по мнешю его
была тоже для инока, что искусно разставленныя тенета для серны, вт
которыхъ легко запутаться и погибнуть. Посему, желая избежать молвь
людской, преп. Димитргё решился оставить свой монастырь и родин;
и удалиться на сЬверъ, въ тамопше непроходимые леса, чтобы служит!
Богу въ совершенномъ безмолвш. Одипъ изъ любимыхъ учениковъ пре
подобнаго, ревностный подражатель его добродетелей, именемъ Пахом1й
испросилъ позволеше сопровождать его, чтобы жить всегда подъ руко
водствомъ своего отца и наставника. Благословивъ свою братш и на
путствуемый ея слезами и молитвами, онъ въ сопровожден^ Пахом1я
отправился въ путь свой и, достигнувъ глухихъ дебрей, прилежащихп
къ Вологде, остановился наконецъ въ 30 вёрстахъ отъ этого города
на пустынномъ береге реки Великой, притока реки Лежи. Место эт(
понравилось преподобному, и христолюбивые странники поспешили соб
ственными руками заложить на немъ и скоро построили церковь во ъш
Воскресешя Христова *). Но недолго наслаждались они покоемъ, кото
рый найти здесь надеялись.
Невежественные жители Авнеги, въ соседстве которыхъ поселила
преподобный, вместо того, чтобы радоваться и благодарить Бога зг
дароваше имъ такого молитвенника, смутились мыслш, что старецч
этотъ, утвердившись въ ихъ области, овдадеетъ современемъ ими и ихт
селами; поэтому стали роптать на него и, наконецъ, явились съ грубымъ требовашемъ, чтобы онъ искалъ для себя другаго места житель
ства. «Отче, говорили невежды, неугодно есть намъ твое здесь пребываше». Св. отецъ уразумелъ изъ этихъ словъ, что самому Господу ш
угодно пребываше его на томъ месте и потому, нимало не огорчас1
выраженнымъ въ нихъ недоброжелательствомъ, немедленно удалился
отсюда, вместе съ своимъ спутникомъ, и прибыль въ Вологду.
*) Церковь эта, Воскресенская Беликорф.пкая, съ 1813 года каменная, существует!
досел'Ь, вь 40 верстахъ отъ Вологды. Въ пей есть лрестолъ во имя преп. Диынтри
ТГт»17Ж
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Жители Вологды съ любовно встретили человека Бож1я и, желая,
чТобы онъ никогда не разлучался съ ними, умоляли его избрать M icro
для создашя общежительной обители, каковой не было еще на всемъ
п р о с т р а н с т в ^ северной Россш. Преподобному полюбился г о р о д ъ , укра
д е н н ы й церквами, и онъ, обозревъ его окрестности, изъявилъ желаше
основать монастырь въ трехъ верстахъ отъ города, на северовостокъ
отъ него, на левомъ берегу реки Вологды, нодле села Прилуцкаго *).
Два крестьянина, владевппе этимъ местомъ, «благоеарочитый мужъ К и я »
и соседъ его Исидоръ Выпрягъ 2), съ р ад о стт отдали оное преподоб
ному, не заботясь собрать хлебъ, которымъ оно было засеяно, и преп.
ДимитрШ, благословивъ это место, водрузилъ на немъ крестъ, до ныне
видимый въ его обители, и приступилъ къ созданю храма. Тогда можно
было видеть, говоря словами древняго жизнеописашя Димитр1я, «нечто
«дивное во граде и по селомъ во всехъ людехъ. Вси, малш и веливди,
«богатш и убозш, другъ друга предваряюще, течаху, яко некш бисеръ
«безценный купити, благословете отъ святаго пр!яти и своя имешя
«тому вручити, ыйждо по силе своей, иеъ деньги, инъ древеса, овъ
«другая потребная церкви и монастырю». При такомъ усердш гражданъ и поселянъ въ скоромъ времени построенъ былъ храмъ и освященъ во имя Христа Спасителя и въ честь П роисхож детя святыхъ
древъ Животворящаго Креста Господня на освящ ете водамъ (1 августа) 3).
Новая обитель наполнялась подвижниками, желавшими, подобно Пахомш, совершать скорбный путь земной жизни подъ руководствомъ пре
подобнаго; пришли къ нему и изъ Переяславской его обители. Внешнее
благос<?стояше обители обезпечено было част1ю щедротами Великаго
Князя Димитр1я 1оапновича, который, узнавъ о новомъ местопребыванш
л ю б и м а г о своего старца, послалъ ему все необходимое для монастыря,
ч а с т т усердными принош етями жителей Вологды и въ особенности
помянутыхъ Христолюбцевъ села Прилуцкаго, Илш и Исидора Выпряга.
Вероятно эти же последте пожертвовали монастырю находивплйся въ
двухъ верстахъ отъ него небольшой участокъ земли, который, по молитвамъ преподобнаго, произращалъ довольно хлеба для годичнаго нропиташя браии и куда самъ преподобный часто ходилъ нешкомъ для

*) И ирш де н а Вологду и видЬ градъ у к р ат ен ъ многими церквами, токмо ещ е не
бысть сея святая нами видимыя HHnf> церкви, спрячь Всемилостиваго Спаса на Происхож деш е Честныхъ Древъ: понеже праздникъ сей тогда б+, вново, такожде и общаго
жи-пя инокомъ не бысть огь Волги рЪкп великая даж е и до моря. И в озл ю би преподоб
ный nt.cTo, на ПрилуцФ, тако нарицаемо, отстоящее отъ града за т р Т т о л р й щ а ; п a6ie
постави кресть на M-ficrt томъ и благослови его, иж е и до Hi.rai въ монастыр'Ь его есть
11 впдимъ вс], ми нам и“. Такъ сказано въ рукописном!, житш преподобнаго. Н о м естное
иредаш е говорить, что препод. ДимитрШ, пришедъ къ Вологда, сперва избралъ м$сто
на Наволок!;, гд^, въ память сего с о б ь т я , посл’Ь устроена и церковь во имя его, до
m.iH'l; существующая. П режде это м$сто находилось подл'1; города, а ны н4 он о—въ самомъ город'Ь.
*) Отъ этого И сидора Выпряга подмонастырское село встарину называлось—
Выцря гово.
в)
Праздникъ Происхождения честныхъ древъ Ж ивотворящаго Креста установле
княземъ Андреемъ Боголюбскимъ въ 1164 году.

надзора за обработкой и удобрешемъ земли. По новости монастыря
мало было въ немъ только книгъ для чтешя и однажды, когда н 'Ь ш Ы
рые изъ братш напомнили объ этомъ своему игумену, мудрый старец^
сказалъ: «довольно, брат!я, и гЬхъ угЬшительныхъ для души книгъ,
камя у насъ есть, аще безъ лености хвалимъ по нимъ Бога отъ чистаго
сердца, съ духовною любовно и смиретемъ».
Подавая собою братш прим^ръ подвижнической жизни, препод.
ДимитрШ былъ неусыпен* въ подвигахъ самоотвержешя, поста и мо
литвы. Чтобы безпрепятственнйе упражняться въ молитвй, онъ устроилъ
для себя въ церкви. особое мгьсто по лгьвую сторону алт аря, огородивъ
его досками, и туть, ник'Ьмъ невидимый, не зналъ усталости отъ молитвенныхъ кол'Ьнопреклонетй, воздыхашй и слезъ. Иостъ его былъ
таковъ, что часто по цйлымъ недЪлямъ онъ не принималъ никакой пищи
и даже въ праздники, когда церковный уставъ разрешал* инокамъ нЪкое угЬ ш ете, самъ онъ питался одною просфорою съ теплой водою.
Постоянно носилъ на тйл^ своемъ железный крестъ съ тяжелыми ц е 
пями; всегдашнюю одеясду его составлялъ ветхШ тулупъ изъ жесткихъ
овчинъ, который зимою не защищалъ его отъ холода и отъ котораго
л'Ьтомъ терп'Ьлъ онъ сильный зной.
Желая показать ученикамъ своимъ, что инокъ, отрекаясь отъ Mipa,
не избавляется отъ священной обязанности хриспанина благотворить
ближнимъ, препод. ДимитрШ благотворилъ каждому, по M ipi нужды его;
принималъ и успокаивалъ странниковъ, чему много способствовало са
мое положеше монастыря его при большой Устюжской и Белозерской
дорогахъ; од’Ьвалъ и питалъ бйдныхъ, прощалъ имъ долги, платилъ за
нихъ другимъ заимодавцамъ, заступался на суде за невинныхъ, защи
щалъ угнетенныхъ, врачевалъ больныхъ своею молитвою, угЪшалъ печальныхъ, ободрялъ унывающихъ на пути ко спасешю, возбуждалъ
раскаяше въ нераскаянныхъ гр'Ьшникахъ. Самимъ благотворителямъ своей
обители высказывалъ иногда ташя наставлешя, которыя ч’Ьмъ неожи
даннее были, гЬмъ глубже напечатлевались въ ихъ сердце. Такъ, когда
любимый имъ помянутый мужъ Ш ля по обычаю своему принесъ од
нажды щедрое подаяше для трапезы иноковъ, преподобный не принялъбыло приношешя, но кротко сказалъ Илш: «отнеси это въ домъ свой
и напитай прежде домочадцевъ твоихъ, да не томятся они голодомъ и
жаждою, остатки же, если будутъ, принеси нищете нашей, да будеши
совершенъ милостивецъ». Только слезы и обещаше Илш быть всегда
милостивымъ къ своимъ слугамъ побудили старца отменять свое piraeHie и принять принесенное. Жизпеописатель прибавляетъ, что для этого
Илш, за его ycepaie къ обители, преподобный много дЗшалъ добра, а
однажды избавилъ его своими молитвами отъ великой беды. Нередко
случалось и такъ, что преподобный благотзорилъ бедпымъ тайно отт;
браий обители, изъ опасешя, чтобы cin посл^дше не возроптали на
его щедрость и не лишились за ропотъ небесной мзды своей.

Подвигами поста и молитвы, самоотверженной любви и терпЬшя
препод. Димитр1й достигъ наконецъ высокаго духовнаго совершенства.
Щыъ более онъ язнурялъ себя строгостью жизни, т4мъ свободнее ста
новился духъ его, т-Ьмъ яснее и чище делалось е го ’ духовное зреше,
такъ что онъ не только созерцалъ совершавшееся въ странахъ отдаленныхъ, но прозрЬвалъ и будущее. Дошли до нас/ь два случая его про
зорливости.
Родной братъ преподобнаго, наследовавши богатое отцовское имеHie и занимаеш ься торговлею, отъ неудачныхъ торговыхъ оборотовъ
впалъ въ крайнюю бедность и неоплатные долги. Съ глубокою скорбью
пришелъ онъ въ Саасо-прилуцк!й монастырь къ брату и просилъ у него
благословешя идти къ языческимъ племенамъ ЮгрЪ и Печер-Ь, чтобы
маховою торговлею съ ними поправить свои дела. Благословилъ препо
добный обеищавшаго брата и онъ возвратился съ такимъ прибыткомъ,
что могъ уплатить всЬ свои долги. На следуюппй годъ онъ снова про
силъ у брата благословешя па тоже путешепше и, получивъ его, бла
гополучно возвратился домой съ большимъ богатствомъ. Страсть къ
барышамъ овладела торговцемъ и чрезъ годъ онъ въ треий разъ яв
ляется къ брату за благословешемъ— въ знакомый путь. «Довольно,
братъ, сказалъ ему преподобный на этотъ разъ, можешь прожить и съ
т'Ьмъ, что прюбрЬлъ, не ходи более, не погибнуть бы тебЬ отъ звЪрскихъ людей». Братъ не послушался и уже более не возвращался до
мой.— Въ другой разъ весною, трудясь вместе съ брайею надъ церковной
пристройкой, преп. Димитр1й, прослезившись, съ глубокимъ вздохомъ
сказалъ: «мы, браия, строимъ теперь земныя вещи тлйнныя, а благо
верный великШ князь Димитрм 1оанновнчъ отъ сего дне уже не печется
съ нами о суетномъ семъ житш», и тотчасъ же началъ вслухъ братш
молиться объ упокоеши души его. Слова преподобнаго показались брат1и странными, такъ какъ вел. князь былъ не очень старъ и не было
никакого известия о его болезни; но чрезъ нисколько дней действи
тельно пришла изъ Москвы печальная весть, что вел. кпязь скончался
и именно въ тотъ самый день и часъ, когда говорилъ о его смерти
преподобный. Это было въ 1389 году, за три года до блаженной кон
чины самого Димитр1я.
Достигнувъ маститой старости и чувствуя приближеше смерти,
святый старецъ призвалъ къ себе братш и, возвестивъ имъ скорое
свое oim ecT B ie. назначилъ преемникомъ своимъ достойпаго ученика сво
его Ilaxowifl, вместе съ нимъ пришедшаго изъ Переяславля, и убежДалъ скорбевшихъ иноковъ повиноваться новому игумену какъ отцу, во
всехъ делахъ добрыхъ. Потомъ благословилъ и, съ миромъ отпустивъ
ихъ, прюбщился св. тайнъ и началъ готовиться къ исходу, молитвенно
беседуя съ однимъ Богомъ. Въ ночь на 11-е февраля 1392 года во
всехъ келл1яхъ иноки вдругъ ощутили необыкновенное благоухаше и
тотчасъ же поспешили къ келье преподобнаго, но нашли его уже от-

шедшимъ: душа преподобнаго воспарила въ го р т я сел етя, оставивъ па
убогомъ одре постническое т^ло его какъ бы спящимъ, самая же кел-|
л1я была исполнена чуднымъ благоухашемъ. Б р а т съ благогов'Ьшем'ь!
поклонились и облобызали св. останки, загЬмъ съ великою чеспю, съ
псалмами и песнями духовными, заглушаемыми и прерываемыми всеобщимъ рыдашемъ, предали ихъ земле въ созданной имъ церкви, позади
праваго клироса. Кончина прей. Димитр1я последовала при державе
вел. князя Васил1я Димитргевича и при московскомъ митрополите Кипp ia H i. Церковь совершаетъ память преподобнаго Димитр1я февраля 11.
Жизнеописаше преподобнаго Димитр1я составлено игуменомъ Прилуцкаго монастыря Макар1емъ. Такъ сообщаютъ Bci житШные списки.
Действительные факты изложены въ немъ согласно гЬмъ правиламъ,
к а и я были приняты въ 15 веке при писанш жиий святыхъ. «Время
составлешя ж иия не ясно. У Макар1я нигде н^тъ намека, чтобы онъ
былъ современникомъ и ученикомъ преподобнаго; только встречаемъ въ
жийи заметку, что главнымъ его источникомъ служили автору разсказы
Пахом1я, который пришелъ изъ Переяславля къ Вологде вместе съ преподобнымъ и былъ его преемникомъ по управлешю новооснованнымъ
монастыремъ. Въ ряду посмертныхъ чудесъ, описанныхъ въ житш, встрЪчаемъ разсказы о раззоренж Вологды Вятчанами во время княжеской
усобицы и о нападети Димитр1я Шемяки на этотъ городъ». Последнее
было около 1450 года. Изъ этихъ изв^стШ можно заключить, что МаKapifi писалъ в> начале?второй половину 1 5 века. Списки житГя изсл'Ьдователи разд'Ьляютъ на три редакцш. Первою редакшею представляется
въ н'Ькоторыхъ древнихъ спиокахъ бол'Ье краткая, чЬмъ та, которая по
мещена въ Великихъ минеяхъ митрополита Макар1я. Въ ней н^тъ предислов)я и похвальнаго слова; чудесъ описано пять. Она считается первоначальнымъ текстомъ, написаннымъ игуменомъ Макар1емъ около по
ловины 1 5-го века. Чудо пятое здесь начинается замечашемъ, онугценнымъ въ списка Макарьевскихъ миней: «Но сихъ же лйтехъ и иная
ненаписана чудеса, ему же и мы самовидцы бы вте». Рядъ чудесъ въ
ней прерывается разсказомъ о Димитргё Ш емяке, а въ редакцш Ма
карьевскихъ миней продолжается пятью новыми чудесами, и въ одномъ
изъ нихъ разсказано о построены третьей соборной церкви въ монастыре.
Это по всей вероятности церковь, построенная въ 1542 году. Иовидимому въ первой половине 16-го века, первоначальная редакщя ж ипя
была распространена и дополнена предислов1емъ. Бюграфичешая извесйя
въ ней выиисаны изъ сочинешя игумена MaKapifl, а предиокш е изъ
жит1я преп. Серия Радонежскаго, составленпаго сербомъ Пахом1емъ.
Это вторая редакщя жит1я. Есть третья редакщя: въ ней кроме п р е д и 
словия прибавлены два похвальныя слова святому, написанныя съ обычной
вийеватостью нашихъ агюбюграфовъ— подражателей. На обработку п р е дисдошя у Макария замЬтно вл1яше предисловШ къ Еаифашевокому жи-
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TiK) Стефана Пермскаго и къ Пахсишвскому житш прей. Серия; по
поводу чуда съ однимъ изъ Вятчанъ ориведенъ разсказъ изъ ж ипя Сте
фана Сурожскаго, которое стало распространяться въ нашей письмен
ности повидимому около половины 15-го века. Текстъ жит1я препод.
Дямитр1я, помещенный въ Великихъ минеяхъ митрополита Макар5я,
наиболЬе распространенъ въ обращеши. Этимъ жииемъ пользовался авторъ aiHTifl преп. Григор1я Лопотова-Нелыпемскаго: такъ при составлены
похвалы преп. Григорйо пользовался онъ между прочимъ похвалой изъ жи« я Димитр1я Прилуцкаго; въ разсказе о ходатайстве преп. Григор1я
предъ Димитр1емъ Шемякой за жителей Вологодскаго края, раззоряемыхъ войсками князя, выписываетъ изъ ж ийя прей. Димитр1я о нападенш Шемяки зимой на Вологду.
По предполож ена митрополита Макар1я въ его «Исторш русской
церкви», церковное праздноваше преп. Димитрш по всей Poccin установ
лено было вскоре после 1450 г., т. е. после отражешя Шемяки отъ
Вологды. Въ церковныхъ книгахъ второй половины 15-го и въ первой
1 6 -го века преподобный Димитрий встречается уже въ числе святыхъ,
и служба ему подъ 11 -мъ февраля известна по рукописямъ того же
времени. Въ 1578 году царь 1оаннъ Грозный въ своемъ послаши въ
Кирилло-Белозерскш монастырь между прочимъ писалъ: «Велицы C B iтильницы, Серий и Кириллъ и Варлаамъ и Дмитргй и Пафнуий и мнози
преподобии въ Рустуй земли уставили уставы иноческому житпо крЪпостныя, якоже подобаетъ спастися; а бояре къ вамъ пришедъ свои
любострастные уставы ввели... Серий и Кириллъ и Варлаамъ и Д им ит 
р ш и инш святш мнози не гонялись за бояры да бояре за ними гонялися и обители ихъ распространились: благочест1емъ бо монастыри
стоятъ и неоокудны бываютъ». Въ уставе церковныхъ обрядовъ, совер
шавшихся въ Московскомъ Успенскомъ соборе, составленномъ около
1634 г., сказано: «февраля въ 11 день Дмитрею Вологодскому благовесть въ ревутъ, трезвонъ большой; аще ли въ постъ, вып^вати напредь».
Въ столичныхъ библioтeкaxъ сохраняется довольно много списковъ
жит1я преподобнаго Димитр1я: въ Московскомъ Главномъ Архиве Ми
нистерства Иностранныхъ ДЪлъ три рукописи: подъ № 7 5 1 — 1280-мъ
рукопись 16 го века, подъ № 6 9 9 — 678 рукопись 17-го вЬка. Въ
Румянцовскомъ Музее въ Москве подъ № 96-мъ, 153-мъ 16-го века,
подъ № 159-мъ— 17-го века. Въ Серпевой Лавре шесть списковъ: подъ
№№ 642, 643, 765 — ХУ— XYI вЬка, подъ № 790-мъ 16— 17 века,
и въ другихъ книгохранилищахъ много списковъ.
Е . Е. Голубинсшй въ своемъ известномъ труде о канонизацш
святыхъ выражается такъ: «местное праздноваше преп. Димитрш въ
его монастыре, по всей вероятности, установлено не иозднЬе того, какъ
начали твориться при его гробе чудеса, а эти последше, ио записи о
нихъ, начались съ 14 09 года. Къ концу 15-го в^ка изъ мЬстнаго мо-

настырскаго праздноваше превратилось не только въ местное епарх1альное
но и въ бол’Ье или менее общерусское» *).
Преподобный Димитр1й помещенъ въ списке святыхъ еще ране^
больгаихъ соборовъ 1547 — 1549 годовъ. Въ Московскомъ Успенскомъ
соборе при патрЬрхе Филарете Никитиче праздноваше преп. Димитрш
показано въ записяхъ 1621 года. Въ »гЬсяцесловахъ церковныхъ уставовъ naT piapxa 1оакима 1682 гола и следующихъ память преподобнаго
подъ 11 февраля отмечена тремя красными точками въ полукруге и
помечено при это^ъ: «совершается соборъ его во обители его». Словомъ соборъ означено празднственное совершеше памяти.
Въ одной рукописи Вологод. Епарх. Древнехранилища о написаши
ликовъ святыхъ сказано о преп. Димитрш: «седъ, брада кругла, короче
Серпевы, рукою благословляетъ».
Въ память пребывашя въ г. Вологде преподобнаго Димитр1’я уже
въ давшя времена устроена церковь во имя его, именуемая Д и митр1евскою, что на Наволокгъ Предаше говоритъ, что преподобный,
по прибыли въ Вологду изъ Авнежскаго края, несколько времени имелъ
пребываше на месте нынешней церкви, где въ те времена стоялъ домъ
одного мастера кожевенныхъ делъ (па этомъ берегу тогда находились
кожевенные заводы), и жилъ у этого мастера до отшеств1я въ село Выпрягово. По кончине преподобнаго на упомянутомъ месте была постав
лена сначала часовня въ память его; а потомъ, по причтенш его къ
лику святыхъ, построена деревянная церковь (въ 1577 году она уже
существовала). Ныне эта церковь каменная, строена почти одновременно
съ Предтеченскою, что въ Рощенье; внутреншя стены ея были сплошь
покрыты фресками, между которыми до сихъ поръ сохранилось до пяти
изображешй некоторыхъ событий изъ жизни преподобнаго. Къ сожале
йте, часть фресокъ уничтожена для увеличешя оконнаго пролета, от
части позамазана масляною краскою не особенно искусно при ремонтахъ церкви.
III. Состояш е монастыря послЪ преподобнаго Димитр1я до
1 7 6 4 года.

ш татовъ

После кончины преподобнаго Димитр1я монастырь Спасо-прилущйй
при его преемникахъ настоятеляхъ, благодаря щедрымъ пожертвовашямъ
въ него усердныхъ чтителей священной памяти основателя его, мало по
малу достигъ такого благосостояшя, что былъ некогда однимъ изъ важнейшихъ и богатейшихъ монастырей на севере Россш. Сынъ в. князя
московскаго Василия Васильевича Темнаго, князь Андрей Васильевичъ
Меньшой (род. 1 авг. 1452, сконч. 5 ш л я 1481 г.), грамотою на имя
игумена Геннад1я и его преемниковъ определяетъ количество дани съ
г) См. с о ч н п е т е В. О. Ключевскаго: Древпе-руссш я я;m i я святыхъ. какъ историч.
нсточннкъ М. 1871.— II. П. Барсуковъ: Источники русской ariorpaifiin. И зд. Импер. Общ.
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яонастырскихъ деревень въ Городскомъ стану и въ ОларевЬ слободке
въ пять рублей. В ъ другой грамоте на имя игумена Mauapia онъ «по
грамоте отца своего в. кн. Васил1я Васильевича и по грамоте матери
с в о е й в. княгини Марьи» освобождаетъ монастырь, который называетъ
с в о и м ъ , отъ испрашивашя разрешенш у княжескихъ волостелей и ихъ
иуновъ, если монастырсмя власти станутъ на pitce Сухоне въ Комельскомъ уезде пожни косить, или устраивать езы, или дрова сечь на
м о н а с т ы р ь или лодку делать или неводомъ рыбу ловить. Братъ князя
А н д р е я Васильевича, в . князь 1оаннъ III аодписалъ ату грамоту на имя
и г у м е н а Евфросина. Великш князь/Васш йй I II Ивановичъ въ 1510 и
въ 1521 годахъ жаловалъ монастырю рыбныя ловли на верхней Су
хоне и сенные покосы на поемныхъ лугахъ Молотовскомъ и Оназимскомъ и на реке Лосте. Грамотою царя Ивана IV Васильевича отъJ
7042 года. 5 февраля разрешено проводить ежегодно одинъ насадъ изъ
Двинской земли съ монастырскимъ товаромъ безпошлинно. Главнымъ
иеточникомъ богатствъ монастыря служили многочисленныя вотчины,
принадлежавппя ему. Уже при царе Иване IY монастырь прюбрелъ не
мало вотчинъ, а при составленш монастырскихъ штатовъ 1764 года въ
вотчинахъ числилось 2819 душъ крестьянъ. Вотчины находились въ
нынешнихъ губершяхъ Вологодской, Архангельской и Московской. Н о
переписной книге Снасо-прилуцкаго'монастыря на 1693 годъ составъ
этихъ вотчинъ показывается следующей.
Въ Вологодскомъ уезде:
Въ Ракулъской волости вотчина подъ монастыремъ село Еоровншъ или
Жоровничье, Выпрягово тожъ; въ селе церковь св. Николая Чудотворца *). Эта
*) При этой церкви встарину существовалъ ж еисш н монастырь, называвшийся
Никольским?.. Это былъ одинъ изъ ж енскпхъ монастырей, завЬдываемыхъ мужскими и
вполне во всемъ завис^вш ихъ отъ сихъ цосл1;дилхъ, которые нашъ отечестве и ный цер
ковный историкъ, иокойный митрополии, московски! М акарш , назы ваете муж ско-ж енскими. «М ежду женскими монастырями (говоритъ оиъ) были моиастыри какъ бы при
писные къ мужскимъ, составллвиае в м ест е съ ними д в е половины однихъ и i t -хъ же
монастырей подъ у п р а в л е н н т одних’!. настоятелей. Кь такпмъ мужско-женскимъ монастырямъ н е безъ основаш я можно относить: Хотьковъ, въ которомъ приняли иострижеHie и погребены отецъ и мать нреиод. С ерия Радонежскаго, Л азаревскш Городецшй,
Тверской Богородичный на llloiirl, и Новго]юдск 1Й В оскресенсы й на К расной горке».
(См. статью иреосвящ . Макарш «Р уссы е минастыри въ нерю дъ Монгольсшй»). Къ такпмъ монастырямъ нринадлежалъ и бывиий при Спасоирилуцкомъ монасты ре монастырь
Нцкольсюй. Онъ завис1.лъ въ своемъ сущ ествовав^ и уирав-ieuin главнымъ образомъ
отъ Спасоирилуцкаго, но для внутренняго, ближайшаго надзора пм’Ьлъ свою надзира
тельницу— игуменью. Сестры этого монастыря разделялись на вкладчиц'!, и невкладчицъ:
вкладчицы, за сделанный ими въ Сиаеоирилуцшй монастырь известной ценн ости пож ертвоваш я (вклады), получали отъ него по смерть свою, или во время бытности въ
монастыре, пропиташ е и одеж ду, а некоторы е иользовались и кельями монастырскими,
вирочемъ большая часть вкладчицъ имели собственныя кельи. Невкладчицы жили въ
своихъ кельяхъ и на своемъ содерж анш . Е щ е разделялись сестры, какъ и ны не, на
постриженницъ— «старицъ», и на непостриженницъ «беднцъ>.—-Когда основанъ и когда
упраздненъ былъ этотъ монастырь, неизвестно: онъ упоминается въ архивныхъ документахъ между 1576 и 1691 годами; следовательно начало его можно полагать въ XVI стол'Ьпи, а уиразднеш е можно относить кь ХУШ -му. Число сестеръ въ немъ было въ
разные годы отъ 25 до 35-ти. О сущ еетвоваш и этого монастыря Н еизвестно было въ
Церковно-исторической литературЬ до 1865 г.; см. статью II. И. Суворова въ Волог.
Е пар х. В едом . 1865 г. Ms 2, стр. 54.

церковь и при ней теплая во имя ВсЬхъ Святыхъ упоминается уже в'й
1543 году. Конечно, она была тогда еще деревянная. Въ 1646 год*
церковь описана такъ: «церковь Воскресешя Христова древяна вверхъ}
клинчатая, да прид4лъ Успешя, другой придЪлъ Николы Чудотворца на
Валух^; другая церковь— теплая— ВсЬхъ Святыхъ древяна вверхъ шат-^
ровая. И. у церквей служатъ: попъ Пол!евктъ, у него д$ти Оеонка да!
Якунка да бедка; поиъ ваддей Кузминъ, дьяконъ Севастьянъ Васильевъ,
дьячекъ Лазорко Сциридоновъ сынъ Суминъ, у него д^ти Ивашко да
Ивашко же; пономарь Евсютка Сидоровъ, трапезникъ Тренка Павловъ,
у него д^ти Лучка да Ондрюшка; просвирница Понарьаца, трапезникъ
Сидорко Исаковъ». Каменную церковь стали собираться строить въ
1680 году, и въ 1693 году теплая была уже каменная объ одной глав1!.
ОкоАо.монастырскш ключъ1(округъ) въ немъ село Васильевское-, это
село дано въ монастырь старицей Ульяной Леонтьевной, женою Неклюда
Рахманинова Розварина, по благословент мужа ея ипока Давида, въ
1573 году. Три сельца: Софоново на р. Вологд'Ь, Семенково (Окулинино
тожъ) на р'Ьчк'Ь ПудюпЬ, Цыпоглазово и 14 деревень: Олексино на
p i r n i Иудюжк^, Кожевниково, Скорое (Спорое тожъ) на р'Ьчк$ Чер
навка, Ярыгино, Кулеберово, Никитино, Шишкино на рЪчкЬ ПудюгЬ и
при немъ м ельница, Копьево, Абакумово, Петраково, Борилово на Пу
дюгЬ, Труфанцово (Фофанцово тожъ), Гришино, Красное.
Тошенская волость:
гд'Ь съ мельницею и 10
киткино, Дул'Ьпово на р.
Токарево, Олешково, да
биково.

въ Верховской трети село Серйево на р. Воло
деревень: Гридинская на р’ЬчкЬ Крутц'Ь, Ни
Вологд'Ь, ОлексЬйц^во, Илейкина, llkpjt^SiiHO,
у Ильи Пророка на пустын$ Козлово, Ду-

Оларевекая волость: въ ней 6 деревень Токарево, Оларево, Гн’Ьздово,
Ш астово, Косачево, Фофанцево.
Водожская волость', въ ней село Домитно Ермолинское на рйчк'Ь
Согож’Ь съ церков!ю св. Николая Чудотворца и 9 деревень: Родюнцово,
Черняво (Черногузово тожъ), Митицыно, Нестерово, Бараново, Ко
жевниково, Глобена, Левушкино, Коншево. Домшинскй приходъ нын4
самостоятельный въ 55 верстахъ отъ г. Вологды. Домшино, подъ назватем ъ сельца Ермоловскаго, Доп.шина, было вотчиною Невзора, Сувора, Угрима и Гн^ваша Гавриловыхъ д'Ътей Весгьдною; у нихъ въ
1532 году оно было куплено игуменомъ Мисаиломъ. Купчая напеча
тана въ «Волог. Епарх. В$д.» 1895 г. № 19. Въ 1543 году упо
минается въ ДомшинЪ церковь св. Николая Чудотворца да теплая Космы
и Дам1ана. Въ описи монаст. 1637 года храмъ св. Николая названъ новопоставленнымъ при игумен^ Антоши. Въ книгахъ платежа арх1ерейской
дани за 7 1 7 6 — 7 1 8 2 (т. е. 1669 — 1 674) годы показапъ при Домшииской церкви попъ Хрисанвъ Силинъ, дань въ количеств^ 1 р. 11 алт.
4 деньги т. е. 1 руб. 35 коп.

Городской стань— Пуркаловское окологородье: въ немъ село И ва
новское на pf.'iKi СодиигЬ и 4 деревни: Озерково на p t a t Ш ограшй,
Поповка, Высочка Большая, Высочка Малая. Это село завещано въ
м о н а с т ы р ь въ 1636 году Максимомъ Васильевымъ Лихаревымъ въ веч
ный поминокъ и утверждено было царской грамотой отъ 20 ш н я 1637 года.
Городской стань Троицкаго угла-, въ немъ село Богородское съ
церковью Иоложешя пояса Пречистая Богородицы и двЬ деревни: Волнйно и Сыооево на р’Ьчк'Ь Ем^. Село дано въ монастырь при игумен^
Ьаким-Ь въ 1573 году Варварой Васильевой дочерью Стефановой женой
Андреева сына Лаврова по приказу сына ея Василья, когда онъ от
правлялся въ Казань. Въ этомъ году былъ уже въ селЪ храмъ Полож е т я пояса Пречистыя Богородицы и другой— преп. Димитр1я Прилуцкаго. Въ 1637 г. Димитр1евсшй храмъ былъ теплымъ съ трапезою;
въ книгахъ apxiep. дани онъ указывается съ прозвищемъ «ег Жавровыхъ городскихъ n o vu m a xz* . Въ 1 6 6 8 — 1684 годахъ попъ Герасимъ
ведотовъ платилъ положенную дань 17 алт. 4 д. 53 к.
Въ Грязовецкомъ уЬздЬ:
Троицкт уголь: въ немъ село Лотпуново на рЬк'Ь Лост’Ь съ цер
ковью св. Николая Чудотворца и 6 деревень: Голенево, Кожино на
рЬчк'Ь ЛостЬ, Масленка, Новоселка, Над^ево, Щ екино на р'Ьчк'Ь ЛосгЬ,
пустошь Татаринова. Лоптуново въ 10 верстахъ отъ г. Вологды приходъ Грязовецкаго уЬзда. Въ 1543 году это еще деревня, а въ 1646 году
упоминается уже церковь св. Николая Чудотворца и преп. Димитр1я
Прилуцкаго древяна кл^тцки. Дань apxiep. въ 1 6 6 8 — 1684 годахъ
платилъ попъ Никита ведотовъ въ размйрЪ 1 р. 7 алтынъ т. е. 1 р. 21 коп.
Лоскомская волость Комельской трети: въ ней село Бурдуково съ
церковью св. Николая Чудотворца и 8 деревень: Щапово *), Шелепино,
Папрезгбво, Тишинцово (Тишийово тожъ), Болотово, Микулино, Лукинское на рйчкй ПапришкЪ; половина сельца что была деревня Погодаево
съ жеребьемъ на суходол^, что было за Остаеьемъ Моховиковым^/ а
Другая половина того сельца безъ жеребья за Тимоееемъ Воиновымъ
БесЬднымъ. Село Бурдуково завещано монастырю при игумен^ 1оакимЪ
въ 157] ГОду Григор1емъ веодоровымъ М атавтинымъ; тогда въ немъ
были церкви св. Николая Чудотворца и теплая веодора Стратилата.
Григорьемъ же Матавтинымъ оно было куплено у дяди его , Ш иряя
Тимооеева Матаотина и у сына его въ 1531 году. Духовная Григ.
Матаетина была утверждена епископомъ Вологодскимъ Варлаамомъ. Въ
1637 году вместо сгор^вшаго теплаго храма былъ монастырскою каз
ною уже устроенъ сполна новый храмъ. Apxiep. дань платилась съ
Деревня Щ аиово дап а въ монастырь при игуме^Ь Гурш въ 1601 году Стефа»
•омт, Сеыеновымъ н Ларшномъ Стафхевымъ Трусовымъ въ иоминокъ но ИванЬ Семенов^
Ч ’усовЪ, котораго ж ен а старица Варвара была пострижена въ вышеупомянутом!, Ни«ольскомъ монастырь на Ba.iyxf;.

этой церкви въ размере 1 р. 14 алт. т. е. 1 р. 42 к.; съ 1668 — 169(
попъ Василш Лукьяновъ.
Авнеж ская волость: въ ней былъ погостъ на рТ.кЬ Великой с
церковью В оскресетя Христова, древяна вверхъ, шатровая, другая с
трапезою преп. Димитрия Прилуцкаго древяна кл'Ьтцки, и 13 деревень
Звягиво на речке Жаровке, Липовикъ, что былъ починокъ Сохачевг
на рЬчк4 Лебекш^, Киселево на той лее речке, КоЬшарово, Полушки
по, Жаровка; на другой стороне реки: дворъ скот1й на пригонъ живо
тинъ, какъ р^ка разливается, деревни Брянцево па р. Великой, Липо
викъ Лодыгинъ, Притыкино, Веселково, Дорокъ, Б&зь, Скоморохово
Две трети села Лаврептьевскаго въ Введенскомъ приходе на речке Б е
лой и съ тЬмъ, что было за Вологжанами Богданомъ и ведоромъ Гри
горьевыми Дом нины ми. Въ 1 539 году на село Великую реку дана был!
отъ великаго князя несудимая грамота. Apxiep. дань взималась въ раз
мере 23 алт. 4 денги. Съ 1668 — 1684 г. понъ Прокошй Перфильевъ
Комельская волость: деревня Сычево съ 1574 года, дер. Дымков(
на Великой рЬке.
Въ Кадниковскомъ уезде:
Троицкая треть Заозерская половина: въ Верхнихъ станках!
Игумнова слобода на Глубокомъ озергъ, село Спасское, а въ селе церков]
Рождества Христова, другая — Происхождете Честнаго Креста Господня
обе древяны клинчатые; церковная деревня, что была пустошь Голопупова; погостъ Ильинсшй на речке Вотчице, а на погосте церковь
св. пророка Ильи древяна вверхъ шатровая; деревни: Верхнее и Тем
ной починокъ надъ озеркомъ Верхнимъ, Белявинская (Филинская, Ваганиха тожъ) надъ Травнымъ озеркомъ на речке Долгуше, Хватуновс
(Тиноватая тожъ) на речке Тиноватице, Зеленое (Дикое тожъ) на
речке Волкше да надъ озеркомъ Глубокимъ; на речке Вели деревни Ш а 
лимове, Грива, Пархачево (Чистая Пароеновская тожъ); Избное надъ
Избнымъ болотомъ, Кремлево, Тундроватая на речке Рубчихе, Чю^лакт.
на речке Короваихе, Толстая (Веретея тожъ) на речке Вотчице; сельцо
что была деревня Даниловская на речке Вотчице, Зеленое (Зелевково
тожъ) на речке Веле, Норинская, Мотылево (Чистая тожъ) на речке
Липанге и на Вотчиц'Ь, Харламовская, Паушшская на речке Вотчице,
Спиринская, Зеленое. Уже въ 1546 году на село Глубокое дана была
царемъ- Иваномъ Васильевичемъ несудимая грамота. Apxiep. дань каж
дая церковь платила въ количестве 2 р. 9 алт. 3 деньги.
Въ Тотемскомъ уезде:
Околоюродная волость: въ ней монастырю принадлежали Головина
дер. Лунева (Унжалово тожъ), съ мельницею на речкЬ Песь^еденге,
Дудино (Звездочетово тожъ), слобода Кромино (Галецкая тожъ) на речке
Ковде, и слобода Загшнкино (Углецкая тожъ).

В ож бальская волость: деревня Тимошино (Слободшце тожъ).

Векшенгская волость', въ ней село Никольское на устыъ ргьки Стреллшы, деревня Слободка, Починокъ Горной, Починокъ Борщовъ (Ни
кольской тожъ). Въ селе церковь св. Николая Чудотворца деревянная
клинчатая, около церкви кладбища въ длину 10, поперегъ 6 саженъ.
С т арот от ем ская волост ь : половина деревни Боранова на р. ЛеденгЬ и тойже деревни Езъ на р. Леденгй, подле рЬки выше_Ьза озерко
К л и м о в о , йзъ него протокъ въ р. Леденгу, да старое £зовище на р. С у
хоне ниже устья р. Леденги; монастырь владЬлъ половиной этой рыб
ной ловли.
Въ города Тотьм4 въ острогЬ—дворовое место длиной 9, попе
регъ З 1/ 2 сажени.
На Старототемскомъ посадгь на Хабардине горЬ дворъ въ длину
и съ огородомъ 31 у а саж. Кроме того сенные покосы. На дворе жили
старцы и слуги для соляного промысла. Н а томъ же посаде семь варницъ съ цыренами в варнишныя три места и трубы.
Въ Сольвычегодскомъ уезде:
На посадЬ въ новомъ остроге, котораго въ 1 6 7 9 — 1683 г.г. уже не
было, дворъ м о н а с т ы р с м й , где жили старцы и служки, пр!езжая для
соляныхъ промысловъ къ варницамъ, два места дворовыхъ, три варницы
и др. вл ад етя.
Въ Усольскомъ уезде въ Окологородномъ стану деревня Хари
тонова (Долгополиха и Кропивино толсъ) на рекЬ Вычегде.
Въ П ачеозерскомъ стану деревня Малая Искоска на речке Малой
Искоске и рыбная ловля на речк4. Въ 1579 году царь Иванъ Васильевичъ далъ монастырю жалованную грамоту на Вычегодш й соля
ной промыселъ.
Въ Архангельской губерши:
У Б елаго моря по реке Унгь на берегу на Климентовской стороне
монастырь началъ ' получать съ 1575 года разные вклады отъ разныхъ
лицъ; такъ въ 1577 году Иванъ Воронцовъ съ женой дали вкладъ пол
варницы Шахматниковской съ разсоломъ у Васильевскаго колодезя. Въ
1675 году показано четыре варницы, огороды, амбары и проч.
Въ Холмоюрахъ на Глинскомъ посаде монастырь сталъ прюбретать съ 1597 года дворы и строить амбары для складывашя соли, пере
возимой съ реки Уны въ Вологду.
Въ Московскомъ уЬзде:
Въ Подмосковной вотчине въ Радонежскомъ стане село Яуртово.
Это сельцо было заложено въ монастырь въ 1648 году, когда было
еще деревнею, Дарьей; Константиновной женой Васшйя Семеновича Вы-
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соцкаго, за долгъ 500 рублей. Яуртово было куплено первымъ мужем-»
Дарш, Михаиломъ Максимовымъ Лихаревымъ изъ гос.ударевыхъ пороз|
жихъ земель.
При составленш монастырскихъ штатовъ 1764 года въ вотчинахт
Саасоприлуцкаго монастыря было семь церквей, девять селъ, четыр!
сельца и 88 деревень; крестьянъ въ пихъ 2 8 1 9 .
На соляныхъ варницахъ въ ТотьмЪ, СольвычегодскЬ, на УнЬ еже
годно вываривалось бол'Ье 1 4 ,0 0 0 пудовъ соли. Для складки въ Воло
гдЪ и продажи соли монастырю при игумен!) 1оакимгЬ княземъ Иваном1]
Михайловичемъ Долгорукимъ и государевымъ дьякомъ Лукою Васильевым!
Ефимьевымъ въ 1577 году было отведено подъ амбаръ порозжее м^ск
отъ церкви преп. Зосимы и Савваия Соловецкихъ къ рыбному ряду
м1фок) поперегъ 5, длиною 9 саженъ, на оброкъ по полуполтинЗ» въ годъ
Нын1! на этомъ м^сгЬ стоитъ губернаторш и домъ. На этомъ двор’!
производилась продажа монастырской соли. КромЪ того, въ города мо
настырю принадлежали два двора осадныхъ по древнему наименование
Одинъ противъ арх1епископскаго двора былъ данъ въ 1 6 1 8 г . монастыри
подъячимъ разбойнаго приказа Петромъ Самсоновымъ, купившимъ его ]
дьяка Петра Новокщенова; другой дворъ по лицу 15 саж ., въ длин]
24 саж. отведенъ бояриномъ и воеводою княземъ Влад. Тимов. Долго
руковымъ в дьякомъ Тимое. АгЬевымъ въ 1617 году, что бывалъ вое
водскимъ дворомъ, а потомъ сгоялъ пустымъ, вблизи Троицкаго двора, чт(
у Ильинскихъ воротъ *). Въ 1675 году заложила въ монастырь за 35 руб
посадская вдова Дениса Коццева, Варвара Логинова, свой дворъ bi
Спасскомъ сороку въ Широкой улип'Ь на посад'Ь. Были у монастыр}
еще лавки въ город’Ь, а на краю города около Леонтьевской церкви
въ 1ерем1евской слобод!), мельница; другая мельница, кром^ вышепоказанныхъ, была арендуема у Троице-Серпева монастыря. Также было
взято на оброкъ изъ коеюшеннаго ведомства много поженъ.
Въ Москвть было подворье въ Китай - городЬ, на Варварскомт
крестц'Ь, на пяти улицахъ; тутъ былъ домъ на случай пребывашя вч
столиц'Ь монастырскихъ властей и при дом^ каменная церковь во имя
собора св. 1оанна Предтечи, при ней въ трапезЪ въ 1642 г. по благословенш naTpiapxa 1осифа былъ устроенъ придЬлъ преп. Димитр1я Прилуцкаго.
*) Въ оиисяхь 1675 и 1693 годовъ указанъ одинъ осадной дворъ; въ описи
1776 года сказано: „въ город'Ь Бологд-I;, состоящее зд$ш ш е монастырсш е подворья, которыя по штатному пол ож енш оставлены въ содерж аш е Спасоприлуцкому мопастырю;
зваш ем ъ осадное что у городоваго земляпаго вала, н а которомъ деревяннаго строешя
изба съ клЪтью н стая, крыты тесомъ. По берегу р'1;кп Вологды на посад'Ь у церкви
Зосимы и С авваия Соловецкихъ чудотворцевъ, полаты каменныя, а въ нихъ въ верхнемъ департамент-], четыре кельи да внизу одна кладовая полата. Оные нолаты въ
врошломъ 1773 году бывымъ Спасо-Прилуцкимъ архим. Маркомъ отданы Вологодскому
купцу и соляному промышленнику П етру А лексееву сыну Рыбникову изъ выстройки
оныхъ и изъ платежа имъ Рыбниковыиъ въ монастырь кортомы по двадцати по пяти
рублевъ въ годъ впредь на сорокъ л'Ьтъ».

Монастырь пользовался многими льготами отъ правительства въ
отношении судебномъ, финансовомъ и административном^ Кроме несудимой грамоты и изъятая отъ платежа пошлинъ при покупке для мо
н а с т ы р я припасовъ и при провозе ихъ чрезъ города или при покупке
0 провозе извести на постройку монастырской стены, монастырь осво
бождаем1 былъ отъ платежа пятой п десятой деньги, головамъ съ крузкечнаго двора не велЬно было посылать въ монастырскую вотчину
п р о д а в а т ь вино, изъ Вологодской приказной избы и отъ сборщиковъ
розсылыцикамъ не велено было въезжать въ монастырскую вотчину,
кроме сыскныхъ д*лъ, брать подводы и убытчить кормами и ездами.
Монастырь Спасоприлуцкш ранЬе многихъ современныхъ ему обителей
началъ украшаться каменными постройками. Въ теч ете пяти летъ— съ
1537 — 1542 г. была построена каменная соборная церковь во имя
Всемилостиваго Спаса Происхождешя Честныхъ Древъ съ таковою же
колокольнею.
Въ конце того же 16-го столе^я (ранее 1590 г.) построены каменныя св. врата н надъ ними церковь во имя св. великомученика 0 еодора Стратилата. Въ агЬдуюгщя за темъ полтора столе^я до 1764 г.
постепенно возведены въ монастыре следуюпця и въ следующемъ по
рядке каменныя здашя и постройки.
1. Введенская теплая съ трапезою церковь и каменные переходы,
соединяюпце эту церковь съ соборною Спасскою, упоминаются уже въ
1623 году.
2 . Корпусъ „первыхъ" (т. е. древнихъ) настоятельскихъ келл1й
при Введенской церкви, строенный вскоре после нея.
3. Стена съ башнями вокругъ монастыря (съ 1656 года) и па
перти вокругь соборной церкви.
4. Корпусъ летнихъ настоятельскихъ келлгё, переделанный изъ
одноэтажнаго большею частью между 1 7 1 2 — 1737 годами.
5. Корпусъ зимнихъ настоятельскихъ келлШ близь надвратной Воз
несенской церкви, перестроенный въ 1718 юду.
6 . Корпусъ съ кладовыми палатками близь той же церкви, строен
ный въ 1720 году.
7. Церковь больничная во имя всехъ Святыхъ, строенная въ
1721 году.
8 . Малая колоколенка надъ святыми вратами, строенная въ
1 7 2 9 — 173 0 году.
IV . НынЪшнее устройство монастыря.

Въ настоящее время Спасоприлуцтй монастырь имеетъ следующее
устройство:
А.
Онъ обнесенъ со всехъ сторонъ каменною стеною въ 3 1j 2 саж
вышины и въ сажень толщины, имеющею до 390 саженъ въ окружности
крытою железомъ, съ обходомъ по пей внутри монастыря, съ бойни

цами, съ четырьмя по углаыъ огромными круглыми башнями и пятою
четвероуголыюю меныпаго размера; вей башни покрыты железными,,
кровлями, съ куполами и флюгерами.
Въ югфосточной и сЪвероеосточной башняхъ до сихъ поръ сохра-ч
нились такъ называемые мгЬшки или каменные столбы съ узкими внутри-.i
ихъ пом^щ етями. У башенъ и въ башняхъ хранилась въ этихъ пом^ - 1
гцешяхъ царская зелейная казна, т. е. пушки, ядра и порохъ. Такъ ;
въ 1669 году въ монастыре хранилось тридцать пушекъ и бол'Ье п о л у -тораста ядеръ, 22 фунта пуль и дроби железной *).
Въ описи монастыря 1675 года о ст'Ьн'Ь сказано такъ: „Да мона--:
стырскаго строешя вновь прежнихъ властей кругъ всего монастыря ог
рада каменная, ведена отъ святыхъ воротъ отъ конюшеннаго двора:
баш ня, докрыта по я пакетному тесомъ, на верху у той башни шатрикъ
съ окошками, на башнЬ пушечка стоитъ на станку чугунная небольш ая;
ж елезная'1. Это башня есть первая, если йхать отъ святыхъ воротъ
возлЬ стйны въ село Прилуцкое.— „Да отъ той башни на углу, къ Софонову по дорогЬ, башня покрыта тесомъ же по япанешному“ ,— это
башня та, которая стоитъ почти противъ железнодорожной платформы,
,,а отъ той башни къ ptfcb на углу башня покрыта тесомъ же. А межъ
гЬми башнями но ст'Ьн'Ь ворота створныя на ж итной дворъ болыше“ .
Эти ворота до сихъ поръ видны въ стЬи-Ь, а житнаго двора нын-Ь давно
уже н^тъ; противъ воротъ теперь небольшая рощица и лугъ. „А отъ
той наугольной башни отъ р^ки по ст'Ьн'Ь сделана башня четвероугольна я, подъ нею ворота створныя большая, воду возятъ про монастыр
ской обиходъ, покрыта на четыре грани, вверху шатрикъ съ окошками 2).
Промежъ тЬми башнями на ст'Ьн'Ь сдЬлана калитка маленькая, воротца,
носятъ дрова плечемъ изъ лодей на монастырь". Вся эта постройка
есть и до сихъ поръ: и ворота и калитка.— ,,А отъ водяные башни по
ст'Ьн'Ь къ мельничному двору на углу башня круглая, покрыта тесомъ
по япанечному, а отъ той башни до святыхъ воротъ ведена сгЬна тожъ
каменная. И гЬ всЬ сгЬны крыты тесомъ. А отъ святыхъ воротъ на мо
настыре къ казеннымъ каменнымъ нижнимъ кельямъ приделана камен
на я палат ка; подл1) палатки на казенный дворъ ворота болышя створ
ныя, два полотенца. Да на нижнихъ каменныхъ кельяхъ построены на
пртздъ великому господину преосвященному Симону, арх1епископу Во
логодскому и Б'Ьлоозерскому, п а л а т ы " ,
!) Подробности о пушкахъ, ихъ qiic.if. и Bf,ci; и о ихъ размЬщ енш. можно читать въ
челобитной царю архимандрита 1оны 1669 года, напечат. въ Вологодск. Е парх. В1.д.
1895 г. № 12. Иные н до сихъ поръ счш аю тъ каменные m I.nikii стариннымъ м+.стомъ
заключения важ вы хъ цреступпиковъ и даж е сообщаютъ объ этомъ въ своихъ разсказахъ
о носФ.щеши Прилуцкаго монастыря. Въ 1669 году вушки были поставлены въ трехъ
баш няхъ.
а) Въ описи 1654 года, когда каменная ст1,на была ещ е недокоичена, сказано:
«отъ Вологды р+.кн надъ водяными вороты поставлена баш ня четвероугольная и по
крыта тесомъ вверхъ, шатромъ, а на верху тон башни сд'Ьланъ чердачекъ караульной,
а въ немъ часы боевые вевелише, а ворота затворвыя о д и н о т я » .

„Да на монастыре жъ у святыхъ воротъ построена деревяпная
ргьшетка подъ кровлею, а въ той решетке стоять великаго государя
царя и великаго князя Алексея Михайловича всеа Велимя и Малыя
и Белыя Россш самодержца жалованье шесть пушечекг желгъзныхъ
чугунныхъ, поставлены на станкахъ, что въ прошломъ во 175 (т. е.
1667) году пожаловалъ велишй государь двадцать пушекг да ядеръ
железныхъ къ темъ пушкамъ числомъ 199 ядеръ. Да на монастыре жъ
у святыхъ воротъ келья каменная, а въ ней живутъ сторожи воротные'1.
Въ описи 1693 года показано: ,,1 99 ядеръ лежатъ соборной церкви
подъ папертью въ палатке, а въ той же палатке пороху подняты бочки“ .
Въ монастырь ведутъ трои ворота:
1. Святыя, на северозападной стороне монастыря, съ устроенною
надъ ними церковью Вознесешя Господня и другими подле нихъ вход
ными воротами. Внутреншя и наружныя стены святыхъ воротъ укра
шены живописью священнаго содержашя. Въ описи 1 693 года ворота
описаны такъ: ,,Надъ вороты въ кюте стенное письмо Отечество, посторонь Пресвятыя Богородицы образъ да Предтечи, Михаилъ и Гавршлъ архангелы, Димитргё и Игнатш чудотворцы, въ возглавш надъ
Отечествомъ Нерукотворенный образъ Спасовъ со ангелы, писано по
лазор4. Въ большихъ святыхъ воротахъ решотка деревянная, въ сре
дине воротъ два полотенца въ шахматъ доски вставливаны; а надъ теми
вороты съ приходу въ кружале написанъ вновь деисусъ: образъ Спа
совъ седящей на престоле, посторонь стояпце образы Пресвятыя Бого
родицы да Предтечи да архангелы Михаилъ и Гавршлъ да апостолы
Нетръ и Павелъ, веодоръ Стратилатъ да Алексей человекъ Бож1й, а у
Спасова образа при ногахъ припали въ моленш преподобные Димитрш
и ИгнатШ чудотворцы; писанъ весь деисусъ на золоте; у техъ же во
ротъ съ монастыря другая решетка древяная жъ. Да надъ меньшими
вороты образъ чудотворца Димитр1я и И гнаия, въ воротехъ полотенцо
на двое въ косякъ. Да надъ вороты камень резной, на немъ подпись
резная о строенш стены каменныя. На монастыре межъ теми жъ свя
тыми вороты съ монастыря идучи въ кюте писанъ стеннымъ письмомъ
Спасовъ образъ стояпцй, въ подножш у Спаса препод. чудотв. Димитр^ и Игнатш, поля крыты лазорью, да подле паперти церкви 9еодора Стратилата приделана каменная часовня о четырехъ стенахъ, а
на часовне перечасныхъ восмь колоколовъ, а поставлены все колокола
по окнамъ, да часовой боевой девятой колоколъ большей, а у него
молоть железной. А те часы колесные все железные, боевые стоятъ,
на ходу“ *).
2 . В одяны я, на юго-западной стороне къ реке Вологде, устроенныя въ нижнемъ этаже четвероугольной башни, которая по нимъ прежде
называлась водяною.
J) Эта часовня, вероятно, послужила о с н о в а т е л ь для колоколепки, строенной въ
1729— 1730 году, близь св. воротъ.

3. М а лы я съ железною дверью на восточной стороне.
О времени построешя каменной стены и башенъ вокругъ мона<
стыря свидетельствуегь следующая надпись, вырезанная на камне, вд$.
ланномъ надъ святыми в о р о т а м и : „лета 7 1 6 4 {1 6 5 6 ), Августа въ 1 дещ
„сделанъ сей градъ около Прилуцкаго монастыря при державе Госу,,даря Царя и Великаго Князя Алексея Михайловича всея Велишя я
„Малыя и Белыя Poccia Самодержца и при его благоверной Цариц-ii
„и Великой Княгине Марье Ильиничне, и при благоверномъ Царевич!
„и Великомъ Князе Алексее Алексеевиче и при Великомъ Господин!
„Святейшемъ Никоне HaTpiapxe Московскомъ и всея Велиыя и Малыя
„и Белы я Росыи, и при господине Преосвященномъ Маркелле, Api
,,х1епископе Вологодскомъ и Великопермскомъ, и святыя обители сея
„при Архимандрите 1оне и при келаре старце Силивестре съ брайею;
,,и деланъ сей градъ монастырскою казною14.— Впрочемъ построеше са«
мыхъ воротъ, надъ которыми вырезана эта надпись, должно быть от
несено къ древнейшему времени, потому что находящаяся надъ ними
церковь существовала уже въ 1590 году.
Б. Отдельныхъ церквей въ монастыре пять:

1.
Соборная Спасская— посреди монастыря, пятиглавая, двухэт
ная, длиною на 11-ти, шириною на 8 саженяхъ, крытая железомъ, съ
довольно пространными съ трехъ сторонъ ея паперт ям и, покрытыми
также железною кровлею: ширина паперти около двухъ саженъ.
Паперти пристроены къ церкви по всей вероятности при архи
мандрите 1он4, между 1654 и 1671 годами, когда производились въ
монастыре болышя каменныя работы, т. е. заканчивалась постройка стенъ
вокругъ монастыря, следовательно почти черезъ сто летъ после построешя
соборной церкви. Объ нихъ упоминается въ монастырскихъ описяхъ вто
рой половины X Y II столЬйя,— въ 1675 и 1693 годахъ. Въ западной
паперти, на вделанномъ въ стЬне ея беломъ квадратномъ камне, вы
резана вязью следующая надпись о времени построешя этой церкви:
„М илостш Бож1ею и Пречистыя Его Матери и молитвами преподобнаго
Димитр1я Прилуцкаго Чюдотворца въ лето 7 0 4 5 (1 5 3 7 ) году, индикта
10, Ма1я 29, при державе царе государе и великого князя Ивана
Васильевича всея Руси, и по благословенно преосвященного митропо
лита Данила всеа Руси, нача ся здати церковь каменна Происхождеше
Честнаго Креста Господня, игуменомъ Мисаиломъ и еже о Христе съ
брапею, и совершена бысть церковь въ лето 7 0 5 0 (1 5 4 2 ), индикта 15,
при томъ же государе Великомъ Князе и при митрополите MaKapie
всеа Руси и ири игумене AeaHacie еже о Христе з брайею. Слава въ
Троицы певаему Богу и Его угоднику Димитрш чюдотворцу ныне и
въ безконечныя векы, амипь“ . Эта соборная церковь строилась после
того, какъ сгорела деревянная теплая церковь. Вследств1е н е д о с т а т к а
монастырскихъ средствъ после пожара царь 1оаннъ Грозный освободила

при игумене Аеанасш въ 1541 году монастырсшя вотчинныя села и
на пять л^тъ отъ всякихъ податей х).
Въ описи 1623 года сказано, что на соборной церкви и на другихъ
гл ав ы были покрыты белымъ жел'Ьзомъ, а у большой главы яблоко
было золоченое.
Въ верхнемъ этаже соборной церкви въ старое время существо
в а л и въ южномъ и северномъ отд'Ьлетяхъ алтаря престолы: а) въ южиомъ— правомъ— препон. Димитр1я Прилуцкаго, упоминаемый въ описяхъ
монастыря 1 6 2 3 — 1655 годовъ; б) въ сЬверномъ— во имя св. апостола
и евангелиста 1оанна Богослова, упоминаемый въ гЬхъ же описяхъ. Въ
1641 году по благословешю Вологодскаго и Великопермскаго apxiепископа Варлаама стали устраивать въ нижнемъ этаж4 соборной церкви
храмъ преп. Димитр1я; тогда 1оанно-Богословск1й престолъ былъ перем'Ьщенъ въ южное отд^лете алтаря около 1655 года и существовалъ въ
немъ до 1782 года, а въ этомъ году переименованъ въ Нреображенсшй.
За три года до этого, въ 1779 году, въ правой паперти устроенъ былъ
придёлъ съ престоломъ въ немъ во имя свв. Платона и Романа, а въ
1799 году— въ северной паперти нридйлъ во имя св. Александра Невскаго. Въ 1811 году 17 сентября соборная церковь пострадала отъ
большого пожара, при чемъ мЪдныя паникадила перегорали; после
этого вей приделы въ главномъ храме были упразднены и помещены
въ папертяхъ. Въ 1818 году приделъ во имя свв. мучениковъ П ла
тона и Романа переименованъ въ ПреображенскШ, и память о бывшемъ
престол^ сохраняется одною изъ иконъ свв. мучениковъ въ иконостасе.
дер ев н и

Такимъ образомъ въ настоящее время въ верхнемъ этаже собор
ной церкви три престола: главный— во имя Всемилостиваго Спаса Происхож детя Честныхъ Древъ Животворящаго Креста, второй— въ при
строенной южной паперти— во имя Преображешя Господня, треи й — въ
северной паперти— во имя св. благовёрнаго великаго князя Александра
Невскаго. ’ Ай'тарь главнаго храма сталъ после обновлешя въ 1818 году
чрезвычайно обширнымъ и величественнымъ, а украш ете иконостаса
Преображенскаго придела было произведено въ стиле рококо, на
Царскихъ вратахъ его помещено изображ ете я в л е т я Христа Mapin
Магдалине.
После упомянутаго пожара 1811 года, возобновлеше соборной
Церкви начато было въ 1813 году, при архимандрите 0еофилакте,
исправлетемъ поврежденныхъ главъ и устроешемъ новаго иконостаса.
Въ 1 8 15, 1816 и 1817 годахъ исправлены обгор4впия стены и по
крыты новымъ штукомъ съ карнизомъ, н а с т л а н ъ чугунный полъ, оконченъ иконостасъ столярною и резною работой, написаны въ 1816 году
иконы и, при архимандрите Гаврш ле, совершено 3 ш н я 1817 года
х) Льготная жатованная грамота царя Гоанна Грознаго напечатана въ Вологод.
■Епарх. В'Ьд. 1895 г. № 19.

оовящеше храма преосвященнымъ Оаисифоромъ, епископомъ Вологод
скимъ и Устюжскимъ. Въ 1836 году столярная работа въ церковнощ
иконостас^ покрыта краскою; а резная, по исправленш ея, съ царским|
вратами, съ двенадцатью большими и двумя небольшими колоннами j
съ несколькими фигурами вызолочена червоннымъ золотомъ по пола
менту. Въ 1856 году, при архимандрите Ювеналш, стены и свод!
внутри собора въ верхнемъ этаже покрыты весьма хорошею живописью
Очень искусно нарисованы въ шейке средняго купола изображ етя дв^
надцати апостоловъ за бадлюстрадою.
Въ нижнемъ этаже, где ныне пять престоловъ, не было престол^
до 1641 года. Въ описи 1623 года показано о немъ такъ: «Подъ со<
борною церковью Всемилостиваго Спаса у чюдотворца Дмитрея и благо!
верныхъ князей И гнайя и Димитр1я: надъ чюдотворцемъ Дмитр(ем{
гробница деревянная, поволочена мухояромъ немецкимъ узорчатым^
покрова на гробнице атласъ багровъ, крестъ нашитъ тафтянъ белъ,
трость и K o n i e и подпись и глава шита шолкомъ белымъ; на гробниц4
же плащ аница, вышитъ образъ чудотворца Дмитрея шолки розными, ш
камкЬ по багровой, вЬнецъ и кресты и подписи шиты золотомъ, кругомъ плащаницы вышитъ тропарь чудотворцу Дмитрею серебромъ, об
шивка по обе стороны шита золотомъ, подложена тафтою зеленою; j
чудотворца же плащ аница, кладутъ на праздники, вышитъ образъ чудо
творца Дмитрея розными шелки по отласу по багровому, венецъ i
подписи шиты золотомъ, подложена крашениною лазоревою; покрою
бархатъ рытой по черной земли, крестъ нашитъ атласъ золотной на
белой земле, опушка бархатъ травной розныхъ шелковъ на белой земле,
подложенъ зеньденью зеленою, дат е боярина к н язя Д м ит рея М и х а й 
ловича Пожърскаго', плащадница пядница, вышитъ образъ чудотворца
Дмитрея розными шелки по тафте по желтой, ренецъ вышитъ золотомъ,
опушка тафта червчата, подложена полотномъ. Противъ чудотворцовы
гробницы образъ местной чудотворца Дмитрея въ кюте, обложенъ ве
нецъ и по полямъ серебромъ, золоченъ. У чудотворцова же образа дв!
гривны выбитые тонше серебряные золочены, да гривна витая серебряна,
шотъ резной. Да у чудотворцова же образа ирикладу крестъ аспида
зеленъ, обложенъ крестъ и глава серебромъ, золоченъ, около четыре
жемчужки; да крестъ аспидной же зеденъ, pacnarie литое серебряное
золочено, глава и руки и поднож!е обложены золотомъ со ставками въ
главе и въ подножш камешки червецъ, по ручкамъ и около креста
жемчужки; крестъ резной черной кости, облоясенъ серебромъ, золоченъ,
икона резь образъ Спасова глава на черной кости, икона и глава об
ложена серебромъ; крестъ невеликъ серебрянъ тощей, золоченъ, во глав!
камешекъ черчатъ, въ подвожш камешокъ зеленъ, да въ кресте же
четыре жемчужки; крестъ невеликъ серебряной литой золоченъ, икона
невелика серебряная, вылиты Зосима и Саватей, волочена;золотая Угор
ская двойная, облолсена кругомъ веревкою золотною; золотая Угорская

же двойная; деветь золотыхъ меныпихъ; шесть ноугородокъ золочены;
крестъ литой серебрянъ золоченъ, у него четыре жемчужки; четыре
яоугородки же золочены. Да у гроба же чудотворца Дмитрея лампада
литая серебряная, подпись золочена; подъ нею кружокъ да четыре
кружки серебряны, подписаны р-Ьзью; подсв-Ьчникъ железной *); другая
лампада медная; иодсв’Ьчникъ железной; налиты o6f> восвомъ. Да надъ
благовгьрнымъ княземъ Игпат1емъ гробница деревянная поволочена мухояромъ чернымъ, покровъ камка багрова, ветхъ, опушка мухояръ лазоревъ, крестъ нашитъ полотняной, подпись шита шолкомъ, подложенъ
крашениною лазоревою; другой покровъ, а на немъ вышитъ крестъ, и
поднож{е и трость и Konie и подписи и кругомъ и глава шиты шолки
розными, по мухояру по черному, подложенъ крашениною. Противъ
гробницы образъ Спасовъ да Пречистыя да Иванъ Предтеча, а въ подножш чудотнорецъ Дмитрей да благоверный князь Игнатей молебнй;
оклады ободраны въ литовской погромъ. Да надъ благовгьрнымъ княземъ
Дмитр1емъ гробница деревянная, поволочена мухояромъ зеленымъ, по
кровъ тафта багрова, крестъ нашитъ тафтянъ б4лъ, надъ гробницею об
разъ Спасовъ нерукотворенный на краск^. Да подъ церковью же образъ
Воскресение Христово на золотЬ да образъ чудотворца Дмитрея на
краск^, образъ В ведете Пречистыя Богородицы на золотй, образъ
Николы чудотворца на зологЪ, образъ Пречистые Богородицы Одигитр1е
на 80Л0ГБ пядница. Да у чудотворца же на налоЬ евангел}е напрестоль
ное писмяное тетръ въ десть, поволочено бархатомъ зеленымъ, еванге
листы серебряны золочевы, застежки серебряные же съ финифтомъ; на
евангелш покровецъ ветхъ, да крестъ осЪнелпой, обложенъ м^дью. Да
у чудотворцовы же гробницы въ главахъ дв^ св^чи, да въ ногахъ св^ча,
литые, тощ1е, съ краски розными, нал^пы железо немецкое б^лое, да
у гробницъ благов'Ьрныхъ князей И гнайя и Дмитрея дв-Ь св^чи топце съ
краски розными, нал^пы жел-Ьзо б'Ьлое немецкое. У чудотворцова же
Дмитреева гроба въ главахъ кружка оловянная прибита, что кладутъ
въ домъ чудотворцу Дмитрею которые люди приходятъ молитися, а въ
ней казны три рубли восемь алтынъ дв^ денги. Подъ папертью у церковныхъ дверей образъ большая пядница, на зологЬ, чудотворца Дмитрея
Да Варлама Хутынсково. Подъ паперйю же у окна, гд-Ь приходятъ
молитися, три образа пядницы въ кюгЬ на краскй: образъ Пречистые
Богородицы, два образа чудотворца Дмитрея да князь И гпаня. Да у
чудотворца же подъ церков1ю блюдо оловянное да оловянникъ, а въ
нихъ держатъ воду святую, да покровъ надгробной старческой, покры!) В ъ описи 1776 года о лампад!; сказано такъ: »у того гроба на желйзномъ подсв'ЛчникФ, лампада серебряная съ подписью резвою , коею означено, что она даяше А н 
дрея Семенова сына Строганова, подъ тою лампадою кружокъ да четыре ручки серебря
ные съ лодписмижъ р-Ьзными: утверждены въ томъ подсв+.чпнк+,; а поверху т'1,хъ ручекъ
ободокъ железный; при томъ ж е подсвечник-!; доска серебряпая, иа которой вы резана
чудотворцу молитва». Потомъ помечено: «оные четыре ручки въ 1776 году употреблеиы
на убранство большого здЪшняго Еваигел1я>.

ваютъ умершихъ старцовъ, вышитъ крестъ и поднолйе, трость и коп«
и подписи розными шолки на черномъ сукне». Вотъ все, что было вг
нижнемъ этаже триста летъ назадъ.
Въ настоящее время здесь пят ь престоловъ. Главный престола
ныне уже во имя не одного преподобнаго Димитр1я, но и благовернаго князя И гнайя. В следсш е большой сырости въ храмахъ нижняго
этажа нередки бывали необходимы поновлен1я иконостасовъ и всего
убранства. Въ последшй разъ после некоторыхъ переделокъ главный
престолъ освященъ былъ 8 декабря 1885 года Епископомъ Вологодскимъ и Тотемскимъ Израилемъ. Въ этомъ приделе замечательны сень
у царскихъ вратъ древне-русскаго стиля и древняя местная икона Всемилостиваго Спаса съ 28 предстоящими, обложенная басмою. Къ северу
отъ леваго клироса этого храма, за стеклянною дверью, находится па
лат ка, где, по преданно, была молит венная к еллы преп. Димитр1я: въ
этой палатке небольшой столярный ивоностасъ съ разными иконами, а
сводъ украшенъ живописными изображешями некоторыхъ событш изъ
жизни угодника. Подъ однимъ изображешемъ подписано: «преп. ДимитрШ повеле устроити себе место особно, въ церкви близь алтаря на
левой стране деками ограждено и тамъ втайне обычныя своя молитвы
со слезами и съ сокрушенныиъ сердцемъ къ Богу возсылаше». Подъ
другимъ подписано: «Преп. отецъ нашъ Димитрш, призвавъ къ себе
браню, рече къ нимъ: азъ 6paiie уже изнемогаю, и по деломъ моимъ
хуждшимъ отъ ж ийя сего временнаго отхожду (паче же всехъ человекъ
грешнейша себе быти глаголаше, всегда бо блаженный самъ себе смиряше). Вамъ же благословляю въ свое место игумену быти моему брату
и сыну духовному Пахомш (иже съ нимъ пршде отъ Переяславля отъ
первыя обители), повинуйтеся во всехъ благихъ делехъ, якоже отцу
своему».
По правую сторону приделы:
б) Преп. Серия Радонежскаго чудотворца, устроенный ранее 1749 г.
Этотъ приделъ по обновленш былъ освященъ въ последшй разъ въ
1892 году 25 октября по благословешю Преосвященнаго Израиля настоятелемъ монастыря архимандритомъ Анатол1емъ.
в) Сргьтетя Господня, устроенный въ 1786 году при архим.
Иннокентш. Черезъ сто летъ, 30 ноября 1886 года этотъ приделъ
былъ после обновлешя освященъ благоч. монастырей архимандр. Волог.
Свято-Духова монастыря Наоанаиломъ. Въ немъ замечательны иконы
все одного строго выдержаннаго стиля.
Въ главномъ храме нижняго этажа и въ южныхъ приделахъ пре
столы и жертвенники были въ 1885 году устроены дубовые съ кипа
рисными верхними деками. Иконостасы устроены заново, колонны и
резныя у краш етя вызолочены по полименту и самыя иконы поновлены;
также поновленъ въ 1886 году иконостасъ въ келлш преподобнаго

Димш^я.

IIo л4вую сторону главнаго престола приделы:
г) Богоявленш Господня, устроенный въ 1788 году при томъ же
архим. Иннокентш. Этотъ приделъ после обновлетя'* иконостаса въ
1886 году, съ поновлешемъ иконъ, былъ освященъ 28 ноября 1893 года
настоятелемъ монастыря архимандритомъ А н а т и е м ъ по благословешю
Преосв. Израиля.
д) Уснешя св. А н н ы , матери пресв. Богородицы, устроенный въ
j 831 г. усерд1емъ бывшаго Вологодскаго гражданскаго губернатора
Н. П. Брусилова надъ могилою его жены, умершей въ 1830 году.
Такъ какъ ветхш потолокъ сталъ обваливаться, то въ 1886 году былъ
устроенъ новый кирпичный на железныхъ рельсахъ сводъ, въ 1894 г.
сд^ланъ новый иконостасъ, потолокъ и стены окрашены масляною
краскою, а въ следующемъ году 5 ноября по благословешю Преосвященнаго А л екая, Епископа Вологодскаго и Тотемскаго, храмъ былъ
освященъ настоятелемъ монастыря архимандритомъ Анатчшемъ.
B c i храмы нижняго этажа были обновляемы и украшаемы усерд1емъ
Московскаго купца Н. В. Немирова-Колодкина, умершаго въ 1886 году.
Къ северной стороне алтаря соборной церкви пристроена довольно
обширная р и зн и ч н а я палат ка, покрытая железомъ. Входъ въ нее изъ
алтаря. Время построешя ея неизвестно; въ монастырскихъ запискахъ
значится, что она была перестроена въ 1759 г. при архимандрите
Арсенш Борщевскомъ.
Въ паперти передъ соборною церковью при игумене Антоши было
исполнено стгмное письмо по каменной стене: изображешя изъ Апо
калипсиса и Аеонской горы, «а возглавье (какъ сказано въ описи 1637 г.)
вверху поклонной Господь Саваоеъ благословенною рукою, на лтьвой
сторонгъ церковныхъ дверей, въ церковь идучи, во 144 (т. е. 1 6 3 6 ) г.
Черезъ 57 летъ, въ 1693 году, паперти были украшены стеннымъ
письмомъ такъ, по словамъ монаст. описи этого года: «около церков
ныхъ дверей по правую сторону образъ Пресвятыя Богородицы Виплощеше, да по лгьвую сторону образъ архистратига Михаила; надъ теми жъ
церковными дверми вверху написанъ образъ Господа Вседержителя;
около его крыто небо лазорью, по небу писаны звезды; подъ темъ же
образомъ надъ дверми жь образъ Эммануилевъ; надъ нимъ писаны апо
столы Петръ и Павелъ и иные святые; около ихъ звезды жь писаны
по лазоре, да два херувима, а около Вседержителева образа вверху
по небу писано по извести травы разными красками; въ средине ихъ
въ кругу написанъ образъ животворящаго Креста Господня; предъ об
разы паникадило железное. Да по правую жь сторону церковныхъ две
рей на столпу написаны Адамъ да Ева во изгнаши, седятъ плачупйя
райсыя породы, написанъ живописнымъ письмомъ. Да на той же стране
за темъ же столпомъ на правой стороне въ-падлине написано Тайная
Вечеря Господа Бога и Спаса нашего 1исуса Христа со учениками Его;
позади той Тайной Вечери на правую жь сторону на крайномъ столпу
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написаны первомученикъ Стефанъ архид1аконъ да преп. Серий чудо
творецъ Радонежсмй, вверху надъ Тайною В е ч е р т написанъ образ1
Знамешя Пресвятыя Богородицы; небо около Ея но лазорЪ писано зв^з
дами; въ углахъ два херувима, около того образа вверху по извеси
писапо травы разными красками. Да по лгьвую сторону церковныхъ две-j
рей на столпу за архангеловымъ образомъ написаны Московыпе чудо
творцы 1она и Филиппъ и препод. чудотворецъ ДимитрШ Прилуцюй;
за столпомъ по левую сторону въ-падлине написано изображеше Палестинскихъ странъ; вверху написапъ образъ Саваоеа, у него въ н1здрехъ написанъ Сынъ Единородный, надъ нимъ Духъ Святый во образ!
голубя; около того образа небо писано лазорью, а по лазор4 писаны
звезды; во углахъ написаны два херувима, да вверху жь около того Ж1
Саваовова образа писаны на извисти травы разными красками; да пс
верху жь около церковныхъ дверей две дуги выкрыты лазорью. Да bi
паперти жь идучи къ церковнымъ дверямъ на правой руке близь лест
ницы къ ст'Ьн'Ь прибита доска, а на ней по бумагЬ написаны гладью
Заповеди Бож1я и церковныя».
2. Церковь Введетя во храмъ П ресвят ы я Богородицы, крытая
железомъ, одноглавая, съ большою трапезою, на юго-западъ отъ собор
ной церкви. Время построетя ея достоверно неизвестно: въ монастыр
ской описи 1623 года она значится уже каменною. Въ нижнемъ этаж!
ея былъ прежде храмъ, который ныне не существуетъ. Длина церкви
8 саж., ширина 3 саж., трапеза имеетъ въ обе стороны по 7 саженъ,
Нынешнш иконостасъ въ церкви, равно и иконы устроены въ 1781 г.
при архим. Иянокентш. Въ 1876 году, во время управлетя монастыремъ втораго викар1я Волог. епархш, преосв. Варлаама, епископа Тотемскаго, въ трапезе этой церкви устроенъ приделъ во им я св. вели
комученицы Варвары, для котораго иконостасъ и мнопя иконы пожер
твованы отъ Вологодской градской Троице-Гераеимовской церкви по слу
чаю капитальныхъ перестроекъ въ этой церкви и замены старыхъ
иконостасовъ новыми. Введенская церковь соединяется съ соборною ка
менными крытыми переходами, о которыхъ также упоминается въ
описи 1 623 г.
3. На востокъ отъ Введенской церкви, въ пяти оаженяхъ отъ нея,
небольшая, одноглавая, каменная церковь во им я св. великомученицы
Е кат ерины и св. равноапостольною великаго князя Владим1ра, по
строенная въ 1830 году, усерд1емъ Вологодскаго помещика Владим1ра
Волоцкаго, надъ могилами его родственниковъ, на томъ месте погребенныхъ. Въ 1890 году Д. В. Волоцкимъ устроенъ внизу подъ цер
ковью склепъ.
4. Церковь Ваъхъ Святыхъ, (прежняя Трехсвятительская) называе
мая больничною, одноэтажная, въ два свЬта, одноглавая, въ недальнемт.
разстояши отъ сЬверовосточной башни и въ связи съ летними настоя
тельскими келл1ями. Она построена въ 1721 году при архим. Арсенш
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ророновЪ и освящена во имя Трехъ Святителей; а при архим. Иннокентш въ 1781 г. переименована во имя Вс4хъ Святыхъ. Отъ пожар0въ, бывшихъ въ монастыре, она была повреждена и долго оставалась
упраздненною. Въ 1846 году, при архимандрит^ Аеанасш, была возстановлена и освящена въ прежнее наименоваше— во имя ВсЬхъ Свя
тыхъ. Длина сей церкви 7 саж., а ширина 5 саженъ.
5.
Н адврат ная церковь Вознесетя Господня. Начало ея отно
сится къ концу XYI сто л 'Ь т: она построена каменною, какъ и св. врата,
находяпцяся подъ нею, вероятно, вскор’Ь посл'Ь соборной Спасской цер
кви; первоначально была освящена арх1епископомъ Вологодекимъ и
Великопермскимъ 1оною въ 1590 г. во имя святаго великомученика
веодора Стратилата и съ этимъ наименовашемъ существовала до нынЬшняго стол1ш я. Отъ бывшихъ въ монастыре неурядицъ, она пришла
въ нестроеше; мнопе образа изъ нея въ 1778 году проданы были
купцу Ивану Извощикову, и церковь находилась въ раззоренномъ состоянш до 1815 года. Въ этомъ году она, переименованная во имя
Вознесешя Господня, была освящена, по благословешю преосвященнаго
Ояисифора, Епископа Вологодскаго я Устюжскаго. Потомъ, отъ времени
снова пришедши въ ветхость, она находилась въ самомъ печальномъ
положенш до 1875 года; въ этомъ году, усерд1емъ преосвященнаго ви
кария Варлаама, Епископа Тотемскаго, была возобновлена и освящена
4-го ш л я 1876 года въ тоже наименоваше г).
Одновременно съ возобновлешемъ церковь была распространена въ
длину и соединена внутреннимъ ходомъ съ настоятельскими летними
келл1ями, отъ которыхъ находится въ весьма близкомъ разстоянш. Распространеше церкви сделано присоединешемъ къ ней соседней съ запада,
довольно поместительной келлш, чрезъ пробиие въ восточной crbHi
этой келлш большой арки; нын^ церковь, вм-Ьсто 4 1/ 2 саженъ прежней
длины отъ западной стЬны до горняго м^ста, им'Ьетъ длины до 8 % са
женъ; ширина ея въ храмовомъ отд-Ьленш 3 саж. съ аршиномъ, въ новоприсоединенной паперти 2 у 2 саж. Внутреншй ходъ въ церковь устроенъ
изъ вышеупомянутыхъ настоятельскихъ келлгё прямо въ алтарь хра
ма съ южной стороны. При возобновлен^ отмечена икона въ ниш^
за горнимъ м-Ьстомъ, съ полукруглымъ верхомъ: на ней изображенъ c iдяпцй на престол^ Господь Вседержитель съ молящимися Ему препод.
Димитр1емъ и Игна'пемъ Прилуцкимъ; подъ иконою подпись: «сей сеяшый образъ Господа нашего Iucyca Х рист а и прочге святые образы
(это относится къ иконамъ не этой церкви, въ которой до обновлешя
1876 года образа были писаны въ 181 5 г.) писаны тщангемъ и труды
Кинегиемцевъ И вана Давыдова сына Полгьнова да Олексгя Оедотова
сына Еувпптниксва сг товарищи 1 7 2 3 года при архпмандритгь сея
обители A p c e n iu ».
!) См. Вологод. РлТкрх. В1,д. 1876 г. X; 14,
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В. Две колокольни:
1.
Г ла в н а я , находящаяся при соборной Спасской церкви, въ св
съ сЪверОЗападнымъ угломь церковной паперти, довольно высокая и кра
сивая, съ весьма хорошимъ звономъ. Она строена въ одно время съ
соборною Спасскою церкомю. ВсЬхъ колоколовъ па ней осмнадцать.
Большой колоколъ отлитъ города Белоозера посадскимъ челов4комъ
Иваномъ Калининымъ Коркуцкимъ, весомъ въ 357 пуд. 30 фунт., на
чать строешемъ въ 1736 году при архимандригЬ Арсенш Воронове,
который пожертвовалъ для сего мЬди 36 пуд. 31 ^2 фунт, и 1000 руб.
денегъ; конченъ въ 1738 году при архимандрите А рсети Борщевскомъ.
Второй колоколъ’ по смете въ 200 пудовъ, иностраннаго литья 4 587 г.,
съ голландскою "на немъ надписью^ Третш, повседневный, во 150 пудъ
лить при царе 1оанне Г р о з п о м ъ . Четвертый, вестовой, въ 55 пудовъ,
съ изображ етями преподобныхъ Димитр1я и И гнайя, литъ Иваномъ
Коркуцкимъ въ 1738 году. Пятый,— того же года— въ 32 пуда 24 фунта.
Шестый, седьмый, восьмый и девятый— отъ 25 до 18 пудовъ. Деся
тый— 1 пудъ 17 фунт. Одиннадцатый 1 пуд. 10 фунт. Остальные семь
безъ означетя веса 1).
Въ древности, во второмъ этаж ! этой колокольни существовалъ
престолъ во гш я Трехъ Свят ит елей— Васил5я Великаго, Григор1я Б о 
гослова и 1оанна Златоустаго, какъ показываютъ это монастырсия описи
съ 1623 года по 1721 годъ. Въ этихъ описяхъ значится: «да коло
кольни ца при соборной церкви каменная, о одномъ верхе, а подъ колоколы церковь— Три Святители, Василш Велимй, ГригорН* Богословъ
и 1ваннъ Златоустъ». Кроме Трехсвятительскаго престола, былъ еще
престолъ во им я св. Ллексгья Человтша Божья также въ колокольне,
но в е въ этой, а въ другой меныпаго размера, которая около 1654 г.
была пристроена къ главной колокольне, какъ объ этомъ свидетельствуютъ следуюпш слова монастырской описи 1654 года: «да къ той
же (т. е. къ главной большой) колокольнице приделана каменная жъ
колокольница о одномъ же верхе 2), а подъ колоколами служба св.
Алексея Человека Бож1я». Колокола на обеихъ колокольняхъ распре
делены были следующимъ образомъ: на главной находились— «большой
колоколъ, по прозвищу Протасъ, да два колокола благовестныхъ, все
гри очапные», на малой колокольне было— краснаго звону большихъ и
среднихъ и малыхъ колоколовъ числомъ восемь, да клепало железное».
/ ) Въ оииси 1776 года сказано, что надъ колоколами въ верхнемъ осмерикФ. были
болыше ж елезны е часы на ходу. А о колоколахъ показано такъ: «большой в1;сомъ 357 п.
30 ф.; 2-й зв а и ем ъ Протасъ, въ немъ по CM-I.rh 180 пуд.; 3-й повсядневный, въ немъ по
CM’fcrfc 120 п., 4-й светлый—5В п. 24 фун., 5-й— 55 пуд. 6-й— 32 п. 20 ф., 7-й— 25 п. 15 ф.,
въ 1784 году за разбипем ъ перелить, ввовь въ которомъ в1;су явилось 19 п. 31 ф. 8-й—
22 п., 9-й— 18 п., 10-й— 17 п., 11-й— одиннадцать пуд., 12-й в+,сомъ пудъ тридцать пять
фун., по перелпвк+> явилось Bf.cy 2 н. 8 ф , 13-й— 1 п. 20 ф., по иереливкЪ явилось B t c y
пудъ 23 ф., 14 и 15 по пуду; 16-й— 20 фун. Сверхъ вышеписанныхъ еще сделаны два
колокола зазвонны хъ*.
а) Въ настоящ ее время эха другая колокольница не сущ ествуете Давно ли она
сломана, неизвестно.

Цзъ двухъ, бывшихъ подъ колокольнями, престоловъ, одинъ— во имя
Хрехъ Святителей— въ 1721 году былъ иеренесенъ въ больничную цер
к о в ь , а другой— во имя св. АлексЬя человЬка Бояпя, неизвестно когда
перенесенъ на м^сто Трехсвятительскаго престола, во второй этажъ
большой колокольни, где находится въ упраздненномъ виде *). Въ нижнемъ этаже были две братская келлш.
2.
Небольшая колокольня надъ Святыми вратами, при Вознесе
ской церкви. Опа строешемъ начата въ 1729 году при архимандрите
Арсенги Воронове и кончена въ слЬдующемъ 1730 году, при архиман
дригЬ ГавршлЬ. На ней въ настоящее время только одинъ колоколъ
въ 52 пуда, вылитый Чарышноковымь изъ старой колокольной меди
при преосвященномъ викарш Варлааме въ 1876 году 2).
Г. Не храмовыя постройки въ монастыре.
Кром'Ь храмовыхъ здашй въ монастырь издревле были каменныя
постройки не храмовыя. Въ описяхъ монастыря за XYII вЪкъ постоянно
упоминаются каменныя келлш и палаты, но ихъ взаимное расположеше
чрезвычайно трудно ныне определить после тЬхъ перестроекъ, которыя
были произведены въ X V III веке архимандритомь А рсетем ъ Вороновымъ (бывшимъ съ 1712 г. по 1737 годъ). Въ описи монастыря 1654 г.
сказано о нихъ такъ: «на монастыр'Ь у святыхъ воротъ д т казенныя
кельи о два ж ит ья, каменныя-, вверху межь кельями сЬни, а позади
келей два чулана, да сЬни жъ. Межъ святыми воротами и кельями
съ монастыря на казенной дворъ ворота каменныя, а отъ воротъ по
обЬ стороны по полаттъ каменной, а надъ вороты полатка камен
ная жъ, а надъ верхними кельями сушило, а передъ кельями и на
монастырь крыльцо каменное съ лестницею, а промежъ исподними
кельями сЬни, а позади ихъ четыре чулана каменны я жъ».— Этими
словами описанъ, вероятно, тотъ корпусъ, въ которомъ после разныхъ
перестроекъ ныне помещаются трапеза и братсмя келлш.
Въ описи 1675 года указана «долгая палата» надъ большими во
ротами на казенномъ дворЬ. Кром'Ь того у святыхъ воротъ приделаны
были (ранее 1675 г.) подле сгЬны три каменные братсгае погреба:
пивной, квасной и рыбный, а надъ погребами— каменное сушило. Это,
вероятно, та постройка, которая послужила основашемъ для ниженазванныхъ «зимнихъ настоятельскихъ келлШ», у св. воротъ.
Подъ Введенскимъ корпусомъ показанъ въ 1675 году капустный,
квасной и хлебенный погреба; подъ папертью— две палатки: одна белая,
Другая черная для сторожей; тутъ же подъ трапезою —каменная хлебня,
(была уже ранее 1636 г.). Къ трапезе была приделана белая камен
ная палата, подъ которою былъ зимшй погребъ. Особо были (еще ра
нее 1636 г.) построены въ одномъ корпусе две поварни: ественная и
М См. Вологод. Е парх. ВЬд. 1874 г. № 16.
а) Мож. б. эта колоко.тьпя переделана изъ вышеупомянутой часовни съ часами.
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квасная, въ которой былъ для квасу чанъ ведеръ въ полтораста. Близь
поварни былъ устроенъ каменной солодяной амбаръ.
Архимандриты жили въ деревянныхъ кельяхъ; но братскихъ было
четыре каменныхъ кельи, кроме 12 деревянныхъ и двухъ больницъ.
О времени и способЬ постройки въ 1645 году четырехъ каменныхъ
келл1й говоритъ следующая порядная: «се язъ Иванъ, Серпевъ сынъ,
прозвище ОЬно, да язъ Титъ, Ивановъ сынъ, прозвище Балашъ, оба мы
Спаса Ярославского монастыря крестьяне деревни Головинской да де
ревни Головкова, порядилися есми на Вологда Спаса Ирилуцкого мона
стыря у келаря старца Левкоя да у казначея старца Варлама Наволоцкого съ братьею, у нихъ въ Прилуцкомъ манастырЪ четыре кельи
каменные сделать и с'Ьни каменные; и намъ зарятчикомъ каменщикомъ,
Ивану Серпеву да Титу Иванову, по заряду своему и по уговору, въ
Прилуцкомъ манастыре четыре кельи каменные сделать, а промежъ келей двои с’Ьни делать каменные жъ, перичина кельямъ въ житье въ
ст’Ьнахъ дву саженъ съ четвертью, въ Государеву сажень, а сЬнямъ ве
личина въ житье по две сажени безъ четверти; а кельи делать объ
одномъ житье и вершить; а высота кельямъ делать по подобш, какъ
въ житье ведетца, а окошка у келей и у сЬней и по скольку велитъ
келарь ЛевкМ делать, и каковы окна ему келарю понадобятца; а ровъ
копать и сваи бить ихъ монастырскимъ людемъ, и подвящики и плот
ники кружальному делу монастырше жъ, а бутъ бутить намъ камен
щикомъ подрятчикомъ; а до земляного дела и до выверски намъ зарят
чикомъ, а известь носить и кирпичь къ стенному дЬлу на кельи и ко
всякому каменному дЬлу келейному наймовать ярыжекъ намъ подрят
чикомъ изъ своихъ рядныхъ денегъ; а редили мы отъ гЬхъ отъ камен
ныхъ отъ четырехъ келей и отъ двоихъ сеней у келаря ЛевкЬя съ
братьею сто тритцать пять рублевъ; и гЬхъ мы своихъ рядныхъ денегъ
у келаря Левкоя съ братьею взяли напередъ десять рублевъ; а какъ
мы почнемъ каменное келейное дело делать, и ему келарю Левкою намъ
подрятчикомъ рядные наши деньги давать, по делу смотря; а будетъ
мы подрятчики противъ сей записи и уговору своего и заряду, въ При
луцкомъ монастыре у келаря Левкоя четырехъ келей и двоихъ сЬней
каменныхъ сполна не сделаемъ, или не. додЪлавъ келей и сеней отъ
дела сбежимъ или не почнемъ ихъ делать, и на насъ на подрятчикахъ
Прилуцкого монастыря келарю ЛевкЪю по сей записи
рядные деньги
взять вдвое; а которой насъ подрятчиковъ въ лицахъ, на томъ рядные
деньги вдвое и съ убытки; а на то послуси вологжанинъ Иванъ Васильевъ
сынъ Москва. А запись писалъ вологжанинъ посацкой челов^къ Ивашко
Нурышевъ. Л^та 7153 году вевраля въ 27 день». На обороте писано:
«къ сей подрядной записи Никольской вдовой попъ МатеИ вместо подрядчиковъ Ивашка Серпева сына Сена да Тита 1ванова сына Балаша
по ихъ веленью руку приложилъ». Подъ рукоприкладствомъ писано:
«лЪта 7153 г. мая въ 14 день по сей зарядной записи зарядчики 1ванъ

CepribeBb сынъ СИшо да Титъ 1вановъ сынъ Балашъ каменщики Спаса
Ярославского монастыря крестьяне взяли Спаса Прилуцкого монастыря
у келаря старца Левкоя съ братьею своей ряды за каменное дело семьдесятъ рублевъ денегъ; а на записе подписалъ по ихъ челобитью Р о 
стовского митрополита крестьянинъ Гаврилко Ивановъ сынъ Клесовъ».
Сверхъ всЬхъ этихъ перечисленныхъ построекъ было много амбаровъ
деревянныхъ и житницъ (напр, за трапезою было въ 1654 году на
житномъ дворе 12 амбаровъ, и у святыхъ воротъ три, въ которыхъ
хранилось ржи 5 6 6 8 четвертей съ осминою, и овса— 7 6 7 5 четв. съ
полуосминою, кроме ячмени).
Все эти постройки свободно размещались среди монастырскихъ
стенъ, такъ какъ въ те времена не было ни обширнаго кладбища, ни
большого пруда съ садомъ.
Въ настоящее время въ монастыре находятся следующая каменныя
строешя не храмовыя:
1 . При прежней трапезной церкви Введешя во храмъ Пресвятыя
Богородицы— двухъ-этажный корпусъ на 13 х/ 2 саженяхъ, покрытый ж е
лезною кровлею. Въ верхнемъ этаже его ныне находятся архимандричьи
келлш, названный въ прежнихъ описяхъ первыми наст оят ельскими;
въ нижнемъ— подвалы и погребъ съ кухнею. Этотъ корпусъ строенъ
вероятно вскоре после Введенской церкви, соединяется съ нею вну
тренними дверями, а съ соборною— вышеупомянутыми каменными пере
ходами. Въ 1818 году внутреннее расположеше келлгё было пере
строено по новому плану.
2 . На северозападной стене, противъ Введенскаго корпуса, въ
связи съ надвратною церковью Вознесешя Господня, на западъ отъ нея,
другой корпусъ на 13 саженяхъ, также двухъэтажный, покрытый же
лезною кровлею. Въ верхнемъ этаже его помещались зи м т я настоятельстя келлш , а въ нижнемъ подвалы и погреба. Въ 1893 году въ
верхнемъ этаже были устроены комнаты (гостинница) для пр!езжающихъ богомольцевъ. Онъ устроенъ въ 1718 году архимандритомъ Арсешемъ
Вороновымъ на основанш бывшаго прежде корпуса. Изъ настоятельскихъ
келл1й есть внутренняя дверь въ Вознесенскую церковь. Между этимъ и
Введенскимъ корпусомъ устроенъ садъ съ довольно болыпимъ прудомъ.
3. На той же северозападной стене и въ связи съ тоюже цер
ковью Вознесешя, на востокъ отъ нея, двухъэтажный, крытый ж елез
ною кровлею, корпусъ, по прежнему назвашю келарсюй, въ которомъ
устроены разныя монастырсюя кладовыя палат ки *). Устроенъ въ 1720 г.
архимандритомъ Арсешемъ Вороновымъ.
4. Идя отъ святыхъ воротъ чрезъ восемь саженъ прямо на югъ,
я потомъ поворачивая прямымъ угломъ на востокъ, простирается близь
северозападной стены, обращенный лицевой стороной къ соборной цер1) Этотъ корпусъ, можетъ быть, назывался долгом палатой.

кви, большой двухъэтажный корпусъ на 39 саженяхъ, весь крытый же^
л'Ьзомъ. Въ верхнемъ его этаже— лгьт т я наст оят елъ ш я келлш ц
нгьсколько братскихъ. Въ нижнемъ этаже— братская трапеза и кухнА
съ чуланами для храиешя вещей, относящихся къ братскому столу, и
братсшя келлш . Этотъ корпусъ съ зимними настоятельскими келл1ями
прежде соединялся открытыми переходами около Вознесенской церкви, а
ныне соединенъ внутреннимъ ходомъ чрезъ Вознесенскую церковь, а восточнымъ концомъ своимъ соединенъ съ Всесвятскою больничною церковью.
Онъ строенъ въ раэныя времена и разными настоятелями, но большая
часть его строена архимандритомъ А реетемъ Вороновымъ между 1712 и
1737 годами. Въ верхнемъ этаж'Ь некоторое время въ конце X Y III века
помещалась межевая контора. Съ 5 на 6 декабря 1 7 9 4 г. загоралась
кровля въ этихъ покояхъ; 15 покоевъ погорало и больничная церковь
обгорела. Онъ былъ возобновленъ архимандритомъ Иннокениемъ Лавровымъ; в е р х т й этажъ значительно былъ поднять; окна сделаны болышя.
Въ 1799 году онъ снова обгорелъ, Кром’Ь настоятельскихъ келлШ, которыя по cie время остаются въ томъ виде, въ какомъ были устроены
после перваго пожара. Въ этомъ же корпус! помещалось Прилуцкое
мужское народное училище.
5.
На сЪверовостокъ отъ соборной церкви въ разстоянш пяти
женъ отъ нея— круглая, крытая железной кровлей, каменная часовня
украшенная внутри сгЬнною живописью. Въ ней: а) небольшой иконо
стасъ съ нисколькими образами; б) деревянный крестъ, поставленный
преподобнымъ Димитр1емъ на месте, избранномъ для монастыря и в) колодезь, ископанный, по предатю , также преподобнымъ Димитр1емъ. Время
построешя этой часовни неизвестно.
Въ описи монастыря 1693 года этой часовни не показано; вместо
часовни была только небольшая кровля надъ крестомъ, именно: «за
соборною церковш за алтарями противъ дьяческой кельи на монастыр'Ь
стоитъ крестъ древяной, а надъ гЬмъ крестомъ сделана кровелька не
большая тесовая, а подъ крестомъ рундучекъ небольшой же, все гораздо
ветхое. А по извесйю того монастыря братш тотъ-де крестъ поотавлеHie обители святой перваго начальника преподобнейшаго отца игумена
Димитр1я чудотворца, какъ де онъ преподобный первый пршде на место,
иде-же обитель святая стоитъ, и то место благословилъ и той крестъ
водрузилъ. И благодарю Бож1ею многого ради времени въ томъ кресте
вещь древа до конца не изгнино, въ целости стоитъ, якоже нами ведимо даже и до днесь».
Д. З д а т я вне монастырской ограды:
1. К аменная часовня, крытая железною кровлею съ главою, также
обитою железомъ, въ селе Коровничье, на большой Архангелогородской
дороге, разстоятем ъ отъ монастыря около 140 саженъ. Внутри часовня
украшена святыми иконами и при ней находится кружка для сбора

огь проходяшихъ и прсЬзжающихъ мимо монастыря. Устроена
вЪ 1734 году.
2.
Близь северной стены монастыря, противъ святыхъ воротъ—
каменный двухъэтажный домъ, построенный въ 1746 году. Въ верхяемъ этаже одна половина отдавалась подъ квартиру учителя сельской
школы, а "другая служила прштомъ для дальноприходящихъ учениковъ.
Н и ж тй этажъ дома занять скотнею избою и комнатою для странниковъ.
При немъ— два деревянные ск о тте двора съ конюшнями, погребомъ и
каретникомъ, перестроенными въ 1 8 9 2 — 94 годахъ.
подаятй

Н а лугу за каретниколъ два въ одной связи деревянныхъ сарая
для хранешя сена, крытые тесомъ. Сверхъ сего, на правомъ берегу
р^ки Вологды, противъ монастыря, на лугу устроены три деревянныхъ
сарая для хранешя сена, довольно большого размера. Въ 25 верстахъ
отъ монастыря, на реке Вексе— деревянная изба и при ней погребъ,
крытые тесомъ.
Е . Монастырское кладбище.
Въ ограде монастыря, около и внутри соборной Спасской церкви
находится не мало надгробныхъ памятниковъ надъ могилами погребенныхъ въ обители лицъ духовнаго и MipcKaro звашя.
Изъ достопамятныхъ лицъ духовнаго зваш я погребены:
1. Тона, митрополитъ Сарсюй и ИодонскШ, живпий съ 1624 г.
на покое въ Спасоприлуцкомъ монастыре и скончавппйся 29 марта
1627 года. Этотъ митрополитъ правилъ делами церкви съ 1614 по
1619 годъ;" въ 1619 году онъ встречалъ возвращавшагося изъ польскаго
плена царскаго отца Филарета Никитича въ селе Хорошеве 14 1юня. Потомъ вследств1е допущенныхъ имъ нестроешй и насилгё и после столкновешя съ патр1архомъ Филаретомъ, былъ обвиненъ въ томъ, что безъ
вины сослалъ въ монастырь Волог. apxienHCKona Нектар1я, и тогда окон
чательно скомпрометированный былъ вынужденъ удалиться на покой.
2 . С им т ъ, арх^епископъ Вологодсий и Б елозерстй, живппй съ
1684 г. на покое въ этомъ монастыре и скончавппйся 29 апреля
1685 года. Погребенъ по правую сторону 1оны. Могилы этихъ архи
пастырей находятся рядомъ одна подле другой противъ алтаря собор
ной церкви и обе обнесены одной небольшой кирпичной четвероугольною оградою, на одной стороне которой сохранилась плита съ частью
надписи.
3. Павелъ, Епископъ Тотемстй, первый викаргё Вологодской епархш, скончавппйся 4 ноября 1 8 7 4 года; погребенъ въ нижнемъ этаже
соборной церкви, въ приделе преподобнаго С ерпя Радонежскаго.
4. А рсенгй Ворщевстй, архимандритъ, настоятель Спасоприлуцкаго
монастыря, скончавппйся на покое въ 1764 г.; место погребешя его
въ настоящее время неизвестно.

5. М аркг А нт онскт , архимандритъ, настоятель Спасоприлуцкаго
монастыря, скончавппйся 4 октября 1774 года; погребенъ противъ
крыльца соборной церкви.
6 . Д ю нисш АннинскШ , архимандритъ, бывппй настоятель Вологодскаго Спасокаменнаго Духова монастыря и инспекторъ Вологодской
семинарш, живппй съ 1863 года на покой въ этомъ монастыр'Ь и скон
чавппйся въ 1868 году, 31 марта, въ первый день Пасхи, во время
утрени, въ алтаре соборной церкви; могила его находится противъ ал
таря соборной церкви, не подалеку отъ могилъ митрополита 1оны и
apxienncKona Симона.
7. А н а т о лт Смирновъ архимандритъ, двадцать л4тъ, съ 23 марта
1888 по 1908 годъ, управлявгшй Прилуцкимъ монастыремъ, скончался
29 марта 1908 года.
Изъ достойныхъ упоминашя лицъ светскаго з в а т я погребены:
1. Александръ Оерггьевичъ Нарышкинъ, бывшш Вологодстай губернаторъ* скончавппйся въ 1797 году; место погребешя его теперь не
известно.
2 . Иванъ Яковлевичъ Баршъ, адмиралъ и кавалеръ, скончавппйся
въ 1806 году; погребенъ въ нижнемъ этаже соборной церкви въ Сретенскомъ приделе.
3. Константинъ Николаевичъ Батюшковъ, известный руссю’й поэтъ,
родивипйся въ 1787 году 17 мая въ Вологде и скончавппйся въ Во
логде въ 1855 году, 7-го ш л я; небольшой изъ белаго мрамора памятникъ надъ могилою его находится близь с.еверовосточпаго угла Е ка
терининской церкви.
Сверхъ сего погребены мнопя лица изъ разпыхъ Вологодскихъ
дворянскихъ фамилМ, какъ-то: Анненковыхъ, Боборыкиныхъ (Алексей,
Александръ, Николай и Петръ Васильевичи и проч.), Бартеневыхъ (Семенъ Никитичъ и др.), Березниковыхъ, Волковыхъ, Грязевыхъ, Дружининыхъ, Ефимьевыхъ, Зубовыхъ, Косаткиныхъ (Михаилъ Матвеевичъ),
Левашовыхъ, Мезенцовыхъ, Мельгуновыхъ (Алексей Петровичъ, род.
6 февр. 1787 г. сконч. 19 февр. 1852 г.), Наврозовыхъ, Нееловыхъ,
Норманъ, Олешевыхъ (Марья Васильевна, урожд. Суворова, род. 29 янв.
1746 г., сконч. 4 февр. 1800 г.), Остолоповыхъ, Развариныхъ (Солпкамскш воевода ведоръ Даниловичъ. сконч. 31 1юля 1762 г.), Румянцевыхъ, Сапоговыхъ, Скульскихъ, Суворовыхъ, Чуровскихъ, Ш ппиловыхъ, Ярославовыхъ *).
V.

Монастырсшя угодья.

1.
Противъ самаго монастыря, на правомъ берегу реки Вологд
лугг для прокормлетя монастырскаго скота. Въ плане на оный, дап-

г)
М н ои я изъ этпхъ фамилш связанн был» родственными узами между соб
напр. Зубовы съ Н ееловыми, Ефимьевыми и Румянцевыми, Левашевы съ Сатгоговыми,
Наврозовы съ Рындиными, Олешевы съ Суворовыми.

иомъ монастырю по указу изъ Вологодскаго губернскаго П равлетя отъ
24 мая 1799 года, значится въ немъ: а) сЬннаго покосу 15 десятинъ
362 сажони; б) сЬннаго же покосу по кочкарнику 1950 саженъ и в)
яеудобныхъ месть— подъ водороинами 1800 сажевъ, подъ рвами (где
были прежде кирпичные заводы и обжигательная печь) 1200 саженъ,
подъ болотистыми местами со ржавчиной 3 десятины 275 саженъ, подъ
бечевникомъ, предполагаемымъ для судоходства къ монастырю. 2 деся
т и н ы 1200 саженъ, подъ половиною р. Вологды, заливомъ ея, озер
ками и протоками 8 десятинъ 1076 саженъ, всего 31 десятина 663 са
жени, а за исключетемъ неудобныхъ мЪстъ 15 десятинъ 2312 квадратныхъ саженъ. СЬна на лугу становится каждогодно до трехъ тысячъ
иудовъ. При проведенш железной дороги отъ Вологды на Архангельскъ
отошло отъ монастыря подъ линш 11 десятинъ 2 1 3 0 саженъ.
Въ 1893 году монастырю отмежеванъ участокъ изъ Сухаревской
казенной дачи, находящейся въ Сычевской волости Вологодскаго уезда;
участокъ загслючаетъ въ себе еловаго л'Ьсу 140 десятинъ 1600 саженъ,
сенокосу— 9 десятинъ 4 8 0 саженъ и неудобной земли 670 саженъ, а
всего удобной и неудобной земли— 150 десятинъ 350 саженъ. Всего
при монастырь числится земли 190 десятинъ 1084 сажени.
2 . Ры бная ловля, отведенная монастырю въ Вологодскомъ уезде,
въ 25 верстахъ отъ города Вологды, на реке ВексЬ съ прилегающими
къ ней Молотовскимъ и Коровьимъ озерами. Планъ на нее хранится
въ монастырь. Ловля отдается въ арендное содержаше и приносить мо
настырю въ годъ до 8 0 0 рублей серебромъ.
3. Въ городе Вологде, на правомъ берегу реки, между церковью
Соловецкихъ чудотворцевъ и семинар1ею, дворовое мтъсто, на которомъ
прежде было каменное здаше Спасоприлуцкаго монастыря для складки
и продажи монастырской соли, а впоследствш помещевъ нынешнш Гу
бернаторски домъ 1). За это место каждогодно получалось изъ Казна
чейства въ пользу монастыря прежде 50 рублей ассигнациями, а ныне
получается 14 р. 28 к. 2).
*) Въ онисанш дворовъ и мЬстъ г. Вологды 1628 года сказано: «Но берегу внизъ
рЪки Вологды, отъ р$ки Золотухи дворъ Прилуцкаго монастыря; а ирежъ тово были
исадные мкста, лежали Государевы городовые бревна, какъ учалъ было Ц арь Иванъ
Васильевичъ городъ каменной дгЬлати; владЪюгь Л’Ьтъ съ тридцать и бол ь ш и е— Въ п е
реписной книг!) г. Вологды, составленной въ 1711 году и хранящ ейся въ архнвЬ Воло
годской городской Думы, о томъ ж е дворовомъ M tcrl; говорится такъ: «Дворъ Снасоприлуцкаго монастыря соляной, длиною 48, иоперегъ 25 саж енъ, ионерегъ ж е по берегу
28 са ж ен ъ ^ Н а томъ двор Ь по берегу: дв1; иолаты каменные жилые двойные, нодъ ними
иалата кладовая. Н а томъ ж е дворЪ н а правой сторонЬ у воротъ: изба, противъ— с!;нцы,
.-.а ней сарай да баня, да погребь копаной, д а анбаръ хлебной одинакой, да стойло,
надъ нимъ с'Ьыовня; на лЬвой сторон^ 14 анбаровъ двоежирныхъ, да у заднихъ воротъ
два анбар а, всЬ кладовые, да иристЁнокъ».
а; Кром!'. исчисленныхъ угодШ, съ древнихъ времснъ существовала подл]; мона
стыря на р. Вологда принадлежавш ая ему м ук ом ол ьн ая мельница (см. гл. III). Въ 1870-хъ
годахъ, во время одного весенняго водоразлимя, плотина этой мельницы была размыта
водой, амбары разруш ены и съ гЬхъ поръ мельница не возобновлялась. Подъ м^стонъ
бывшей мельницы числится 2 десятины 1944 саж ени.
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V I. Настоятельство, отлич1е и степень.

Настоятельство въ Спасоприлуцкомъ монастыре, со времени основашя его преподобнымъ Димитр1емъ, было игуменское. Въ 1651 году
игуменъ Серашонъ посвященъ въ архимандрита въ Москве и въ марте
следующего 1652 года отправленъ съ Новгородскимъ митрополитомъ
Никономъ (к о т о р ы й впоследствш былъ всероссШскимъ патр1архомъ) и
съ княземъ Иваномъ Никитичемъ Хованскимъ въ Соловеций монастырь
черезъ Вологду для перенесетя въ Москву мощей святаго Филиппа,
митрополита Московскаго 1), за что отъ Ц аря Алексея Михайловича
была пожалована ему для священнослужешя жемчужная шапка, 2) по
примеру шапки Чудова монастыря, да ризы и стихарь. Съ 1727 года
архимандритомъ Спасоприлуцкимъ, кроме обыкновенныхъ отличгё, доз
волено при священнослуженш употреблять сулокъ и коверъ, по следующимъ грамотамъ:
1.

«Смиренный А еанайй, Епископъ Вологодсшй и Б1лоезерсий.
«Бояиею милостш, смиренный АеанасШ, Епископъ Вологодсшй и
Белоезерскш, сыну и сослужителю нашего смирешя Спасоприлуцкаго
монастыря архимандриту А рсенш . Понеже бытность наша ныне въ
Святейшемъ Правительствующемъ Синоде въ Санктпетербурге неотлучно;
а въ епархш нашей на Вологде надлежитъ въ небытность нашу въ со
борной церкви на праздники Господсмя и Богородичны и въ npo4ie
дни, при обыкновенныхъ процеш яхъ, священнослужеше исправлять,
яко первенствующему, по близости места, въ степенныхъ тоя Епархш
властехъ, тебЬ сыну и сослужителю нашего смирешя: того ради благословляемъ тебе, въ небытность нашу, въ соборной и въ прочихъ
церквахъ, а въ монастыре и при нашей въ Епархш бытности, при свя
щеннослуженш полицу и небедренникъ, по обычаю церковному, наде
вать и сулокъ держать и служить на ковре, О чемъ на Вологде духовныхъ делъ управителемъ для ведома и указъ отъ насъ посланъ; а тебе
cia наша грамота дана въ Санктпетербурге, лета 1727 Генваря 2 дня».

*) О по’Ьздк’Ь этой см. Вологод. Е царх. В1>д. 1885 г. № 11.
2)
Не эта-ли «шапка» описана въ описи 1776 года такъ: «шапка ж алованная
ликого государя царя и в. кн. Алекмя М ихайловича всея в. и м. и б. Р оссш самодержца;
н а ней вкругъ десять дробницъ со изображ еш емъ святыхъ лицъ; повыше ихъ десять же
круглыхъ м’Ьстечекъ со изображ еш емъ херувимовъ, а на верху въ средин^ образъ Зн амеш я П реев. Богородицы; вс+> серебряны е разны е золоченные; меж ду ими вставлено въ
кож уш кахъ серебряны хъ 10 камней разноцв^тныхъ да 10 ж е запоновъ съ камешками,
изъ которыхъ выпало 7 камегаковъ; и вкругъ всего того окладу низано крупнымъ жемчугомъ, съ камешками простыми по красному бархату; снизу по золотому позументу
н и зан о жемчугомъ ж е съ плашками; опуш ена горносталемъ, подложена голью алой; въ
двухъ ыЪстахъ на оной шаик+. вывалилось ж емчужинъ крупныхъ съ десять». Потомъ
сдел ан а помета: «въ 1788 году со оной шапки жемчугъ и каменье снято и сдел ан а изъ
того жемчугу и каменья новая ш апка на золотой м атерш “. Такъ свободно распоряжался
архим. ИннокентШ Лавровъ царскинъ даромъ, какъ и прочимъ мон. имуществомъ.

2.
«Смиренный АеанасШ, Бояйею милостш Епископъ
БЬлоезерсшй.

Вологодскш и

«Бож1ею м и л о т ю , Аеанаслй смиренный Епископъ Вологодсшй и
Белоезерскш, сыну и сослужителю нашего смирешя Спасоприлуцкаго
монастыря архимандриту Гавршлу. Понеже, по благословешю братий
нашихъ, бывшихъ Преосвященныхъ Apxiepeeeb Вологодскихъ и Б4лоезерскихъ, также и нашего смирешя, твои антецессоры, Спасоприлуц
каго монастыря архимандриты, при священнослуженш надавали полицу
и набедренникъ, сулокъ держали и служили на ковре, по обычаю цер
ковному, какъ въ ономъ монастыре и въ прочихъ церквахъ, такъ и въ
соборной церкви, ради того, что въ небытность нашу на Вологде или
за приключившеюся намъ болезшю, Спасоприлуцкому архимандриту
надлежитъ въ соборной церкви, на праздники Господш я и Богородичныя и въ проч1я дни, при обыкновенныхъ процеш яхъ, священнослужеше исправлять, яко первенствующему, по близости, въ степенныхъ
нашея E aapxin властехъ: того ради и тебе сыну и сослужителю на
шего смирешя благословляемъ надевать при священнослуженш полицу
и набедренникъ и сулокъ держать и служить на ковре, но обычаю
церковному, во ономъ Спасоприлуцкомъ монастыре токмо, въ бытность
нашу въ Епархш ; а въ небытность не точш въ монастырь, но и въ
соборе и въ прочихъ церквахъ, противъ твоихъ антецессоровъ архимандритовъ. И сего ради дана тебе а я наша благословенная грамота въ
граде Вологде, въ доме нашего смирешя 1729 г. Октября 15 дня»,
Какую степень занималъ Спасоприлущий монастырь между Р у с
скими монастырями въ прежшя времена, съ достоверностью сказать
нельзя. Известно только, что на Московскомъ соборе, 16 января 1581 г,,
между бывшими на немъ настоятелями монастырей игуменъ Спасоприлуцый поставленъ 27-мъ; подъ соборнымъ деяшемъ объ учрежденш
Московскаго Патр1аршества онъ подписался 28-мъ; въ лествице настоя
телей, по уложешю Царя Алексея Михайловича, поставленъ 37-мъ.
Со времени учреждешя Святейшаго Синода по 1740 г. Прилуцмй на
стоятель считался 12-мъ между степенными. По штатамъ 1764 года,
Спасоприлуцк1й монастырь положенъ во второмъ классе, степенью
двадцатый.
V II. Достопамятный пр ои сш ествт.

Изъ достопамятныхъ происшествгй въ исторш монастыря известны
следуюпця:
1.
Въ самомъ конце XIY столе^я, когда Вологда принадлеж
еще къ области Новгородской, воеводы великаго князя Московскаго
Васил1я Димитр1евича, призвавъ къ себе на помощь {Устюжанъ и Вятчанъ, напали на Вологду грабежемъ и раззорешемъ. При этомъ случае
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подвергся раззорешю и Спасоприлуцюй монастырь. Но когда раззорители начали грабить церковь и одинъ изъ нихъ прикоснулся къ ракЬ
преподобнаго Димитр1я: то въ церкви же предъ всЬми внезапно былъ
пораженъ смертш, отчего воеводы и Вятчане, пришедши въ ужасъ, не
только возвратили монастырю все здесь похищенное ими, но и после
присылали въ оный значительное подаяше.
2. Въ 1503 году, ш н я 3 числа, возвращенъ изъ Москвы образъ
преподобнаго Димитрия, по некоторому откровешю отпущенный изъ мо
настыря съ великимъ княземъ 1оанномъ III Васильевичемъ въ первый
походъ его на Казань. По окончанш похода велиий князь украсилъ
образъ золотомъ и серебромъ и возвратилъ въ Вологду, где оный былъ
встреченъ епископомъ Никономъ : ) и въ сопровождении жителей города
перенесенъ въ Спасоприлуцйй монастырь. Въ память этого собыпя Вологжане на местЬ встречи построили церковь (ныне приделъ при го
родской Царе-Константиновской церкви въ Кобылкине улице) во имя
преподобнаго Димитр1я: а Велиюй Князь повелелъ «на cpeieHie тоя
святыя иконы повсегодно совершать праздноваше со всенощнымъ бдет е м ъ и крестнымъ въ оную обитель изъ града хождешемъ— непременно»,
что бываетъ и до ныне съ крестнымъ ходомъ изъ каведральнаго СофШскаго собора въ монастырь.
3. Въ 1527 году велишй князь Васшпй Ивановичъ вместе со
второю своею супругою Еленою Васильевною Глинскою былъ въ де
кабре около праздника Рождества Христова на Вологде и въ монастыряхъ нашихъ, въ томъ числЬ и въ Прилуцкомъ; пр!ехалъ на Вологду
за неделю до Рождества Христова и Рождество Христово взялъ на Во
логде, назадъ едучи изъ Кириллова.
4. Въ 1545 году Царь 1оаннъ IY Васильевичъ, предпринявъ для
богомолья путешеств1е въ Белоезерсшй Кирилловъ и верапонтовъ мо
настыри, посетилъ также и монастырь Спасоприлущйй.
5. Въ Казансшй 1552 года походъ Царя 1оанна Васильевича,
Спасоприлущйй игуменъ Арсешй относиль къ Государю изъ монастыря
крестъ, названный въ летописи Килимевскимъ.
6. Въ 1609 г. января 4 числа, по случаю явлешя духовному
старцу у гробницы преподобнаго, принесенъ изъ Спасоприлуцкаго мо1) Въ «Сказашн о ср'Ьтенш чудотворнаго образа П реподобнаго и Богоносиаго Отца
нашего Димитр1я игумена, ил;е на 11р н л у ц-{;, В ол о год с ка го чудотворца» упоминается бывшимъ тогда па Вологда Епископъ Стефанъ, а по другнмъ HSBicmM b Алекый. Н о въ
то время былъ, какъ достоверно известно, Епископомъ Вологодскпмъ н Великопермскилъ
Н иконъ, который хиротонпсанъ 5 мая 1502 года и въ сл’Ьдующемъ 1503 году былъ на
М осковскомъ собор'Ь.—Для встречи образа пе могъ быть посланъ въ Вологду кто ни
будь изъ стороннпхъ Еппскоповъ, какъ думадъ преосвященный Евгеши: это не подтвер
ж дается списками бывпшхъ тогда apxiepeem . Р осй йскихъ , помещ енными въ Ист. Росс.
Iepapx. част. 1, кн. 2, стран. 41 256; при томъ ж е, въ означенномъ Сказашн о ср'Ьтенш
образа прямо говорится: <егда ж е принесена бысть та святая икона на Вологду, тогда
послаша принеспия вЪсть къ Епископу тогда бывшему Стефану Вологодскому и Велико
пермскому* . Вероятно, ош ибка въ имени вместо Никона, какъ догадывался тотъ ж е
Преосв. ЕвгенШ.
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пастыря въ Вологду написанный ДюниЫемъ Глушицкимъ образъ преп.
Димитр1я, который встр^ченъ былъ въ Вологде арх1епискономъ, воево
дою, всЬмъ Вологодскимъ народомъ и иногородним! съ великою честш
и со слезами и съ молебнымъ пЬшемъ, и поставленъ у Всемилостиваго
Спаса, что на плошади 1). Въ память сего собьшя Вологжане построили
на той же площади храмъ (ныне придЬлъ въ Николаевской С'Ьнноплощадской церкви) во имя преподобнаго Димитр}я.
7. Въ начале 1613 года Спасоприлуцшй монастырь потерп^лъ
раззореше отъ пришедшихъ на Вологду «для обереганья» Сибирскаго
Царевича Араслана Алеевича съ дворявы и съ детьми боярскими и съ
татары и съ казаки. М нопе крестьяне, днемъ мучимые, на ночь были
безъ рубашекъ сажаемы въ подполья и вешаемы вверхъ ногами. Другой
«оберегатель» Барай мурза со своими воинами девять дней стояли въ
Прилукахъ.
8. Въ 1618 году шайки Иоляковъ и Литовцевъ, подъ предводительствомъ пана Голеневскаго, гетмана Щелководскаго и казацкаго ата
мана Баловня, грабивппе Вологодскую страну, 18 декабря напали на
Спасоприлуцйй монастырь и сожгли въ трапезе 50 монаховъ, да убили
32 человекъ, а всего погубили въ монастыре более 200 человекъ.
Проживши здесь три дня, они разграбили все монастырское имущество;
при этомъ сгорела между прочимъ значительная часть монастырскаго
архива. По этимъ сожженньшъ въ последующее время въ день 18 де
кабря производилось ежегодное поминовеше 2).
9. Въ 1619 году Литовцы съ русскими ворами опять напади на
монастырь, выжгли трапезу съ службами и целую треть монастырскихъ
здашй, угнали съ собою монастырстй скотъ, ограбили имущество, пожгли
вотчины, села и деревни и умертвили многихъ крестьянъ монастырскихъ.
10. Въ 1654 году, когда съ 1 сентября начала свирепствовать
моровая язва въ Вологде и въ окрестностяхъ, тогдашшй арх1епископъ
Маркеллъ 18 сентября совершилъ въ Ирилущйй монастырь крестный
ходъ «за государя и м!ръ Бога молить» предъ мощами Прилуцкихъ
чудотворцевъ и далъ вкладомъ въ монастырь 45 рублевъ денегъ да 50
золотыхъ.
11. Въ X V II столетш въ монастыре соблюдался обычай «кликапья» многолейй накануне праздниковъ Рождества Христова и Богоявлешя на «Царскихъ» часахъ съ полнымъ царскимъ титуломъ; за не
малотрудный подвигъ провозглашешя многолетш, разумеется высокимъ
гласомъ и особымъ роспевомъ, выдавалась 1ерод1аконамъ особая плата.
12. Въ X V II столетш былъ до 1645 года въ Прилуцкомъ мо
настыре обычай— после монастырскаго праздника 11 февраля, ездить
агумену въ Москву для поднесешя Царю и Его семейству освященной
на праздничномъ молебне воды и просфоры, вынутой за здрав1е Царя
*) Это ие нынЬшШ СиасовсеградскШ соборъ, котораго тогда не было.
а) См. Волог. Е л ар х. В+,д. 1864 г. стр. 174.
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и членовъ царскаго дома^ Въ 1645 году последовала царская грамота,
чтобы сами игумены со святою водою и съ образами не ездили, а при
сылали бы черныхъ священниковъ. Сосудъ, въ которомъ возили святую
воду въ Москву, назывался «тыквою». Напр, въ описи 1654 года при
перечислети имущества монастырскаго упомянуто: «да тыква медная,
возятъ въ ней святую воду къ М оскве».
1 3 . 1811 года, сентября 17 числа, въ третьемъ часу по полудни,
загорелась внутри отъ забытой свечки соборная церковь. Вся внутрен
ность ея сделалась добычею пламени; повредились некоторыя главы.
Но образъ преподобнаго Димитр1я, возвращенный въ монастырь 1оанномъ Васильевичем^ спасенъ усерд1емъ одного изъ монастырскихъ слу
жителей, который пренебрегъ видимую опасность и исхитилъ изъ пла
мени этотъ драгоценный залогъ Царскаго благочесйя.
14. Въ 1812 году, при вторженш Французовъ въ Москву, въ продолжеше почти трехъ месяцевъ сохраняемы были въ выгоревшей со
борной церкви Спасоприлуцкаго монастыря драгоценности, вывезенныя
изъ Патр1аршей ризницы, Серпевой лавры х), Чудова, Новоспасскаго,
Знаменскаго, Угрешскаго, Нокровскаго, Новодевичья, Вознесенскаго мо
настырей 2) и некоторыхъ Московскихъ соборовъ. Московсюй apxienncкопъ Августинъ вверилъ Московсшя сокровища особому попеченто двухъ
лицъ: 1) прото1ерея Московск. Арханг. собора Алексея Ш умилина,
принявшаго потомъ монашество съ именемъ Авраама и скончавшагося
въ сане архиепископа Ростовскаго и Ярославскаго (съ 1824 г. по 1836 г.);
2) ректора Моск. дух. Академш архимандрита Симона (впоследствш
съ 1821 по 1824 годъ тоже арх{епископъ Ростовскш и Ярославсий).
Архимандритъ Николаевскаго Перервинскаго монастыря, въ записяхъ о
сохраненш драгоценностей своей обители въ 1812 году, говорить: «Проживъ въ Ярославле съ неделю, отправились мы со всемъ обозомъ въ
Вологду, куда пр1ехали 3-го или 4-го октября... Въ Вологде все вещи
съ обозовъ были сложены и помещены въ выгоревшей церкви Прилуц
каго монастыря, къ коимъ и приставлена надлежащая стража. Скоро
услышали мы объ освобождети Москвы, и, пробывъ въ Вологде до
12 декабря, по полученш отъ своего начальства позволешя, начали
возвращаться въ Москву... Преосвященные Ярославсий и Вологодсюй
делали всемъ намъ всякое возможное noco6ie».— Павелъ, игуменъ Уг
решскаго монастыря, оставилъ на простенке одного окна въ Введенскихъ келл!яхъ следуюпцй прощальный приветь Спасоприлуцкой обители:
*) Вм'Ьст'Ь съ Лаврскою ризницею находилось зд'Ьсь «Духовное за в ^ щ а т е» пр ео
свящ енного Платона, М итрополита Московскаго: поэтому оно и не было прочтено при
погребенш сего архипастыря.
а) Въ газегй «Колоколъ» 1912 г. 21 ж и л (четвергъ) № 1860-й сказан о, что въ В о
логду удалялся ещ е настоятель Данилова мои., архим. АмвросШ съ главной святыней
н ак ан ун е вторж еш я непр1ятеля; настоятель Симонова мон., арх. Герасимъ отиустилъ
небольш ое число монашествующихъ съ главными святынями; настоятель Богоявленскаго
мон., архим. Гедеонъ, скрывъ въ потаеннонъ M tc r t богатейш ую ж емчужную ризницу и
утварь, выйхалъ въ Вологду.
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Въ то время,— въ грозную для Церкви ту годину
Какъ новый Юл^анъ въ надменности своей
Безбожною рукой коснулся олтарей,
Разбойникъ, взявъ царя подложную личину,—
Въ то время, въ лютый часъ пылающей Москвы,
Какъ сорванъ крестъ Христовъ съ Ивановской главы,
Какъ града жители отъ буйствъ врага страдали,
— Ихъ крыло рубище, тирана вечный стыдъ,—
Въ то время въ сихъ стЬна'хъ снокойно пребывали
Игуменъ и Архимандригь;
Одинъ монастыря Угр^шскаго Николы,
Другой Святителя, что въ Грецш глаголы
Въ желЬзныя сердца златые изливалъ,
И Златоустымъ св^тъ котораго назвалъ.
О, адскихъ замысловъ коварный исполнитель!
Прерви змеиный тонъ Парижанинъ Лессепсъ! х)
Насъ гласомъ матернимъ Москва къ себе 80ветъ.
Прости, священная обитель!
Какъ ты иокоила, какъ ты хранила насъ,
Такъ да покоитъ Богъ тебя на всяый часъ!

Подъ стихотворетемъ отмечено, что оно писано карандашемъ игум.
У. въ 1812 году и копировано чернилами августа 23 дня 1846 года.
Памятникъ о 1812 год1! остался еще на кровле, надъ монастырскимъ корпусомъ, где помещаются Введенсия келлш: это три урны съ
цветами (вырезанныя изъ железа); въ средней изъ нихъ изображеше
Веевидящаго Ока среди цветковъ, съ подписью 1812, а подъ годомъ
двустигше, относящееся къ монастырю:
«БезбЬдно Богъ меня въ сей лютый годъ хранилъ.
Москве разсеянной прибежищемъ я былъ».
15.
Октября 16 дня, 1824 года, во второмъ часу по полуд
И м п е р а т о р ъ А л е к с а н д р ъ I, во время пребывашя своего въ Вологде, посетилъ СпасоприлуцкШ монастырь. Встреченный при входе въ монастырь
у святыхъ воротъ настоятелемъ и всею брат1ею, Г о с у д а р ь пошелъ въ
нижнюю соборную церковь и здесь слушалъ краттй молебенъ и многолейе; потомъ приложился къ ракамь Угодниковъ Бож1ихъ, и принялъ
отъ архимандрита благословеше святою иконою, которую въ тотъ же
день и отправилъ къ И м п е р а т р и ц ^ М а р ш О е о д о р о в н ъ . И зъ нижней цер
кви Онъ прошелъ въ верхнюю соборную и въ ризничную палатку, от
сюда въ церковь Введешя и въ настоятельсшя летшя и зим тя келлш.
Пробывъ въ монастыре около двухъ часовъ, Г о с у д а р ь оставилъ оный,
поручивъ себя общимъ молитвамъ иноковъ. При выходе изъ монастыря,
!) Л ессепсъ исправлялъ должность интенданта М осковской провиш у и; предприня
тый имъ м'кры къ о б у з д а н ш своевол1я франдузовъ при безчелов'Ьчномъ грабеж!; Москвы
не достигали своей цхли, оставались безподезны ми.
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у гЬхъ же святыхъ воротъ, Онъ благосклонно принялъ хлЪбъ - соль
поднесенную Его В е л и ч е с т в у Прилуцкими жителями.
16, Съ 1831 по 25 мая 1848 года жилъ въ Прилуцкомъ мо
настыре высокопреосвященный арх1епископъ (бывшш Иркутскш) Приней (Нестеровичъ), оставивши по себе въ Вологжанахъ добрую память
Во все время пребывашя его въ монастыре окрестные поселяне и мноrie горожане ежедневно толпились у его келлш съ просьбами совЬтонъ
о своихъ немощахъ, и никто не уходилъ отъ него безъ нужныхъ наставлетй, вразумлен1й и пособШ врачебныхъ, такъ какъ высокопреосвященный обладалъ хорошими сведёшями въ медицине и въ особенности
зналъ искусство лечить болезни простыми средствами. Б едность и iih щета также не получали отказа отъ безкорыстнаго старца *).

j
!
:
;

j
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V III. Достопримечательные предметы.

Изъ оредметовъ, находящихся въ Сиасо-Прилуцкомъ монастыре,
особеннаго примечашя достойны:
1. М ощи Преподобною Дим ит ргя игумена П рилуцкаго, почиваюпщ
подъ спудомъ въ арке среди нижней большой церкви. Надъ мощами
устроена изъ дерева, обитая медными чеканными позолоченными листами,
гробница, на которой положенъ образъ преподобнаго, писанный въ ростъ.
На образе съ 1870 года риза чеканная серебряная 84 пробы, вЬсомъ
20 ф. 27 зол., веноцъ серебряный, золоченый, 84 пр. вЬсомъ 1 фун.
64 зол. Въ резныхъ клеймахъ на гробнице изображены: въ главахъ—
съ одной стороны поставлеше преподобнаго во игумена, съ другой —
преставлеше его; въ ногахъ— npnmeci'Bie его на Прилукъ. Иредъ ракой,
въ ногахъ преподобнаго Димитр1я находится въ й о те образъ Божьей
Матери «Страстной», древняго письма, по предашю келейный препо
добнаго 2).
Образъ сей въ 1886 году украшенъ усерд1емъ Н. Б. НемироваКолодкина, именно: окладъ съ золочеными венцами сделаны серебряные
84 пробы, весомъ 5 ф. 89 зол.; корона надъ изображешемъ Болаей
Матери изъ стразъ, по угламъ и кайме оклада 5 желтыхъ топазовъ,
3 хрисолита синеватаго цвета; одежда низана по золотой ка^ме жемчугомъ, котораго весомъ 20 золотниковъ, и убрана разными камнями;
въ средине звезды, что на главе Богоматери, вставленъ брилл1антъ, а
на рамени Богоматери— алмазъ; ценность всей ризы до 600 рублей.
2. М ощ и Блаю вт рнаю К нязя Углицкаю Ioanna, въ монашестве
И гнт т я. 1оаннъ былъ сынъ Углицкаго князя Андрея Васильевича,

<
j

;
]
!

1) ijociiuiiiuiauiji о неыъ 9 . Н. Фортунатова напеч. въ Вологод. Е иар х. ГИ.д. 1868 г.
въ № 10— 24.
3)
П режде, едва-ли не до 1870 года, гробница была облож ена, незадолго до 167
м-1.дпымъ окладомъ «басмлное дЪло, золочена сусальным'!, золотомъ, около гробницы р е 
шетка мЪдная, водьяш ная, травы нацв-Ьчиваны съ финифгоыъ». Обь образ!; Богоматери
въ описи 1675 года сказано такъ: «образъ Пречистой Богородицы на нрестол!; Страстная,
н а дсазелен и . ветха: пелена средина камка черчатая, опуш ена киндякомъ>.
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Горяя г) ' внукъ вел. князя Василия Васильевича Темнаго и праправнукъ
вел. князя Димитр1я 1оанновича Донскаго. На четырнадцатомъ году воз
раста 1оаннъ, вместе съ братомъ своимъ княземъ Димитр1емъ Андреевичемъ, сослапъ былъ въ 1492 г. дядею велик, княземъ Гоапиомъ III
Васильевичем^., сперва въ Переяславль Залессий, нотомъ на Бело
озеро и наконецъ вскоре по смерти отца въ Вологду, и пробылъ въ
узахъ въ темнице тридцать два года. Ежедневная молитва услаждала
жизнь его во время тридцати-двухъ летняго заточешя; безвинное страд а т е напоминало ему о награде въ жизни будущей. Предъ смертью
онъ постриженъ въ монашество Спасо-Прилуцкимъ игуменомъ Мисаиломъ,
и, принявъ схиму, скончался въ 1523 году, мая 19 числа, въ которое
церковь, ублажая добродетели И гнапя, и совершаетъ память его до
ныне 2). Братъ же его Димитргё Андреевичъ, въ 1540 году освобож
денный отъ оковъ, поживъ после того нЬсколько времени добрымъ и
богоугоднымъ жийемъ, скончался ок. 1541 г. и погребенъ при ногахъ
его 3). Надъ мощами И гнаия деревянная съ резьбою гробница, на ко
торой положенъ писанный въ ростъ образъ его въ схиме. На образе
венецъ и цата чеканные изъ позолочепнаго серебра; окладъ серебря
ный басменпаго дела, также позолоченный; риза чеканная медная от
беленная.

3.
Новыя сгьни надъ гробницами преподобнаго Димитр1я и Благ
вернаго Князя И гнайя, медныя, литыя, на такихъ же столбцахъ, высеребренныя и по местамъ вызолоченныя, устроенныя по новейшему
рисунку въ 1882 году, на пожертвовашя разныхъ боголюбцевъ, цен
ностью около 4 0 0 0 рублей 4).
г) Память блаж еннаго князя А ндрея Угличскаго ( f 1494 г.) въ Покровскомъ
naiicien f. Угличскомъмужскомътретьекласномъ монастыр’Ь совершается 6 ноября, вм есте
съ его супругою Еленою Романовною ( f 2 аир. 1488 г ) Дочь его Евдош я погребена въ
Московском», Вознесенсгсомъ монасты ре (во и п о ч р с т в 'Ь Елена).
3) И зъ ж и л я Благов+.рнаго К нязя И m a tin видно, что онъ принялъ монашество
и схиму и преставился не въ самомъ монастыр’Ь, а въ темнице. Въ Вологодскомъ тюрелномъ зам ке есть чудотворный образъ Богоматери— Радости вспхъ скорбящихъ, кото
рый принадлежали Игпатпо, какъ говорить предапнг^Я'И’п е преп князя инока ИгнатГя
писано въ конце первой половины X V I век а йонахомъ Прилуцкаго монастыря Логгиномъ. «Въ краткой повести, чуждой реторнческихъ украшений, онъ со о б щ и т, пемнопя
с в ёд еш я о к н я зе п о чудесахъ его до половины X V I вЬка. Въ сборни ке службъ XVII
века въ библю текё Тропце-Серпевой Лавры К 628, л. 165 пом ещ ена служба преп. Игна'пю, въ которой ио нерпымъ буквам!, тропарей можно прочитать имя автора: «Гос
поди Бож е, помилуй И лш ». (См. вышсуказ. сочинеш е В. 0 . Ключсвскаго, стр. 271).
8) Въ XVII столетш надъ могилою его существовала такая ж е деревянная, покры
тая шелковой пеленою, гробница, какъ и надъ могилою брата его благов. князя Игнат 1Я.
Въ описи монастыря 1623 года сказано:... «Да надъ благовернымъ княземъ Дмитр1емъ
гробница деревяппая, поволочена мухояромъ зеленымъ, покровъ тафта багрова, крестъ
нашить тафтянъ бе.лт». М ожетъ быть, и надъ гробомъ князя Димитрия въ свое время
совершались паннихиды. При ремонтахъ ннжняго этаж а соборной церкви впоследствш
гробница была снята и мЬсто погребеш я князя Димитр1я Андреевича не было ничем!,
обозначено до 1896 г.. а въ этомъ году устроена деревянная гробница съ живоииспымъ
изображегиемъ князя на верху ея.
4) До 1882 года c tm i надъ гробницами были воздвигнуты въ 1838 году попечеuieMb полковника жандармскаго ГГ. А. Соколова и почетпаго гражданина A oan acia Вптугаеганикова и другихъ и освящены 26 декабря того года.

4. Запрестольный деревянный осьмиконечный крестъ, украшенный!
84-мя разными изъ белой кости изображешями разныхъ святыхъ и по«
крытый позолоченною медью басменнаго дела. Этотъ крестъ называете^
Килимевскимъ, вероятно потому, что вывезенъ въ Pocciro изъ Греческой
КиликШской области, а въ монастырь принесенъ самимъ преподобнымъ
Димитр1емъ (см. VII. 5).
5. Въ верхнемъ холодномъ Спасскомъ храме въ завороте подле
южныхъ алтарныхъ дверей образъ преподобнаго Д им ит рш П рилуцкаго,
писанный преподобнымъ Дюниыемъ Глушицкимъ, бывпнй съ великимъ
княземъ 1оанномъ III во время похода его на Казань и почитаемый
чудотворнымъ (см. Y II 2 ) .;
Образъ этотъ мерою въ вышину 1 аршинъ и 3 1/ 2 четверти, въ
ширину 1У2 арш. Въ средин1! его въ четыреугольник4, имеющемъ
1 арш. и 1 верш, вышины и 13 х/г верш, ширины, находится поясное
изображеше преп. Димитр1я: чудотворецъ изображенъ въ монашеской
мантш съ непокровенною главою; выражеше лица величественно-спо
койно; черты лица правильныя и благообразныя; персты правой руки
согнуты для благословешя; въ левой руке свернутый свитокъ; подъ
манией видна епитрахиль. По письму икона подходитъ къ такъ назы
ваемому Новгородскому письму XVI века. По четыремъ сторонамъ этого
изображения, въ 16 четыреугольникахъ, изображены разныя с о б ь т я и
чудеса изъ жизни преподобнаго. Надъ изображешями серебряныя чеканныя и большею частью поврежденныя надписи, показывающая содержаше
изображешй. Надписи эти сделаны выпуклыми буквами на продолговатыхъ серебряныхъ пластинкахъ, прикрепленныхъ къ образу мелкими
гвоздиками; при многократномъ, вероятно, наколачиванш ихъ на образъ,
по случаю чищешя его, буквы на некоторыхъ надписяхъ сглажены отъ
неосторожныхъ ударовъ молотка; некоторыя надписи перенесены не на
те изображешя, къ которымъ относятся; отъ некоторыхъ надписей со
хранилась только половина. Вотъ содержаше несколькихъ уцелевшихъ
и удобочитаемыхъ надписей: 1) Поставлеше святаго Дмитр1я. 2) Святый
Сергей беседуетъ съ Дмитр1емъ. 3) Пострижеше святаго Дмитр1я.
4) Святый Дмитрей созидаетъ монастырь въ Переславле святаго Николы.
5) Св. Дмитрей хотяше прежде быти на реце на Леже и взропташа
нань. 6) Св. Дмитрей пршде на Москву и срете его князь великШ
Дмитр]'й. 7) Егда погоре святаго монастырь и самъ Дмитр1е помогаше.
8) Св. Димитрей благословляетъ ученика своего Пахом1я на игуменство
и проч. Изображеше чудотворца покрыто серебряною 84 пробы, вызоло
ченною ризою, новой работы, весомъ 11 ф. 82 зол.; изъ старинныхъ
украшешй, кроме надписей сохранились: на поляхъ иконы старинный
серебряный басмянный окладъ и на 16-ти боковыхъ изображешяхъ
12 серебряныхъ малыхъ венцовъ на ликахъ свв. угодниковъ. Въ по
следнее время ликъ преподобнаго и руки покрыты слюдою *).
1М 6”

*) См. опи саш е образа— первое въ стать-h Н. Суворова въ Волог. Е иарх. ВЪдом.
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6. Вериги Преподобнаго Д им ит ргя, железный четвероконечный
крестъ съ цепями.
7. В ерт и Благовгьрнаго К нязя И гнат ш изъ желеэныхъ полосъ:
поломанныя цепи съ четвероконечнымъ крестомъ.
О веригахъ въ описи 1693 года сказано такъ: «да у гробовъ же
вериги преп. Димитр1я чудотворца железные полосатые, крестъ четвероконешеой и парамантъ железные. Друпе вериги преп. Игнат]‘я желез
ные, вверхъ полосы железные и крестъ четверокопечной, а низъ чепи
да вместо плетей чепи железные жь, два креста четвероконечные».
8. Фелонь Преподобнаго Д им ит ргя изъ старинной шелковой матерш, съ оплечьемъ рытаго бархата и крашенинною подкладкой. Можетъ
быть, даръ Донскаго. Фелонь эта древней формы, или покроя, т. е. пе
редняя сторона ея имеетъ одинаковую длину съ задней.
9. Деревянный черный костыль Преподобнаго Д им ит ргя, съ железнымъ наконечникомъ,— обшитый краснымъ бархатомъ и обвитый
золотымъ кружевомъ.
0 костыл4 въ описи 1637 года сказано: «да въ олтари жь посохъ
чудотворца Димитpiя желътъ (т. е. желтый), подковецъ железной полуженъ»; въ описяхъ 1675 и 1693 годовъ сказано: «въ олтаре же подле
царскихъ дверей привешенъ жезлъ игуменской преп. Димитр1я чудотворца
во влагалище; влагалище подето тафтою черною».
10. Большой потиръ, дискосъ, звезда и лжица— серебряные позо
лоченные, украшенные резьбою, съ живописными изображешями на
финифти; весу въ нихъ 18 фунтовъ. 88 золотниковъ.
11. Потиръ, на которомъ внизу подпись: «Преосвященнейпйй
Митрополитъ Нижегородски и Алатырсшй Филаретъ по благословешю
Б о ж ш и своему обещашю постройлъ сш сосуды лета 7 1 3 9 марта 2 дня»;
при немъ дискосъ, звезда и три блюдца— серебряные позолоченные,
весомъ 6 фунтовъ 94 золотника. На блюдце въ тропаре кресту упо
мянуто имя царя веодора Алексеевича. См. ниже примеч. къ 17 пункту.
12. Два Евангелгя, изъ коихъ одно Московской печати 11)81 г.,
на большой АлександрШской бумаге, въ доскахъ, украшенныхъ чеканнымъ серебромъ съ яхонтами и изумрудами,— жертва митрополита Фила
рета; другое большое же Евангел1е, печатанное въ Москве въ 1759 году,
въ серебряныхъ доскахъ съ несколькими камушками, делано радешемъ
архимандрита Иннокен^я Лаврова въ 1776 году; серебра на немъ
12 фунтовъ 38 золотниковъ.
1 3. П ят ь напрестолъныхъ серебряныхъ крестовъ, изъ коихъ первый
весомъ 1 фун. 12 зол. позолоченный, съ святыми мощами, написано:
«даяше iep0M0Haxa Патриюя 199 году*, т. е. 1691 г.; второй— черневт. В ою г. Епарх. ВФ,д. 1900 г. № 5-й. Въ описи мои. 1623 года эта икона описана такъ:
„образъ преп. чкдотворца Дмитрея з^дЬятемъ, обложенъ серебромъ, въ с е р е д к а х ъ окладъ
вново, BiiHenb и гривна выбитые, серебрянъ, золочены вновожь, поля окладъ старой
серебрянъ золоченъ ж е, подписи прибиты серебряны , разные, пелена бархатъ золотной
на червчатой землФ., около тафта свйтлозелепа, креста нашитъ тафтянъ, б+,лъ“.

вой работы съ позолотою, в4сомъ 4 фунта 84 зол., дЪланъ въ 1779 г,
при архимандритЬ ИннокентгЬ; треий позолоченный гладкгё въ 3 фун,
18 золотниковъ: на немъ распяпе финифтяное и четыре финифтяных*
клейма. Четвёртьм крестъ съ мощами съ подписью: «л4та 7 1 4 6 (т. е. 1638)
ш н я въ 20 день далъ сей крестъ ко Всемилостивому Спасу въ домт
и къ преподобному Димитрш на Вологд’Ь на Прилукъ вологжанинт
гостиной сотни Михаилъ Ерофеевъ сынъ Лазаревъ, по своихъ родителехъ, вЬсу 1 фун. 14 зол.». П ят ы й— съ подписью: «сей крестъ пожертвованъ Кирилловскаго монастыря архимандритомъ Вавилою 1 742 г.,
вЬсу 1 фун. 27 зол.
Крестъ ie p 0 M0 Haxa Патриюя описанъ въ 1 7 4 9 году такъ: «кресп
серебряной золоченой съ мощами; на немъ распяйе Господне, въ возгл а в ^ Господь Саваовъ, около святыхъ четыре лица, чеканного дЬла, а
на другой сторон1! травы чеканные, въ средний образъ Живоначальныя
Троицы, по сторонамъ преподобные Димитргё и И гнаий, разные, золо
чены; подпись на немъ резана».
14. Жовчегъ для хранеш я св. Даровъ, серебряный, золоченный
черезъ огонь, въ видЬ пятиглавой церкви, в'Ьсомъ 5 3/ 4 фун. 84 пр.—
д аяй е С.-Петербургскаго 1 гильдш купца, почетнаго гражданин» Сивохина въ 1882 году. Другой ковчегъ серебряный в’Ьсомъ въ 2 фун.
83 золотника.
15. Серебряный сосудъ для блаюсловет я хлгъбовъ въ 5 фунтов!
39 золоти..; большое серебряное блюдо въ 2 фунт. 23 золоти, съ над
писью: «въ 1742 г. архимандритомъ Вавилою».
16. Водосвятная чаша м ^ н а я , чеканной работы, очень замечательная
въ археологическомъ отношеши. Д а я т е Нижегородскаго митрополита
Филарета 1683 г., с,кончавшаяся въ 1694 г. 29 сентября въ схим'Ь
съ именемъ веодоЫ я1). Отецъ сего митрополита погребенъ въ Прилуцкомъ монастыр'Ь.
1) Рпсунокъ и подробное опи саш е этой чаши сообщ ены были Н. И. Суворовымъ
въ Ими. Русск. Арх. Общество и напечатаны въ Изв'Ьст. Общества 1861 г. томе III, стр. 285.
Въ опис&niii чяшп скапано: вышина ея съ крестомъ 1 аршпнъ н 2 вершка, вышина до
крышки 10 вершковъ; д1аметръ ея внутри у верхняго края 11-ть вершковъ; в1;съ чаши
безъ крышки 22 фунта, съ крышкою 21i l2 фунтовъ. Вся чаша, кроме верхней части,
состоите изъ серддеобразны хъ, покрытыхъ узорчатою чеканью, выпуклостей, числомъ 36;
крыша и поддонъ состоятъ изъ желобоватыхъ, искривленныхъ, также нокрытыхъ узо
рами, выпуклостей. У верхняго края чаши вокругъ вы резан а вглубь надпись следую 
щего содерж аш я: «л+.та 7191, м есяца февруар!я въ день по благословенно преосвящ еп«неГипаго Филарета, митрополита первопрестольника Н ижняго Новгорода и Алатара, по
«обещ аш ю его, зд^лана с\я чаша, въ ней ж е бываетъ освящ еш е воды, м едная, лощатая,
«и дана въ домъ Всемплостпваго Спаса и нреподобны хъ и богопоспыхъ отецъ пашихъ
«Димитрия и князя Игнаття, иже на Прилуце, вологодскихъ чудотворцевъ, въ поминокъ
«по своей душ и и но своихъ родителехъ, ннкимже отъемлемо да будетъ во веки»,—
Внутри, на ср еди н е дна чаши, утвержаенъ кружокъ, покрытый узорчатой резьбою .
Долгое время, но причине ветхости, чаша эта была безъ употреблешя; въ 1858 году,
тщаш емъ настоятеля монастыря и ректора Вологодской семинарн! архимандрита Ювенал 1я,
поврежденныя м еста на ней были исправлены и вся она снаруж и вызолочена черезъ
огонь. Р.ъ , Кормовой книге “ Спасоприлуцкаго монастыря, при исчислены! разны хъ по-

17.
Три архимандритскихъ шапки, изъ коихъ первая низана ж
чугомъ по золотому фризу, съ восьмью финифтяными круглыми обра
зами и столькими же коронами изъ камешковъ, опушена золотой бахрамою и подложена алою тафтой. О п и сате ея см. выше. Въ 1835 году
она была опять переделана. Она жалована царемъ АлексЬемъ Михайловичемъ архимандриту сего монастыря Серашону (см. гл. VI); вторая
жемчужная же по бархату пунцоваго цв-Ьта, пожертвована княземъ
Ив. Алексгъев. Воротынскимъ; треия, также низанная жемчугомъ по
бархату кофейнаго цвЬта, пожертвована княземъ Иваномъ Еорисовичемъ
Ргъпнинымъ.
Ш апка— даяше боярина князя Ивана Алексеев. Воротыжкаго въ
1776 году описана такъ: «на ней кругомъ девять дробницъ со изображешемъ разныхъ святыхъ, да девять же круглыхъ, а на верху десятой
со изображетемъ З н ам етя Нресв. Богородицы; вей дробницы и образъ
Богородицы серебряные золоченые; девять большихъ да девять малыхъ
репейковъ серебряныхъ золоченыхъ; а на репейкахъ камешки; около
т$хъ дробницъ и репейковъ низано жемчугомъ съ камешки простыми
по бархату красному; изъ коихъ камешковъ выпало 23; по низу той
шапки вместо обода по позументу золотному низано жемчугомъ съ
илашками; опушена бахрамой золотой (въ 1749 г.— горностаемъ); под
ложена— голью красною». Въ 1816 году была поправлена при архим.
жертвованШ въ эту обитель митрополита Н иж егородскаго Филарета, упоминается и эта
чаша съ означен^емъ ея «въ 15 рублевъ, 19 алтынъ».
О ж ертвахъ митрополита Филарета въ описи 1693 года сказано: «потиръ сер ебр я
ной чеканной съ р+.зыо чеканное д'1;ло, ттозолоченой, на верху того потира херувнми п
сераеими чеканны е реш етчатые сребряны е золочены, внутрь того потира золочено жь.
Дискосъ сребряной золоченой, подденъ у того дискоса съ херувимы и сераоимы высо
кой, м естами золоченъ, да два блюдца и зв езд а н лжица и кош е серебряное золочено.
A rt, сосуды даяш е впл арета митрополита Н иж егородского, В'Ьсу въ нихъ воемь еунтовъ.
Да митрополичья даяш я воздухъ съ покровами, среди на объярь сребряная з-золотомъ
полосатая, обложенъ воздухъ участкомъ золотнымъ по червчатоВ зомл'Ь, а у дву покрововъ облож ено участкомъ золотнымъ но зеленой землФ.; у воздуха и у покрововъ обло
ж ено кругомъ ихъ круживомъ сребрянымъ з-золотомъ, подложены камкою травчатою
двоеличной. Д а ево жь митрополита дал Hie чаша водосвятная м едная позолочена чекан
ная ложчатая, и круге, тое чаши рф.шетка, и надъ той чашей до елif. п . верхъ со» главою,
а на главЬ крестъ, все вызолочено, а внутри вылужено. Д а вновь прибыло даяш я пре
освященного Филарета бываю митрополита Нижегородскою, преименованнаю веодоЫя схи 
монаха, и поставлено на жертвенниц!:: образъ Господа Бога и Спаса нашего Гисуса
Х риста нерукотворен вый, да образъ Пресвятыя Богородицы, да образъ святаго ТТророка
н П редтечи 1оанна, оклады в+.нцы серебряны е позлащенные гл а д т е, въ в1;ндахъ по три
камени змазни. Д а на полицахъ поставлены ево-жь apxiepeficKoro даяш я: образъ Димитр]‘я и Игна'пя Прилуцкихъ чудотворцевъ, окладъ и в1шцы и цаты серебряны е чекан
ные золочены почешнымъ золотомъ, а въ вЪнцахъ и въ цатахъ десять камешковъ: образъ
благов+.рныхъ князей Александра Ерославича да Г еорпя Всеволодовича въ окладт. серебряномъ чеканномъ, золочено почешнымъ золотомъ. Да вновь прибыло, что даль вкладомъ
преосвященный Филаретъ Нижегородски!: книга Евангел1е напрестольное, въ десть на
Л.лекеаидрн1ской бумаг};, доска верхняя сребряная, образъ святктелевъ и евангелисты
текапны е, позолочены почешнымъ золотомъ, а около Снасителева образа и евангелистовъ
искры яхонтовые и обни зан о жемчугомъ, н а той ж е верхней досюЬ камепъе яхонты,
изумруды н запоны больппе п малые, на нижяей доек!; средина и наугольники сребря
ные чеканные, а по краямъ доски облож ено сребромъ ж е, все позолочено, да въ томъ ж е
евангелш прокладка, на ней вынизанъ кругъ жемчугомъ съ камеш емъ, а отъ того круга
десять тасемъ шелкошлхъ, кисти золотые и сребряные.

Гавр1иле; въ 1834 г.— переделана при архимандрите веогносте, также
викар1емъ Павломъ въ 1872 году.
Ш апка— д а я т е боярина князя Ив. Борисовича Репнина описана
въ 1776 году такъ: «на ней четыре дробницы, да четыре-жь херувима
серебряные, чеканные, скрозные, а поверху ихъ-же восемь, а въ средине
образъ Знамешя Преев. Богородицы серебряные жь золоченые; обнизана
вся жемчугомъ по черному атласу, съ разными камешками, между ко
торыми два яхонта, два лала, восемь бирюзовъ; npoT4ie жь простые; а
по низу вместо ободка по ленте вишневой низано жемчугомъ же съ
плашками и камешками; опушена горносталемъ, подложена камкой. Изъ
вышеписаннаго жемчугу въ трехъ мЪстахъ вывалилось наариметъ жемчужинъ съ 25 (въ 1749 году— десять)». — Противъ описашя сделана
помета: «со оной шапки образъ Знамешя Богородицы, четыре дробницы,
четыре херувима серебряные золоченые, также жемчугъ плашки и неко
торые камешки въ 1776 году выняты и употреблены на новую шапку,
что по голубому бархату вынизана».
18. Фелонь, жалованная царемъ АлексЬемъ Михаиловичемъ, изъ
золотаго атласа, у ней оплечье шито по черному бархату золотомъ и
серебромъ, вокругъ оплечья белый канительный позументъ, подольникъ
изъ зеленой качки, подкладка крашенинная синяя.
Въ описи 1654 года сказано: «ризы жалованье государя царя и
великаго князя Алексея Михаиловича всеа велимя и малыя Р о с т само
держца— отласъ золотъ, оплечье на нихъ по черному бархату шито зо
лотомъ и серебромъ, кругъ оплечья обложено круживомъ серебряпымъ
ковапьшъ, опушены камкою кизылбашскою, подложены дорогами желтыми».
19. Х оругви, даръ Строгановыхъ, шитыя золотомъ, серебромъ и
шелками, четвероугольной формы, мерою каждая по 1 арш. и 3 7 г вершка
въ объ стороны. На одной изъ нихъ изображенъ Господь 1исусъ Христосъ
во весь ростъ, съ раскрытымъ евангел1емъ въ левой руке и съ опущен
ной книзу благословляющей правой рукою; вверху надпись вязью: Г д ь
Вседержитель. По сторонамъ Спасителя два парящ1е Ангела, изъ коихъ
одинъ держитъ четвероконечный крестъ, а другой KOnie и трость; надъ
ними надпись: А п л и Г д н и ; у ногъ Спасителя припадакпще къ Нему
Спасоприлуцше чудотворцы— преподобные Димитргё и князь ИгнатШ.
На оборотной стороне хоругви въ четвероугольнике вышитъ большой
осмиконечный крестъ безъ изображешя на ономъ Распятаго, но вверху,
на средней части креста, находится кольцеобразное изображеше цаты,
или гривны (каковыя обыкновенно привешиваются на иконахъ къ венцу
Спаса Вседержителя, Царя Славы, Софш Премудрости Бож1ей и проч.,
съ тою разницею, что на иконахъ привешиваемыя цаты имеютъ видъ
полукруж1'я илп полумесяца, а здесь эта цата сомкнута кольцеобразно);
надъ верхней частью креста слова: 1 ( р ъ С л вы . 1с. Х с .; подъ сред
ней перекладиной изображено Н и — ка, потомъ буквы М . Л. Р.

(т. е. мЬсто лобное рай бысть), загЪмъ буквы: Г . Г (гора Голгооа) и
Г. А . (глава Адамова); подъ нижней частью креста изображеше Ада
мовой главы. По сторонамъ креста— справа к о т е , сл'Ьва трость и близь
иихъ стояние и плачушде два ангела съ надписями: коте, трость,
А п ли

Гдни;

вверху, у угловъ хоругви вышиты въ облакахъ,

въ

двухъ кругахъ, два человйческ!я лица съ надписями; с л и ц е , л у п а •
позади креста, въ перспектив-Ь, виднЬется какое то большое великолеп
ное здаше.— На другой хоругви, съ одной стороны вышитъ образъ
святителя Николая М урлиийскаго, во весь ростъ, въ фелони, безъ
митры, держащаго въ лЪвой рукЪ церковь, а въ правой мечъ; по сто
ронамъ угодника на облакахъ, справа— 1исусъ Христосъ, подаюнцй ему
евангел1е, слЬва— Бож1я Матерь съ омофоромъ, вверху въ двухъ кру
гахъ подпись вязью: М ож айскт Чюдотворецъ; образъ обведенъ четвероугольною. довольно широкою рамою, на которой вышито двадцать
небольших!. ( I 1/ , вершка въ д1аметр1>) круговъ, изъ коихъ въ четырехъ,
находящихся по угламъ, изображены символы четырехъ евангелистовъ
(апгелъ, орелъ, левъ, телецъ), держащее книги евангелгё, а въ остальныхъ шестнадцати кругахъ вышито вязью по частямъ следующее воззваше къ Угоднику: «отче свят ы й— Н иколае— аще во гробъ— вселися—
тело твое— ново (?) намъ— здт ает ъ изря— диая— твоя чюде— са и
рака— твоя точить— исцеле— т е п р и — ходящимъ— с втърою». На обо
ротной сторон! этой хоругви образъ преподобныхъ Димитр1я и И гн аля,
Прилуцкихъ чудотворцевъ, въ моленш къ Спасителю, изображенному на
облакахъ; вокругъ всего образа вышита крупною вязью молитва къ симъ
угодникамъ, начинающаяся словами: «мэюе отъ полудне яко звгъзды
многосвгьтлыя возсшша въ полунощ и, въ предгьлехъ града Вологды явишася отцы преподобны Димитр1в и M m am ie... и проч.
20. Ковчегъ съ 17 частицами святыхъ мощей разныхъ угодниковъ.
21. Въ алтарЬ въ рамахъ за стеклами два шитыя изображешя
преп. Димитpiя и И гнайя.
22. Ковшъ серебряный старинный, съ подписью: «Божхею милостш
вел и м й Государь Царь и великш князь Алексей Михаиловичъ всея
Велшия и Мальтя и БЬлыя Poccin Самодержецъ пожаловалъ велитй
государь симъ ковшомъ дьяка Сидора Скворъцова за крымскую посылку
для его
терпешя, за увечья и за раны въ 176 году» (т. е. въ
1668 г.). 23. Ковшъ для подаватя теплоты небольшой серебряный— жертва
BaciuiH Ивановича Плещ еева— чеканной работы; на краяхъ надпись:
«истинная любовь уподобися злату сосуду, ему же разбиие не бываетъ
ни откуду....» и проч. ВЪсомъ ок. 4 1 3Д золоти.
24. Деревянный столъ изящной работы въ французскомъ стилЬ
половины
18-го в'Ька съ надписью по краямъ верхней доски: «Сей
столъ въСиасоприлуцкШ монастырь въ соборную церковь на отпраиле-

Hie водоосвящен1я и царскихъ панихидъ состроися и быть ему въ томъ

монастыре въ святой церкви неотъемлему. Дёланъ резнаго дела подмастерьемъ Васшпемъ Петровымъ въ Санктъ-Петербурге 174S года оевраля въ день».
25. Въ келл!яхъ настоятельскихъ— карт ины : а] каюнцйся Петръ,
б) обручете Сарры съ Toeieio, в) блаженный Геронимъ, размышляюпцй
надъ мертвой головою, г) Шевсгай отшельникъ Досиеей, молящ!йся
предъ Распяйемъ, д) Сивилла, прорекающая рождеше Спасителя, е) свид а т е Александра съ Дюгеномъ; портреты: ж) 1оакима IJaTpiapxa ВсеpoccificK aro, з) Гавр]'ила и и) Амврос1я Митрополитовъ С.-Петербургскихъ, i) Митрополита Московскаго Платона, к) Пимена, л) 1осифа
Золотого и м) Е в г е т я — епископовъ Вологодскихъ, н) восьми членовъ
Росыйскаго Императорскато Дома, о) Боголепа, епископа Великоустюжскаго и Тотемскаго, п) арх1епископа Иринея Нестеровича и проч. Эти
картины (за исключетемъ последней, писанной позже)— работы мона
стырскихъ живописцевъ1) удостоились вниман1я и одобрешя Г осударя
И мператора А лександра I, въ бытность Его въ монастыре въ 1824 г.
Кроме вышеупомянутыхъ царскихъ и боярскихъ жертвъ еще упо
минаются въ описяхъ 1 6 5 4 — 1693 годовъ: жалованье ц а р я А л е к с е я
М ихаиловича — стихарь д1аконской съ уларемъ, участокъ золотной,
оплечье и зарукавье шито золотомъ и серебромъ по черному бархату,
опушенъ камкою кизылбашскою, подложены дорогами желтыми; а уларь
бархатъ золотной, на концахъ восмь кистей розныхъ шелковъ з-золо
томъ и съ серебромъ; подложенъ дорогами желтыми (опушенъ камкою
кизылбашскою), две пугвицы серебряныхъ позолочены (1675 г.).
Въ 1693 году стихарь описанъ несколько подробнее: «участокъ
золотной по черчатой земле, оплечье и зарукавье по черному бархату,
около оплечья и зарукавья обложено круживомъ золотнымъ кованымъ,
подпазушники кружива серебряного кованого, опушенъ камкою кизыл
башскою, полосатой, подложенъ дорогами желтыми. Opapifi у того
стихаря бывалъ бархатъ золотной, ветхой, на концахъ восмь кистей
разныхъ шелковъ съ серебромъ, подложенъ дорогами желтыми, пугвица
серебряная».
Даяше князя И вана А лексеевича Воротынского-, «оелонь золотной
по черчатой земле» (1 6 5 4 г.); въ 1675 году о томъ же сказано: «да
вновь оелонь ризной, отлаоъ золотной по черчатой земле полдевята
(т . е.
аршина, а далъ тотъ оелонь на ризы князь Иванъ Алексеевичъ Воротынскгё въ домъ, а ныне ризы , оплечье на нихъ шито
золотомъ да серебромъ по черному бархату, подольникъ отласъ трав
чатой на белой камке».
г) Въ п р е ж д е

годы здЪсь была школа живописцевъ, но она yaw давно у ничто-
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Даяше боярина Василия Ивановича Стрешнева (родственника ца
рицы— супруги царя Михаила) «стихарь золотной съ разными шелками,
оплечье— объярь полосатая з-золотомъ и серебромъ и съ разными шел
ками, крестъ и звезда той же объяри, опушены объярью серебряною,
иодложенъ киндякомъ темнозеленымъ» (опись 1675 г.).
Даяше боярина И льи Даниловича Милославскаго: «плащаница
надгробная вновь (въ описи 1675 года, а въ описи 1749 г. названа:
покровъ надгробный): вышитъ образъ преподобный чюдотворецъ Димитpifi, шелкомъ багровымъ и рудожелтымъ, а кругомъ чудотворца шито
золотомъ и серебромъ въ клопецъ, а кругомъ опушено камкою лазоре
вою; по опушке слова шиты золотомъ, а на опушке кайма шита се
ребромъ, а у чудотворца около венца низано жемчугомъ въ двоерядъ;
(въ 1749 г. прибавлено: — р4дкимъ низашемъ), а вверху надъ чюдотворцемъ Спасовъ образъ (въ 1749 г. еще: около его низано жемчу
гомъ же рЬдко); подложена дорогами зелеными (въ I 749 г.— желтыми)».
Даяше боярина Бориса Ивановича Морозова— «ладоница серебря
ная золочена; на ней семь крестовъ; весу въ ней 2 фунта 26 золоти,
съ полузологникомъ». (Опись 1675 г.).
I X . Списокъ настоятелей.
А.

Игумены:

1. Преподобный Д и м и т р ш , основатель монастыря, по 11 фев
раля 1392 года.
2. П ахом ш , ученикъ преподобнаго Димитр1я, съ 1392 года. Но
долго-ли управлялъ монастыремъ и сколько после него до 1499 года
было игуменовъ, точно неизвестно. Составитель ж иия преп. Димитрш,'
игуменъ Макарш, считается пятымъ игуменомъ, но посл'Ь препод. Димитр1я или въ счете и съ преподобнымъ основателемъ, нельзя сказать
определенно, такъ какъ документовъ отъ того времени не сохранилось.
Въ списк4 игуменовъ въ описанш монастыря, составленномъ П. И.
Савваитовымъ, помещены посл'Ь Пахом1я игумены:
3. Еонстантинъ.
4. М ихаилъ ,— при немъ: 1) куплена у Гриди Данилова въ Оларевской слобод^ Сивцевская пустошь за три рубля съ пополнкомъ
свиньи; 2) Демидъ Васильевъ далъ въ монастырь пустошь Кубцовскую
за семь рублей по своихъ отце и матери и брате Игнатш. Более пока
не нашлось сведешй объ этомъ игумене.
5. М акарш — составитель ж ийя преп. Димитр1я; о немъ упомя
нуто выше на странице 13-й, где сказано о жалованной грамотЬ князя
Андрея Васильевича Меньшого.
6. Евфросинъ— о немъ упомянуто выше на стран. 12 и 13-й;
при немъ вел. кн. Иванъ Васильевичъ утвердилъ за монастыремъ Куб-
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цовскую пустошь и иныя земли «по писму Ивана Михайловича Во
лынского».
7. ГеннадШ — о немъ выше на стр. 12-й.
8. Серггй 1 -й упоминается въ 1499 г., по оловамъ П. И. Саввантова. Передъ нимъ Савваитовъ ставить Ефрема, но друпе состави
теля списковъ настоятелей, каковы II. М. Строевъ, Н. И. Суворовъ,
о немъ не упомииаютъ. Савваитовъ же, съ своей стороны, не номгЬщаетъ имепъ Евфросина и Геннад1я, отысканныхъ въ документахъ нами.
9. Ж иеаилъ Панкратьевъ съ 1510 по 1538 годъ. Онъ иостригъ
,въ монашество, посхимилъ и схоронилъ благов’Ьрнаго князя И гнаия;
въ 1537 году началъ строить въ монастырь соборную каменную цер
ковь. Въ 1521 году великш князь Васил1й Ивановичъ на имя Вологодскаго городового прикащика Олеши Филимонова далъ монастырю
льготу о томъ, чтобы съ покосовъ монастырскихъ крестьянъ въ поемныхъ озерахъ— Молотовскомъ, Оназимскомъ и на ЛостЬ— оброкъ соби
рался особо, не смешиваясь съ городскими и волостными; это подтвердилъ въ 1534 году царь 1оаннъ Грозный и въ 1677 г. 12 мая царь
веодоръ АлексЬевичъ.
10. А ванасш 1-й съ 1539 по 1546 г. Онъ въ 1542 г. окон
чить строете соборной церкви. На имя его дана была въ 154J году,
декабря 2 6 , отъ царя 1оанна IV жалованная грамота монастырю о невзиманш съ монастырскихъ вотчинныхъ селъ и деревень въ продолжеHie пяти лЬтъ никакихъ пошлинъ по случаю постройки соборной мона
стырской церкви. При немъ Рязанскш дворецшй Васн.пй Михайловичъ
Тучковъ мЬнялъ монастырсмя деревни въ Вологодскомъ уЬздЬ въ Городскомъ стану въ Троицкой трети Татаринову, Савино, Заречье, починки
Сырцовъ и Гузнищевъ на великокняжесмя три деревни въ томъ же
стану въ Ракул"Ь: Савельево, Сафоново и Лихорево и на двЬ пустоши
Шитниково и Харлово. Въ томъ же году выдана была сотная Вологодскаго писца Тимоеея Карамышева на монастырсмя села и деревни. Въ
1546 году разрЬшенъ былъ вопросъ о пожнЬ съ игуменомъ Иеченгскаго монастыря Оеодос1емъ отъ устья р. Комелы за рекою Лежею наАвнежской сторон^ до Воткомицы раздЬлешемъ пожни пополамъ.
11. Каллистратъ, упомин. въ 1547 и 1548 гг.
12. А р сен т 1-й съ 15Т>0 по 1568 г. Этотъ игуменъ въ 1553 г.
билъ челомъ царю о подписант на царское имя монастырскихъ грамотъ на владЬше землями и по челобитью дана память печатнику и
дьяку НикитЬ Фупикову и дьяку Путилу Нечаеву съ поручешемъ до
смотреть равны-ли деревни, вымепенпыя у монастыря въ 1543 году
Тучгсовымъ, тЬмъ деревнямъ, па которыя выменены. Въ 1560 г. разме
жеваны монастырсмя деревни Петракова и Обакуницино съ пустошью
Боръ, принадлежавшею Окологороднымъ крестьянамъ. Въ 1558 г. Андрей
Артемьевъ Саблинъ изъ Тотьмы далъ въ монастырь пол-деревни Леонтьевской. Въ 1 562 году Вологодсше писцы Лопата Нрокопьевъ Хитрово
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и подьякъ Максимъ Трифановъ размелсевали лйсъ при начальной пустыне
нрепод. Димитр1я, Воскресенскаго монастыря на Великой р-Ьк-Ь съ Авнежскими крестьянами. Въ 1568 году дана правая грамота на владЬте
пожнями, л'Ьсомъ и лугами за р. Лежею до р. Воткомицы.

13. 1оакимъ 1 -й съ 1572 по 1582 годъ. О земельныхъ пршбрЬтешяхъ монастыря при немъ уже упомянуто выше на стран. 11 — ]8 .
Въ 1572 году въ мае Матрена Игнатьевна Трусова дала въ монастырь
но своемъ муж'Ь Владимир!) Андреевиче и по своимъ дЬтямъ ВасильЪ
и Никон% и по своимъ родителямъ вотчину своего мужа въ Лоскомской
волости сельцо Микулино и къ сельцу деревни: Тишиново, Патрехово
и пустошь Ш елепино; къ этому придала восемь лошадей, пять коровъ
и 30 копенъ сЬна. Черезъ годъ, въ 1574 году она же отдала въ мо
настырь за долгъ мул;а 70 руб. вотчинное его сельцо Болотово въ
той же волости. Въ 1574 году Еремей Иван. Брудачевъ въ августе
даль въ монастырь четверть трубы Маш учихи у Соли Тотемской «за
дети свои за вкладъ за Гришу да за Ивана за сорокъ рублевъ». Въ
томъ же году вместо взятой у монастыря подъ ямскую Вологодскую
слободу по Кирилловской дороге подъ дворы охотниковъ и подъ пашню
имъ же деревни Лихаревской монастырю отведены въ Комельской вол.
изъ помЬстья Бориса Поливанова деревня Сычово и пустошь Перьево
въ Ракульской волости въ Окологородьк. Въ 1578 году при этомъ игу
мене дарованы были царемь Прилуцкому монастырю льготы по платежу
оброковъ съ Сольвычегодскихъ варницъ и пожевъ, по платежу торговыхъ пошлинъ; также относительно суда надъ монастырскими старцами,
слугами и казаками, жившими въ Сольвычегодске.
14. Серий 2 - й, упоминается въ 1580 — 1584 годахь. Отъ его
времени изданъ профессоромъ И. А. Шляпкинымъ въ 1914 году «Указецъ книгохрэнителя Спасо-Прилуцкаго монастыря Арсешя Высокаго
1584 года», т. е. указатель уставныхъ чтешй въ монастыре по темъ
книгамъ, которыя имелись въ монастырек. библютекЬ.
15. Галакт ю нъ, упомин. въ 1586 — 1589 годахъ. При немъ въ
1586 году Агаоья Борисова, урожд. Лаврентьева, заложила за 50 руб.
въ монастырь свою придавую вотчину— четверть села Богородскаго въ
Вологодскомъ уезде въ Окологородье въ Троицкой трети, четверть по
чинка Ш иляева и пустошь Далматово.
16. Нифонтъ 2-м, съ 1591 по 1 593 годъ.
ГГ. Г у р т съ 1595 по 1603 годъ. Онъ въ 1598 году былъ въ
МосквЬ на соборе и 1 августа этого года подписался подъ соборною
грамотою объ избраши на царство Бориса Годунова.
18.
1аковь, упомин. съ 1604 по 1607 годъ. При немъ въ 1 606
царь ВасилШ Ивановичъ Ш уйсый подтвердилъ права, данньтя монастырю
царями Гоанномъ IV, веодоромъ Ивановичемъ и Борисомъ веодоровичемъ, па безпошлинный проездъ двухъ монастырскихъ насадовъ, съ

хлЬбомъ и разными припасами, такясе на безпошлинную покупку й
продалсу 14 тысячъ пудовъ соли въ пользу монастыря.
] 9. Тихона Л япа съ 1 607 по ] 613 г. Въ 161 0 г. онъ посылалъ изъ
монастыря деньги па подмогу государевымъ ратнымъ людямъ, а въ
16 ] 2 году писалъ боярамъ Московского государства челобитную объ
освобожденш монастырской вотчины отъ податей. Уволенъ «за безчипство» мая 4 дня 1614 года по царскому указу по челобитной мона
стырскихъ старцевъ.
20. К ириллъ 2 - й, изъ Бежецкаго верху, отъ Николы чудотворца,
изъ игуменовъ Антошева монастыря, изъ вдовцовъ. Съ 1613 по 1623 г.
При немъ «И ольсие и Литовсые и Руссше воры, пришедъ въ мо
настырь, братью и слулсекъ и крестьянецъ посекли, и въ церкви Бож1е
милосерд1е образы ободрали, и казну монастырскую безъ остатковъ по
ймала. И послЬ того Литовскаго разоренья, по Рождестве ХристовЬ,
пришедппй на Вологду для обереганья Сибирской царевичъ Арасланъ
Алеевичъ, да въ феврале по царевичеву письму, будто для обереганья
пришедшш къ Вологде же съ Романова Барай Мурза Кутумовъ съ та
тары и съ казаки снова раззорили монастырь». Поэтому игуменъ Кириллъ
въ 1614 году послалъ царю Михаилу беодоровичу челобитную объ
освобожденш монастырскихъ вотчинъ отъ взы скатя столовыхъ въ пользу
Дворца запасовъ и въ томъ же году просилъ царя о недозволенш Троиц
кому Серпеву монастырю строить мельницу на реке Вологде.
Въ 1 2 5 - м Ъ ; т. е. въ 1 6 1 7 году по царскому указу тарханныя
(льготный) грамоты, данныя монастырямъ, велено было «порудити»
(отменить) и съ монастырскихъ тонаровъ всяшя пошлины «имать съ
торговыми людьми въ рядъ»; тогда игуменъ Кириллъ въ 1619 г. по
случаю «монастырскаго разорешя и скудости» билъ челомъ царю о безпошлинной покупке и продаже 14 тысячъ пудовъ соли и другихъ за
пасовъ для монастыря; 21 августа этого года и дана была новая лсаловаиная грамота. Имя этого игумена находится среди подписавшихъ гра
моту объ избранш Михаила веодоровича на царство: «съ Вологды,
Прилуцкаго монастыря игуменъ Кириллъ». Въ 1 619 году онъ встречалъ
подъ Молсайскомъ Филарета Никитича, возвращавшагося изъ польскаго
нлЬна. Въ 1 6 2 0 г. грамотою отъ 31 мая за монастыремъ было утверлсдено владеше сельцомъ Пятницкимъ въ М от ы ряхъ и починкомъ Давыдовскимъ на рекЬ Верхней Сухоне, на которые старыя грамоты царя
Ивана Грознаго сгорели въ 1618 году.
21. П ит ирим ъ— упомин. съ 1 623 по 1632 годъ. При немъ въ
1623 году 7 мая составлена опись монастыря приказнымъ человЬкомъ
Вологодскаго apxieniiCKOiia Корпил1я Петромъ Ауловымъ; по г. Тотьме
составлены писцовыя книги Фокою Дуровымъ и подъячимъ Евстаоьемъ
Колюпановымъ. Въ 1 623 году 9 октября съ вологжаниномъ ведоромъ
Манойловымъ была получена жертва царя Михаила и naT piapxa Фила
рета 383 руб. 6 алтынъ 4 деньги.

22. Л нт оиш (изъ вдовцовъ) съ мая 1632 по 20 февраля 1644 года
(скончался въ ночь на 21 февраля). У изв-Ьстнаго археографа II. М.
Строева въ спискй игуменовъ сказано, что этотъ Антошй былъ съ 1616
но 1632 годъ игуменомъ въ Арсешево-Комельскомь монастыре, откуда
и переведенъ въ Прилущий. Въ житш преп. Адр1ана Монзенекаго упо
минается, что этотъ игуменъ былъ до игуменства духовникомъ преаод.
Адр1ана (а сей сконч. 5 мая 1619 года). При немъ монастырю при
шлось вести въ МосквЪ сложныя д^ла по земельнымъ влад'Ьшямъ съ
Корнильевскими и Арсеньевскими властями. Переписка о ходЪ этихъ
дЬлъ напечатана въ 6-мъ вынускЬ «Оиисашя свитковъ, находящихся въ
Вологод. Епарх. ДревнехранилищЪ». Въ этой переписка есть довольно
подробное сообщеше о скоропостижной кончинЬ игумена и о назначе
н а отъ царя преемникомъ ему вео д о ая. При Антоши во время боль
шого пожара въ ВологдЬ въ 16 3 б ходу сгорЬлъ монастырстй осадной
дворъ, на которомъ было въ житниц^ 4 0 0 четвертей ржи. Въ томъ лее
году 27 октября носл^довалъ царсюй указъ Вологодскому воевод!) князю
Ивану ведоров. Волконскому и дьяку Третьяку Копнину объ описи
монастыря, которая и была сделана посланнымъ отъ воеводы Тарасомъ
Ушаковымъ въ 1637 году. Въ нижнемъ этажЬ соборной церкви « у ч у дотворцевыхъ мощей» начали по благословешю арх1епископа Варлаама
въ 1641 году устраивать храмъ преп. Димитрия. Въ сл'Ьдующемъ году
дана была монастырю царская грамота о льготахъ въ платеж^ пошлинъ при провоз^ извести для монастырскихъ работъ по соборной
церкви и трапез^.
23. ОеодосШ съ августа 1644 по 1650 годъ. Назначенъ царскимъ
указомъ изъ игуменовъ Никольскаго Озерскаго монастыря, пын^ пустыни
приписной къ Вологодскому женскому монастырю.
Б.

Архимандриты:

24. Серапймъ Казанецъ (изъ вдовыхъ) съ 3 сентября 1650 по
1653 г. Последшй игуменъ и первый (съ 8 марта 1652 года) архимандритъ Спасо-Прилуцкаго монастыря. Изъ 1еромонаховъ Чудова мо
настыря. Этотъ архимандритъ сопровождалъ Новгородскаго митрополита,
впосл4дствш naipiapxa Никона, посланнаго въ Соловецюй монастырь
для перенесения оттуда мощей святителя Филиппа, митрополита Москов
скаго. Въ 1653 г. 4 октября Серашонъ уволенъ изъ монастыря. Монастырсгае служки1) подали на него любопытную челобитную apxiennскопу Великопермскому и Вологодскому Маркеллу, начало которой сле
дующее: «при бывшемъ игумен^ Антош!) монастырь былъ переписанъ
на него, игумена Антонья, да на старца 1акова Скутнева да на старца
Антонья Чашниковского. И какъ померлъ бывшей игуменъ веодосей,
*) Служки, подавгше челобитную, были: Ж данко Обросимовъ, М иропво Никитшгь,
Матюшка БесЬдной, Коземка Неоедовъ u друпе; Miiorie изъ нихъ бывали на МоскокскоН
служ ба и прю бр’1;ли опытность въ веденш монастырскаго хозяйства и монастыр
скихъ Д 'Ьлъ.

и бившей кедарь старецъ Ловксй въ ту пору былъ на МосквЬ и билъ
челомъ Государю ложно, иаписалъ челобитную отъ себя не по совету
съ нами, я у тое челобитные нашихъ служнихъ рукъ н^тъ, Чюдова
монастыря о черномъ священнике СерашонЬ Казанце. И Государь по
его келарскому ложному челобитью пожаловалъ— вел^лъ тому черному
священнику Серапюну быть у насъ въ монастыр’Ь въ игуменЬхъ, а ньлгЬ
онъ архимандритъ живетъ у насъ въ монастыре четвертой годъ со
159 году да по нынЬшшй 162 годъ и монастыря на себя не нереиисалъ и владЬетъ безъ переписи глухо, и моиаетырьскую казну держитъ
безъ братцкого совЬту, а у себя въ келье держитъ дву сыновъ, а по
Государеву указу и по грамоте дътей ему у себя не велЬно держать,—
я волЬлъ сковать цгЬпь пуды въ три, изстари чего въ монастыр'Ь не
бывало, и братью и пасъ служевъ и служебниковъ и крестьяпъ въ той
цЬпи мучить и батоги и безъ вины въ казенной келье бьетъ нещадно,
чтобъ ему нихто о правде не говорилъ, а при прежпихъ властЬхъ въ
монастырь ншсакихъ пропая;ъ ке бывало, а при немъ архимандрите
CepauioH’fe пропажи учинились велиые, и въ тЬхъ пропажехъ тебе, го
сударю святителю, поданы известные челобитные отъ братьи, Да онъ
архимандритъ послалъ въ Унской соляной промыслъ советника своего
старца 1осифа, и тотъ старецъ 1осифъ, въ Унскомъ соляномъ промыслу
живучи, пьетъ и бражничаетъ безъ просыпу и соляной промыслъ сталъ,
соли варить стало печ’Ьмъ, казну пропилъ, а тЬмъ промысломъ мона
стырь строился,— и братью п насъ изъ монастыря розгонилъ, а которой
служка и крестьяиинъ подаетъ челобитную исковую, и онъ архимаритъ
подписываешь самъ, а отъ подписки емлетъ по две депги за поклонъ,
а судные дЬла судитъ самъ и съ истца и ответчика емлетъ себе по
гривне, а при прежнихъ властЬхъ судили мы служки хто .гдЬ пожаловалъ, а судные дЬла клали предъ властей. Да онъ лее архимаритъ взялъ
казенныхъ децегъ у казначея старца Антонья 90 рублевъ, а где ихъ
дЬлъ, того мы не ведаемъ. И по Государеву указу велено ему архимариту ехать съ митрополитомъ на Соловки, помощи и дано ему архимариту изъ Государевы казны на подъемъ для Соловецкого ходу 40 руб
левъ и те онъ денги далъ въ монастырскую казну въ монастырь вкладомъ, а взялъ себе вкладную, а въ походЬ держалъ въ то место монастырсшя денги и запасы. Да онъ же архимаритъ завелъ вновь приказ
ную избу, а въ ней учинилъ подъячихъ 6 человекъ да на всякой день
велЬлъ деныцикамъ быть служкамъ по 4 человЬка, да намъ же бЬднымъ
велено быть у сыскныхъ дЬлъ, и намъ беднымъ отъ его заводовъ переменятцо стало нечЬмъ и жить стало невозмолшо и братьею кого служки
пожалуютъ, и онъ архимаритъ въ село не отпускаетъ для доходишку
своего, велитъ у себя безпрестанно быть въ той приказной избЬ да въ
депщикахъ» (конца не сохранилось)...— Вследств1е неурядицъ архиманд
ритъ былъ отпущенъ на жительство въ Псковской Печерскш монастырь,
въ снисхождеше къ следующей его просьбе.
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«Великому Государю преосвященному Маркелу apxiermcKony Вологошсому и Великопермскому бьетъ челомъ твой государевъ богомолецъ
бывшей Прилуцкого монастыря архимаритъ чернецъ Серашонище. Въ
пын'Ьшнемъ, государь, во 162 году по твоему святительскому указу и
по челобитью всякихъ чиновъ людей Прилуцкого монастыря я нищей
отставленъ и во всемъ сочтенъ и отпись мнгЬ изъ монастыря дана и
д'Ьла до меня никаково нгЬтъ. Умилосердися велиюй государь преосвя
щенный Маркелъ арх1епископъ Вологощай и Великопермокш: пожалуй
меня нищево своево государева богомольца и вели, государь, меня
отпустить во Псковъ по об'Ъщашю помолитися въ Печерскш монастырь.
Государь смилуйся». Отпускная грамота ему была дана следующая:
«Лета 7 1 6 2 году октября въ 4 день по указу великого государя -свягЬйшаго Никона n aipiap x a Московскаго и всеа Р у с т и по грамоте,
какова прислана на Вологду къ великому господину преосвященному
Маркелу архзепископу Вологодцкому и Великопермскому за приписью
д!ака Василья Потапова, а въ государев1! naTpiapnit грамоте написано:
велено архимариту Cepaniony изъ Прилуцкого монастыря отказать и
впредь въ томъ монастыре въ архимаритехъ быть не велеть и въ мона
стырской казне ево архимарита Серашона по приходнымъ и по росходнымъ книгамъ счесть. И онъ, архимаритъ Серашонъ, билъ челомъ вели
кому господину преосвященному Маркелу apxienncKony Вологоцкому и
Великопермьскому, что-де онъ въ Прилуцкомъ монастыре считанъ и
отпись ему въ томъ изъ монастыря дана и д4ла-де до нево никакова
нйтъ и чтобъ ево бывшаго архимарита Серашона велеть ево отпустить
по ево обещашю во Псковъ похчолитись въ П е ч е р ш б монастырь. И по
указу великого господина преосвященного Маркела архиепископа Вологодцкого и Великопермьского по ево архимаричью челобитью отпущенъ
изъ Прилуцкого монастыря во Псковъ по об1;щанш помолитися. Къ сей
грамоте велиюй господинъ преосвященный Маркелъ арх]'епископъ Вологодсшй и Великопермскгё велелъ печать свою приложить».
25. 1она 1 А праксинъ— съ 1653 по 1671 годъ. Онъ докончилъ
построеше каменныхъ вокругъ монастыря ст^нъ съ башнями. Въ 1669 г.
подавалъ царю челобитную о томъ, чтобы Спасоприлуцшй монастырь,
подобно некоторымъ другимъ, освобожденъ былъ отъ денежнаго платежа
въ Пушкарсмй приказъ за взятые изъ него въ монастырь 'пушечные
снаряды (челоб. напечатана въ Вологод. Епарх. Вед. 1895 г. № 12).
Въ 1666 году монастырь потерпЬлъ больпйе убытки, такъ какъ въ
Москве сгорело монастырское подворье съ церковью и въ Колмогорахъ
дворъ съ разпыми запасами. Въ 1 6 5 4 году въ октябре арх!епископль
дьякъ Иванъ Свищевъ переписалъ монастырь съ архимандрита 1оны по
чему-то на одного келаря старца Серпя Морева.
26. Евфросииъ 2 , переведенный изъ Спасокамеппаго монастыря,
настоягельстиовалъ съ 1671 но 1672 годъ.
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27. И с м я Черпьаиевъ съ 1672 по 1678 годъ, сынъ д1акона Вологод. городской церкви Николая чудотворца, что на извести, (нын^;
Александроневская), Якова Осипова. Въ 1675 году по распоряженш
Вологод. и БЬлоозерскаго apxienjicicona Симона дьякъ судпаго приказа
Кириллъ Борисовъ въ маЬ пргЬхалъ въ монастырь и, переписавъ его,
нриказалъ «выдать и строить и отъ стороиъ оберегать и межь братьею
и слугами и служебниками и вотчинными крестьяны росправу чинить
архимандриту Исаш да келарю старцу Kmipiany Докукину свопча по
совету съ братьею, благоговейными и богобоящимися Бога монахи, а
не съ крамольники и ропотники».
28. Павелъ— въ 1679 году. О немъ говорятъ слЬдуюпця отписки
изъ .Москвы стряпчаго Вологодскаго архиепископа Филиппа Караулова
и монастырскихъ московскихь служекъ Якушки Фирсова и Ивашки И ва
нова 1679 года и письмо архимандрита Павла.
I. Пречестныя и велигая обители Всемилостиваго Спаса и преподобныхъ чудотворцевъ Димитр1я и благов^рнаго князя И г н а т Прилуцкихъ Господамъ моимъ келарю старцу Аврамш, да казначею старцу
Тихону съ братьею Преосвященного Симона ap xien ncK on a Вологодского
и БЬлоозерского стряпчей Оилипко Карауловъ челомъ бьетъ. Писали
вы ко мн^ о архимаритЬ своемъ Павл'Ь, что онъ отъ васъ изъ монас
тыря съЪхалъ ночью и вамъ не сказався; и нынЬ онъ архимаритъ на
МосквЬ и говоритъ, будто онъ пргЬхалъ къ МосквЬ для вашихъ-же
монастырскихъ дЬлъ, а не для коварственныхъ; что на васъ ему бить
челомъ, и посредникомъ я о томъ поставлялъ Кириловского Московской
службы смотрителя старца АверМя; при немъ божился, что никакова
на васъ челобитья не бывало и впредь не будетъ, и строитель за нево
мн^ божился же, что нгЬтъ и впредь не будетъ, а буде-де что станетъ
заводить на домъ святой челобитье, и я де ево изъ двора собью, и мнЬ
посулился сказать и вЬру твердую далъ, да и въ приказахъ я по вашему
писму провЬдываю, да ио се число сентября по 25 день не бывало, а
что впредь какое коварное челобитье объявитца, и я провЬдывать стану
и къ вамъ вЬдомо чинить буду, а каюе у него д^ла ваши монастырсше
есть, и о томъ онъ къ вамъ писать самъ посулился, а мий онъ сказывалъ про челобитную о дЬлЬ слуги вашего Якова Оирсова, а въ другое
чтобъ ни въ чемъ не вЬдать началному человЬку, кто къ вамъ недобръ,
а буде де станутъ къ нему изъ монастыря писать, и я де готовъ и
стану ходить и за иными монастырскими дЬлами, А что вы писали ко
мнЬ и прислали писмо Нижегородскому митрополиту, и онъ митрополитъ съ Москвы опущенъ и съЬхалъ до вашего писма, и то ваше
писмо у меня: къ вамъ ли ево прислать или къ митрополиту?
II. Пречестные и велиМе святые обители Всемилостиваго Спаса и
Пречистые Богородицы преподобныхъ отецъ Димитргя и Игнат1я чудот
ворцевъ Прилуцкого монастыря государю келарю старцу Аврамш и
казначею старцу Тихону съ братьею Спасовы и ваши монастырсМе
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служки Я к у тк а бирсовъ да Ивашка Ивановъ благословешя вашего
прося челомъ бьютъ. В4домо вамъ государемъ буди: послышавъ ваше
челобитье и братцкое архимаритъ Павелъ на себя и ap xiep eficK ie гра
моты, каковы присланы къ Москве къ стряпчему 9илипу Караулову,
что ему священно не действовать и рукою не благословлять до своей
исправы, и онъ архимаритъ Павелъ октября во 2 числе съ Москов
ского монастырского подворья сошелъ Кирилова монастыря съ старцемъ
Павломъ Кикинымъ безвестно неведомо куды, а натти ево архимарита
на Москве и въ монастыре не можемъ октября по 8 число, а какъ
онъ архимандритъ на Москве жилъ, и куды пойдетъ, и онъ намъ съ
собою ходить не велелъ, и то вамъ государемъ известитъ подъячей
Иванъ Дьяконовъ. Да ведомо вамъ государемъ буди, что послышавъ ево
архимандрита на Москве приходятъ къ намъ на подворье изо многихъ
приказовъ подъяч!е и приставы для доимокъ Корельскихъ денегъ и для
поворотныхъ полтинныхъ денегъ и для иныхъ всякихъ платежей на
нынешней на 188 годъ и намъ чинятся убытки болыше, а то вамъ
государемъ ведомо, что у насъ монастырскихъ денегъ нетъ, а занять
денегъ безъ вашего приказа и съ Москвы ехать на Вологду не смеемъ,
и о томъ что вы государи изволите?
III.
Спасова Прилуцкаго монастыря Архимандритъ Павелъ кела
старцу Аврамда съ братьею челомъ бью: какъ васъ Богъ милуетъ? а я
на Москве сентября по 25 число далъ Богъ все здраво. Да что подали
вы явочную челобитную преосвященному Симону арх1епископу Воло
годскому и Б4лоозерскому на меня, что поехалъ я къ Москве безъ ево
apxiepeficKoro благословешя и безъ братцкого собору, а то вамъ ведомо,
что я прежъ того у арх1епископа ехать благословлялся и на соборе
приговорили, что ехать къ Москве; а какъ я поехалъ къ Москве для
монастырскихъ делъ, и то вамъ ведомо, что взялъ изъ монастырсше
казны денегъ или какихъ харчей кроме трехъ человекъ да пяти лоша
дей, чтобъ монастырской казне неизъянно; и по вашему челобитью писалъ преосвященный арх1епископъ къ стряпчему своему 0илипу Кара
улову, а велелъ мне сказать, что мне до своей исправы священно не
действовать, а тово ко мне отъ преосвященного арх1епископа не пи
сано, и вы послали дву человекъ слугъ, а съ ними ко мне ничего не
писалижъ, что мне монастырсше дела делать или нетъ, и у меня ко
торые монастырсше дела кои и зачаты ныне, и челобитная великому
государю подана, что на насъ начальникъ нападываетъ, и послыша отъ
васъ такое челобитье и арх1епископли отписки, и я то дело и покинулъ
и денегъ для техъ монастырскихъ делъ не займую, и вамъ буде монас
тырсше дела всяше делать годе, и вамъ бы ко мне къ Москве послать
стряпчего, а съ нимъ бы выслать поворотные полтинные денги и всяше
монастырсше крепости и отписки для переводу Вологодского платежу
къ Москве и пути на село Еуртово, и я за монастырскими делами
ходить стану, а буде мне аа монастырскими делами не ходить и вамъ
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пегод^, и вы ко мнй отповедь почините. Да послалъ я съ Москвы въ
монастырь конюха Ивашка на монастырской лошади, коя пошла изъ
монастыря къ Москве подъ нимъ же Ивашкомъ.
29.
1осифг 2 Андреяновст й, съ 5 октября 1679 по 9 ш
1687 года. Переведенъ изъ настоятелей Павлообнорскаго, где былъ съ
1654 г., а изъ Прилуцкаго въ Кирилловъ Белоезерскш монастырь, где
скончался 31 декабря 1690 года. Интересно следующее письмо его
отъ января 1682 года боярину Ив. Максим. Языкову о монастырскихъ
делахъ: Государю боголюбивому и страннолюбивому и всяюя чести достой
ному, пречестнейшему и премилостивейшему боярину Ивану Максимо
вичу скормленикъ пребогатая и прострапвыя отца твоего, государя
Максима Семеновича, во иноцехъ монаха Макар1я, и твоея трапезы и
сродншсовъ твоихъ, убопй богомолепъ твой, съ Вологды Спасова Прилуцкого монастыря архимандритъ 1осифъ, о твоемъ многолетномъ здравш Господа Бога моля, премного челомъ бью и мира, тишины, покоя,
здрав!я твоего съ долгоденств^емъ слышати всеусердно желаю: какъ тебя
государя Господь Богъ милуетъ. А про домъ Всемилостиваго Спаса и
Пречистыя Богородицы и преподобныхъ чудотворцевъ Димитр1я и Игнатчя
поволишь спросити, и Господь Богъ домъ свой строитъ, яко жъ святая
Его благодать волитъ, молитвъ ради и заступлетя Пресвятыя Богома
тери своея и преподобныхъ чудотворцевъ, стоитъ по прежнему, далъ
Богъ здраво, и моему окаянству терпитъ, — во скорбехъ своихъ и трудехъ, яко сила моя въ немощехъ совершается, декабря по— число телесне
съ живыми обретаюсь, а въ душевне Онъ Единородный Сынъ и Слово
Бож1е весть. Воспоминая Б о ж ш благодать и милость неизреченную ко
мне убогому во блаженномъ успеши государя батюшка твоего милостиваго Максима Семеновича, во иноцехъ Макар1я, какъ я былъ богомолецъ твой въ Андреянове пустыни 1еромонахомъ, и батюшко твой ми
лостивый Максимъ Семеновичъ, отложа временныя жизни сладость,
облечеся въ ризы петлешя, въ монашескШ образъ благоволешемъ Божшмъ и наречеся въ монашестве Макаргё, и сынъ мой духовной назвася и отъиде отъ сего света въ надежду живота вечпаго, царств1я
небеснаго, при мпе грешнемъ и душу свою приказалъ поминать и
строить мне жъ грешному; при твоемъ здравш милости у тебя госу
даря, боголюбивый и'премилостивый бояринъ Иванъ Максимовичь, прошу
поминая любовь и об ещ ате государя батюшка своего, милостиваго
Максима Семеновича, во иноцехъ Макар1я, и свою прежнюю неизре
ченную преизобильную милость, какъ язъ же былъ богомолепъ твой въ
Павлове монастыре въ игумнахъ, и милосердге твое преизобильное къ
дому Пресвятые и Живоначальпые Троицы и Павла чудотворца стяло
и ко мне убогому вел1я милость была: прошу и молю прежнюю твою
милость къ себе, буди государь къ дому святому Всемилостиваго Спаса
и Пресвятыя Богородицы и преподобныхъ чудотворцевъ Димитр1я и
И гнаия, якожъ къ дому Пресвятыя Троицы, по милости своей мило-

сердъ, понежъ благодать и милость Болпя вездй на милостивыхъ едина
изливается и щедроты Его на сотворшихъ милость пребываютъ, ты жъ
объ насъ буди милосердуя и печалуя обо всЬхъ, яко чадолюбивый
отецъ и въ нуждахъ нашихъ монастырскихъ номощникъ и застуиникъ;
и зл й щедроты благоутроб!я своего, нодаждь вамъ руку милосерд!я и
помощи, якожъ Христосъ Петрови. Въ нын'Ьшнемъ во 190 году генваря
въ день отпустили мы изъ монастыря къ Москв'Ь келаря нашего монаха
Иларюна Лазарева бити челомъ Великому Государю объ монастырскихъ
нуждахъ; милосерд1е и милость излШ къ дому Всемилостиваго Спаса и
къ намъ убогимъ богомольцемъ твоимъ, покажи гдЬ челобитье наше, въ
которые приказы будетъ, поможете и помощь покажи, какъ тебя госу
даря милостиваго милостивый и печальникъ нами Всемилостивый Спасъ
по благоразумш твоему наставить, гд4 сила благоволешя твоего будетъ,
буди дому Спасителеву ходатай непреложный и заступникъ крЪший; а
за благодЬяте и милость твою воздастъ теб^ БлагодЪтель всЬхъ, дому
Своего Строитель, Господь Богъ; и мы y6orie богомольцы твои должни
за твое государь душевное cnacenie и телесное здравхе Ево Господа
Бога молити, а что ему келарю, на Москв’Ь будучи, монастырскихъ дЬлъ
делать, и то ниже сего написано: Бить челомъ Великому Государю въ
Рейтарскомъ приказ^ о монастырскихъ служкахъ, которые, будучи вели
кого государя на слуясб'Ь, объявились въ нгЬтЬхъ 172 году, за четыре
человека: за Ивашка Русавина съ братомъ Левкою, за Мишку Моисеева
съ братомъ Аеонкою, спрашиваютъ по полутораста рублевъ за человека,
а та доимка прислана въ Доимочной Приказъ изъ Малороссшского П ри
казу. Бить челомъ Великому Государю въ Рейтарскомъ Приказ'Ь о служ
кахъ же монастырскихъ шти человЪкъ о н’ЬтЬхъ 182 году: за Мишку
Шипицина, за Родьку Кирьянова, за Ромашку Жданова, за Мишку М а
лыгина, за Стеньку Богтюжского, за Исачка Маркова, указано доправить по сту рублевъ за человека, прислана на Вологду грамота въ
прошлыхъ год$хъ во 179 и во 180 год-Ьхъ, даны намъ великого госу
даря дв^ грамоты изъ Рейтарского Приказу за н^ты; по справ4 денегъ
править не велено. Бить челомъ Великому Государю объ монастырской
вотчин’Ь о Ильинской пустын^: владЬемъ изъ давныхъ лЪтъ, а которые
крепости на нее были, и гЬ крепости въ давныхъ л'ЬтЬхъ пропали, а
остались двЪ данные на пустоши на Третниково да на Становище 121
и 122 годовъ, а нын^ поставлены въ той вотчин!; дв!) церкви и по се
число та вотчина въ Пом’Ьстномъ приказ!) за нами не записана. Бить
челомъ Великому Государю въ Пом’Ьстномъ Приказ!; о записи^ въ книги
закладные монастырсше вотчины подмосковного села Яуртова, и о межевань!;, а та вотчина заложена во 156 году и по нынешнее время
въ Писцовые книги въ ПомЬстномъ Приказ'Ь не записана».
Внизу письма подписано было собственноручно: Архимандритъ 1осиоъ.
НаоборотЬ адрес/ь: Государю боярину 1вану Максимовичу Языкову.
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ПО. Iona 2 , съ 18 октября 1687 по 1692 годъ, переведенъ изъ
игуменовъ Кириллова Новоезерскаго монастыря, гдЬ былъ съ 1668 г.
При немъ писали, меряли и межевали въ 1688 и 1689 годахъ писцы
Никифоръ Озеровъ и подъячш Иванъ ГордЬевъ монастырш я земли па
ТотьмЬ и въ Тотемскомъ уЬздЬ.
31. Сергт 3, съ декабря 1692 по 18 октября 1699 года; отсюда
переведенъ въ настоятели Кириллова БЬлоезерскаго монастыря, гдЬ былъ
до 20 сентября 1705 года и уволенъ на покой. Сохранилась слЬдуюmifl грамоты о перевод^ его въ Кирилловъ монастырь и о назначенш
ему преемникомъ Авраам1я.
32. Авраам ш съ 1699 года по 1707 годъ, произведенъ въ архи
мандриты изъ 1еромонаховъ Вологодского apxiepeflcKaro дома, гдЬ былъ
казначеемъ; посомъ принялъ схиму и скончался въ семъ же монастыр'Ь.
I. «Отъ Великаго Государя Царя и Великого Князя Петра АлесЬевича, всеа велимя и малыя и бЬлыя Росш Самодержца, Богомольцу
Нашему, Преосвященному Гавршлу арх1епископу вологодцкому и бЬлозерскому: указали Мы, ВелиМй Государь, въ КириловЬ монастыре
БЬлозерскомъ прежняго архимандрита на Герасимово м'Ьсто быть съ
Вологды Спасскаго Прилуцкаго монастыря архимандрит у Сергт. И
какъ къ тебЬ ся Наша Великого Государя грамота придетъ, и ты бъ
богомолецъ Нашъ по сему Нашему Великого Государя указу и по
благословешю отца Нашего и богомольца Великого Господина СвятЬйшаго Киръ Адр1ана, apxienncicona московского и всеа Росш и всЬхъ
сЬверныхъ странъ Патриарха, въ КириловЬ монастыре па Герасимово
м'Ьсто велЬлъ быть ему архимандриту Серию, а къ нему архимандриту
Серию и въ Кириловъ монастырь къ келарю старцу Оиларету съ братьею
Наши Вел. Государя грамоты посланы. Писанъ на МосквЬ, лЬта 7 2 0 8 г.,
октября въ 18 день». На оборотЬ надпись: «Богомольцу нашему пре
освященному Гавршлу арх1епископу Вологодцкому и БЬлозерскому».
Подъ надписью помЬта: «208 г. ноября въ 5 день Великого Государя
грамоту'^подалъ Кирилова монастыря старецъ». Ещ е помЬта: справилъ
Пронка СтахЬевъ.
II. Адр1анъ, милостш Вож1ею арх1енископъ Царствующаго вели
кого града Москвы и всеа Росш и всЬхъ сЬверныхъ странъ Патр1архъ,
о СвятЬмъ ДусЬ сыну и сослужебнику Нашея МЬрности Гавршлу a p xiеиископу вологодцкому и бЬлозерскому, архипастырское Наше благословеше. Били челомъ намъ СвятЬйшему IlaTpiapxy твоея, сыну, епар
хш Уснешя Пресвятыя Богородицы Кирилова монастыря, что на БЬлЬозерЬ, келарь старецъ Оиларетъ и соборные старцы и вся братья; а
въ челобитной ихъ написано: въ нынЬшнемъ 208 году, сентября въ
27 день, волею Вож1ею въ томъ КириловЬ монастыр'Ь архимандритъ
Герасимъ умре. И Намъ СвятЬйшему IlaTpiapxy пожаловать бы ихъ
велеть въ томъ КириловЬ монастырЬ на мЬсто прежняго архимандрита
Герасима быть съ Вологды Спасова Ирилуцкого монастыря архимандриту
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Серию. И какъ къ теб!> ся наша СвягЬйшаго Ilaip iap x a грамота придетъ, и ты бъ, сыну, по нашему СвягЬйшаго flaxp iap xa благословешю,
съ Вологды Снасова Прилуцкого монастыря архимандрита С ерия велелъ
перевесть въ Кириловъ монастырь въ архимандриты безъ задержашя, а
на его Серпево м$сто въ тотъ Прилуцкой монастырь въ архимандриты
ково посвятишь, о томъ къ * намъ Святейшему naT piapxy для ведома
писалъ, а отписку велелъ подать въ нашемъ РозрядЬ духовныхъ д'Ьлъ
приказному монаху 1осифу Булгакову, да дьякомъ Борису Остолопову,
Ивану Тугаринову. А милость Болйя и Пречистые Богородицы и великихъ святителей Петра, А лексея, 1оны и вилипа московскихъ и всея
Р о с т чюдотворцевъ молитвы и наше благословете съ тобою есть и
будетъ ныне и во в!жи. Писанъ на Москв4, л-Ьта 7 2 0 8 , октября въ
14 день». Наоборот!) адресъ: «О Свят^мъ ДусЬ сыну и сослужителю нашея
мерности Гаврилу apxienncK ony Вологодцому и БЬлозерскому». Подъ адресомъ помета: «208 г. ноября въ 5 день подалъ святййшаго narpiapxa
грамоту Кирилова монастыря соборной старецъ». Внизу подъ пометою:
«печатные взяты». По склейкЬ писано: «Приказной монахъ 1осифъ
Булгаковъ». Подъ этой подписью у края столбца написано: «справилъ
Васка Павловъ».
III.
«Великому Господину и Государю нашему Отцу Всесвяг
шему Киръ Aflpiany ApxienncKony царствующаго великаго града Москвы
и всеа Росли и всЬхъ сЬверныхъ странъ n a ip ia p x y , о СвятЬмъ ДусЬ
сынъ и богомолецъ Твой Гавршлъ арх!епископъ вологодсшй, Святаго
твоего Архипастырского и отеческого благословешя прося и Бога моля,
челомъ бьетъ. Въ нын'Ьшнемъ, государь, въ 2 0 8 году, ноября въ день,
прислана твоя Великого Господина и Государя нашего Отца ВсесвятЬйшаго Киръ Адр1ана apxienncKona царствующаго великого града Москвы
и всеа Р о с т и всЬхъ сЬверныхъ странъ Патр1арха грамота на Вологду
ко мн!) богомольцу твоему— велено съ Вологды Спасово Прилуцкого
монастыря архимандрита С ерия перевесть въ Кириловъ монастырь
б!>лозерского въ архимандриты жъ, а на ево Серпево Micro въ
тотъ Прилуцкой монастырь въ архимандриты кто посвященъ будетъ,
о томъ къ теб^ Великому Apxiepero вел'Ьно писать. И по тому твоему
Великого Господина и Государя нашего отца ВсесвягЬйшаго Киръ
Адр1ана apxienncKona царствующаго великого града Москвы и всеа
Р о с т и всЬхъ сЬверныхъ странъ Патр1арха указу и по грамот!) Спасова Прилуцкого монастыря архимандритъ Серий въ Кириловъ мона
стырь переведенъ, а на ево Micro въ Прилуцкой монастырь въ архи
мандриты, по челобитью того монастыря келаря съ братьею и слугъ и
вотчинныхъ крестьянъ, посвятилъ я богомолецъ твой Совгьйского дому
казначея геромонаха А в р а м ш ; a ciro государь отписку вел'Ьлъ я бого
молецъ твой, подать въ твоемъ ВсесвягЬйшаго П атр1’арха Разряд!) ду
ховныхъ дЬлъ приказному монаху 1осиеу Булгакову, да дьякомъ Борису
Остолопову, Ивану Тугаринову».

33. А ванасш 2 , съ 1708 по 1711 годъ.
34. А р сен т 2 Вороновъ, съ 1712 по 1737 годъ. Родился ок.
1675 г., Вологодскаго уЬзда Благовещенской, что въ Кузовлев!, церкви
причетничесшй сынъ; постриженъ въ монашество въ Кирилло-Новоезерскомъ монастыр'Ь 1709 г. февраля 11 дня; въ архимандриты произведенъ 17 апреля 1712 г.; до монашества билъ подъячимъ. Въ 1 725 году,
по указу Св. Синода отъ 12 января, онъ былъ въ C.-ПетербургЬ при
погребенш Императора Петра I, а въ сл^дующемь 1726 году тамъ
исправлялъ чреду свящ еннослуж етя; съ 1726 по 1727 г. былъ членомъ Св. Синода; въ 1727 г. получилъ грамоту отправлять священнослужеше на ковр!; въ октябр! 1729 г. переведенъ въ Чудовъ мона
стырь въ келари, гд! находился одинъ годъ; въ декабре 1730 г. воз
вратился въ Спасоприлущйй монастырь; въ 1737 г. опред!ленъ келаремъ въ Троице-Серпеву лавру и тамъ скончался.
При этомъ архимандрит! къ Прилуцкому монастырю были припи
саны монастыри Арсешевъ Комельсюй, Печенгайй, Заонимева пустыня,
Духовъ, Рябинина и Александро-Коровинская пустыни, какъ малобратственные, по сил1! Духовнаго Регламента, но въ 1726 году, указомъ
Св. Синода отъ 23 сент., Арсеньеву монастырю велено быть по преж
нему, такъ какъ въ немъ крестьянства и пашни и с!нныхъ покосовъ
нескудно и скота коней и коровъ 80, почему братш 30 челов!камъ
питаться тутъ возможно.
35. Г а вр т лг 1 Вороновъ, родной братъ Арсешя, род. ок. 1684 г.
произведенъ въ архимандриты 30 сент. 1729 г. изъ 1еромонаховъ Воло
годскаго арххерейскаго дома, гд! былъ и ризничимъ; управлялъ Спасоприлуцкимъ монастыремъ въ бытность брата своего въ Чудов! мона
стыре (съ октября 1729 по декабрь 1730 г.), а по возвращенш Арсешя
изъ Чудова, переведенъ въ 1731 г. въ Павловъ, потомъ въ 1733 г.
въ Спасокаменный монастырь. Въ Вологод. Епарх. В!дом. 1 8 9 4 года
въ № 12-мъ напечатапъ былъ интересный указъ св. Синода отъ 22 де
кабря 1737 года о лишенш Гавршла Воронова архимандритства, с в я 
щенства и монашества, неприведенный къ удийленю въ исполнеше, такъ
что Гавршлъ Вороновъ былъ поел! Спасокаменнаго монастыря пастоятелемъ въ Хутынскомъ и въ Юрьевскомъ Новгородской епархш.
36. А р с е н т 3 Борщевсшй, съ 23 окт. 1737 по 1762 годъ, изъ
архимандритовъ Вологодскаго Корнил1ева монастыря. Въ 1740 г., по
указу Св. Синода, онъ былъ въ С.-П етербург! при погребенш Импе
ратрицы Анны 1оанновны; въ 1748 г. отправлялъ чреду священнослу
ж е т я ; въ 1762 году испросилъ себе увольнете отъ управлешя мона
стыремъ, и принявъ схиму, жилъ въ немъ на поко! до 1764 года, въ
которомъ скончался. Погребенъ въ этомъ же монастыре.
37. Маркъ Антонсюй, гаевлянинъ, съ 1762 по 1774 г., изъ игуменовъ Омоленскаго Колоцкаго монастыря. Скончался 8 октября 1774 г.
и погребенъ противъ крыльца холодной монастырской церкви. При этомъ

настоятеле всЬ монастырсшя церкви и про>йя строешя покрыты новымъ
тесомъ и выкрашены; въ соборной церкви у столповъ были устроены
новые столярные иконостасы изъ линоваго дерева и писаны для нихъ
живописныя иконы; на все это издержано бол^е тысячи рублей; для
настилки пола въ нижней церкви были заготовлены плиты; кромЬ ежегоднаго ремонта церковной обстановки, было прюбр^тено ризничныхъ
вещей на сумму до пятисотъ рублей.
38.- Иннокентий Лавровъ, съ 1774 но 1805 r.^j изъ экономовъ
Вологодскаго арх1ерейскаго дома и игуменовъ Корнил]ева монастыря.
При этомъ настоятел1! — полъ въ церкви у преподобныхъ былъ выстланъ
плитами; покрыты желЪзомъ главный соборъ (холодный) и Введенская
церковь съ келл!ями; съ 1799 года былъ устрояемъ придЪлъ во имя
св. Александра Невскаго въ северной паперти главнаго собора и освя
щенъ 6 октября 1801 г. При этомъ игуменЗ; въ 1786 г. были сняты оклады
со многихъ старыхъ иконъ и иконы упразднены; иныя иконы и складни про
даны суздальцу ведору Емельянову въ 1778 г., купцу Ивану Извощикову,
володимирцу Якову Родшнову. Вообще старая ризница энергично по
чищена и заведено нисколько новыхъ вещей.
В.

Архимандриты и р«кторы Вологодской семинар1и:

39. Амвросш Рождественсий (Вещезеровъ), съ 1805 по 1811 г.,
изъ архимандритовъ Вологодскаго Спасокаменскаго Духова монастыря.
Въ 1811 г. онъ былъ вызванъ на чреду священнослужешя, послЬ кото
рой переведенъ въ Новгородскую enapxiio; въ 1817 году хиротонисанъ
во епископа въ Вятку; оттуда въ 1822 году, съ возведешемъ въ санъ
арх1епископа, перем'Ьщенъ въ Тобольскъ, гд4 и скончался въ 1825 году.
4 0 . Оеофилактъ Ш иряевъ, съ 1811 по 1814 г., изъ архимандри
товъ же Спасокаменскаго Духова монастыря. Въ 1814 году былъ на
чред4 священнослужешя, а 17 августа того же го^а переведенъ въ
первоклассный Пафнуйевъ Б оровск^ монастырь и опредЬленъ ректоромъ
въ Калужскую семинарш; въ 1821 г. 23 т л я хиротонисанъ во епископа
въ Тамбовъ и тамъ скончался 20 мая 1824 года. См. выше о его временахъ въ главе о достопамятныхъ происшеств1яхъ.
41 . Гаврт лъ 2 Розановъ, съ 1814 по 1820 г., изъ архимандри
товъ того же Спасокаменскаго Духова монастыря. Въ 1819 г. 20 декабря
выбылъ въ С.-Петербургъ на чреду священнослужешя. При этомъ на
стоятеле, между прочимъ былъ обновленъ усерд1емъ купца Ивана Рыбни
кова прид'Ьлъ во имя свв. мучениковъ Платона и Романа, стоявппй
безъ п ё т я съ пожара 1811 года, и переименованъ въ Преображенскш.
Въ 1815 году былъ въ Прилуцкой слобод4 большой пожаръ, сгорало
3 младенца; обитель была въ опасности, но Господь спасъ. Въ
1820 г. перем’Ьщенъ въ ректоры Ярославской семинарш съ настоя-,
тельствомъ въ первоклассномъ Толгскомъ монастыре. Въ 1821 году
18 сентября рукоположенъ въ епископа Орловской епархш. Въ 1828 году
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переведенъ изъ Орла въ Екатеринославъ, съ наименоватемъ (въ 1832 г.)
арх1епископомъ Екатеринославскимъ, Херсовскимъ и Таврическимъ, а
потомъ по отд!ленш Екатеринослава, Херсонскимъ и Таврическимъ, съ
м!стопребывашемъ въ ОдессЬ. Въ 1848 г. 1-го марта переведенъ въ
Тверь; въ 1857 г., 15 февраля, уволенъ на покой и въ 1858 г.
8 сентября скончался въ Ж елтиков! монастыр'Ь, гд! и погребенъ. При
немъ, между прочимъ, устроенъ въ Прилуцкомъ монастыр'Ь большой садъ.
42. E e m u x ia m Лестевъ (въ Mip! Елпидифоръ) съ 1821 по 1833 годъ.
Род. ок. 1787 г. въ Нижегородской епархш; воспитанникъ перваго
курса С.-Петербургской дух. академш, по окончанш курса въ которой,
со степенью магистра, былъ опред’Ьленъ въ 1814 г. августа 13 инспекторомъ и профессоромъ богословскихъ наукъ въ Костромскую семи
нарш . Въ 1819 году, ш н я 28, постриженъ въ монашество въ Ипатьевскомъ мон. Въ 1820 г. сентября 28 назначенъ ректоромъ Костром
ской семинарш. Въ 1821 г. января 2 опред!ленъ ректоромъ въ Воло
годскую семинарш и 6 апреля возведенъ въ архимандриты съ поручешемъ въ управлеше его Спасоприлуцкаго монастыря. Въ 1 8 3 0 г. былъ
въ С.-П етербург! на чред! свящ еннослуж етя. Въ 1833 г. сд!ланъ настоятелемъ Пинскзго первокласснаго монастыря и ректоромъ Воронеж
ской семинарш, откуда въ 1836 году уволенъ на покой въ Солотчинскш монастырь Рязанской епархш и тамъ скончался.
4 3 . беотость (Андрей Григор1евъ) Лебедевъ, съ 1833 по 1841 г.
Родомъ изъ Тверской епархш Б !ж епкаго у!зда, села Еськи, сынъ свящ.
По окончанш курса въ С.-Петербургской духовной академш съ причислешемъ къ первому разряду былъ по утвержденш въ степени магистра
съ 1827 по 1833 г. баккалавромъ въ Московской духовной академш,
гд! и постриженъ въ монашество въ 1832 году. Въ 1833 г. былъ на
значенъ ректоромъ Волог. семинарш съ настоятельствомъ въ Спасоприлуцкомъ монасты^!. Въ 1838 и 1839 г.г. былъ въ С .-П етербург! на
чред! свящ еннослуж етя и трудился по изданш каноническихъ постановленш Православной церкви. Въ 1841 г. опред!ленъ настоятелемъ
первокласснаго Толгскаго монастыря, профессоромъ и ректоромъ С .-П етер
бургской семинарш. Въ 1848 г. рукоположенъ во епископа Острогож скаго, викар1я Воронежской епархш; съ 1852 по 1856 г. былъ еписко
помъ Вологодскимъ; съ 1856 по 1862 г. сперва епископомъ, потомъ
арх1епископомъ Тобольскимъ; съ 1862 года арх1епископомъ Псковскимъ
до самой кончины, посл!довавшей апр!ля 21 дня, 1869 года.
4 4 . Аванасгй Борисовичъ, съ 1841 по 1846 г. Родомъ изъ П о
дольской епархш. Изъ соборныхъ 1еромонаховъ и экстраординарныхъ
профессоровъ Шевской дух. академш назначенъ въ 1841 году, 30 поня
ректоромъ Вологодской семинарш съ возведешемъ въ санъ архимавдита
и настоятелемъ Спасоприлуцкаго монастыря; вступилъ въ управлеше
монастыремъ въ сентябр! 1841 года. Въ 1846 году переведенъ въ
Черниговскую семинарш ректоромъ и настоятелемъ первокласснаго Чер-
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ниговскаго Елецкаго монастыря, гдгЬ и скончался отъ холеры 3 декабря
1847 года.
4 5 . A d p ia m Тяжедовъ съ 1846 по 1849 г. Уролсденецъ Твер
ской епархш, въ Московской духовн. академш съ 1 8 2 4 — 1828 годъ. До
настоятельства въ Спасоприлуцкомъ монастыре былъ съ 1828 по 1833 г.
инспекторомъ и учителемъ Вятской семинарш и (съ 1830 года) на
стоятелемъ третьекласснаго Слободскаго Крестовоздвиженскаго монастыря;
съ 1833 по 1841 годъ ректоромъ Тамбовской семинарш и настояте
лемъ третьекласснаго Козловскаго Троицкаго монастыря; съ 1841 по
1846 г. ректоромъ Черниговской семинарш и настоятелемъ первокласснаго Елецкаго монастыря. Въ 1846 г. переведенъ ректоромъ въ Воло
годскую семинарш съ настоятельствомъ въ Спасоприлуцкомъ монастыре
и съ оставлешемъ при немъ лично степени настоятеля первокласснаго
монастыря. Въ 1849 году уволенъ отъ должности ректора и отъ на
стоятельства въ Спасоприлуцкомъ монастыре и помещенъ на жительство
въ Александроневской лавре; потомъ былъ настоятелемъ Старицкаго
монастыря Тверской епархш; въ 1868 г. назначенъ настоятелемъ Астраханскаго Преображенскаго монастыря; въ 1 8 7 0 году перемещенъ въ
Волынскую епархш , но не достигнувъ места назначешя, скончался въ
Угрежскомъ монастыре близь Москвы.
4 6 . Ю веналт Знаменсюй, съ 1849 по 1860 г. Уроженецъ Ор
ловской епархш; съ 1836 по 1840 г. въ Московской дух. академш. Въ
1849 г. изъ инспекторовъ Виеанской семинарш определенъ ректоромъ
Вологодской семинарш, а въ 1850 г., ш ля 7, настоятелемъ Спасоприлуцкаго монастыря. Въ 1860 г. переведенъ на вакансш ректора въ
Рязанскую семинарш съ настоятельствомъ въ Рязанскомъ Спасскомъ
монастыре. По увольненш въ 1866 г. отъ духовноучилищной службы,
опредЬленъ былъ настоятелемъ Казанскаго Зилантова монастыря, а въ
1871 году переведенъ въ настоятели первокласснаго Св1яжскаго мо
настыря, откуда въ 1883 году перемещвнъ въ Балаклавсюй Георпевскш первоклассный монастырь Таврической епархш, где и скончался
17 ш л я 1889 года.
47 . 1опаванъ Рудиевъ, съ 1860 по 1864 г. Изъ инспекторовъ
Орловской семинарш, въ I860" г. 6 октября 'назначенъ ректоромъ въ
Вологодскую семипарш съ настоятельствомъ въ Спасоприлуцкомъ мо
настыре; въ 1864 г. марта 31, перемещенъ въ ректоры Олонецкой
семинарш; въ 1866 г. сентября 4, рукоположенъ во епископа Кинешемскаго, викар1я Костромской епархш; въ 1869 г. Высочайше пове
дено ему быть епископомъ Олонецкимъ и Петрозаводскимъ; въ 1877 году
переведенъ на каоедру Ярославской епархш, на которой и пробылъ до
своей кончины.
4 8 . Пол1евктъ Пясковскш, съ 1864 по 1867 г. Урожденецъ Моги
левской епархш, сынъ священника, съ 1849 по 1853 г. въ С.-Петербургской
духовной академш. Въ 1S62 г. наэначенъ инспекторомъ въ Вологодскую
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семинарш съ настоятельствомъ въ Сцасокаменскомъ Духов! монастырь. Въ
1864 г. определен! ректоромъ Волог. семинарш и настоятелемъ Спасо
прилуцкаго монастыря. Въ 1867 г., по прошенно, уволенъ отъ духовно
училищной службы, съ назначешемъ ему въ управлеше Витебскаго
Маркова Святотроицкаго первокласснаго монастыря. Былъ еписко
помъ Рязанскимъ; скончался 7 апреля 1906 г., пробывъ около трехъ
л4тъ на покоЬ въ МосквЬ въ Новоспасскомъ монастыр'Ь.
Въ 1868 году учреждено въ Вологодской епархш викар1атство, съ
наименоватемъ викар1евъ епископами Тотемскими. М!стопребывашемъ
для нихъ назначенъ и предоставленъ былъ въ ихъ управлеше монастырь
Спасоприлуцшй.
Г. Епискепы Тотемск1е, викарЫ Вологодской епархЫ:

4 9 . Павелъ (въ Mipb АлексЬй) Поповъ, съ 1867 по 1874 г.
Урожденепъ Вологодской епархш, съ 1846 по 1850 г. въ Московской дух.
академш. Изъ вдовыхъ п р о т е р е е в ъ и ректоровъ Вологодскаго духовнаго училища, въ 1867 году января 15 постриженъ въ монашество,
а 22 числа того же месяца произведенъ во игумена. Въ томъ же году,
опред'Ьлешемъ Св. Синода отъ 6 февраля, назначенъ ректоромъ Волог.
семинарш и настоятелемъ Спасоприлуцкаго монастыря, съ производствомъ въ санъ архимандрита. Въ 1868 году Высочайше утвержденнымъ въ 22 день августа докладомъ Св. Синода, поведано ему быть
епископомъ Тотемскимъ, викар!емъ Вологодской епархш, съ првдоставлешемъ въ управлеше его Спасоприлуцкаго монастыря; рукоположенъ
въ санъ епископа 13 октября того же года. Скончался 4 ноября 1 8 7 4 г.
на 48 году отъ рождешя и погребенъ въ нижнемъ этаж ! соборнаго
храма монастыря, въ придЬя! преп. С ерия Радонежскаго, подл! южной
стороны столпа, находящегося за правымъ клиросомъ храма преподд.
Димитр1я и И гнапя.
50. Варлаамъ, съ 1875 по 1876 годъ. Изъ ректоровъ Кишинев
ской дух. семинарш, въ 1875 г. 18 февраля рукоположенъ во епископа
Тотемскаго, викар1я Вологодской епархш. Въ 1876 году, 9 сентября,
назначенъ епископомъ Выборгскимъ, вторымъ викар1емъ С.-Петербургской
епархш. Въ 1880 г. переведенъ на каоедру Минской епархш.

51.
Павелъ (въ Mip4 Платонъ) Поповъ, игуменъ, съ 1876 го
Родомъ Вологодской епархш Никольскаго уЬзда, Кичменгской БлаговЬщенской церкви причетничесшй сынъ. По окончанш въ Никольскомъ
духовномъ училищ! причетническаго класса, поступилъ 22 августа
1859 года въ число послушниковъ Семигородной Успенской пустыни,
въ которой и постриженъ въ монашество 3 ноября 1868 года. Въ томъ
же 1868 году 16 ноября рукоположенъ въ 1ерод1акона, а 18 числа
того же ноября въ iepoMOHaxa. Въ 1870 году сентября 4 указомъ
Волог. духовной консисторш переведенъ въ Спасоприлуцшй монастрырь,

— 71 —
где проходилъ должность благочиннаго по 25 августа 1871 года, а
25 августа определенъ исправляющимъ должность казначея. Въ томъ
же году, мая 30, за доброе поведете и полезную для монастыря службу
награжденъ набедренникомъ. Въ 1874 г. 22 августа утвержденъ дМ ствительнымъ казначеемъ. Въ томъ же году съ 11 ноября, по смерти
Преосвяшеннаго викар1я Павла, по 20 марта, по день прибытия Преосвященнаго викар1я Варлаама, управлялъ монастыремъ. Въ 1 8 7 6 году,
14 сентября, съ разр 4 ш етя Преосвященнаго веодосля, Епископа Воло
годскаго и Устюжскаго, ГГреосвященнымъ викар!емъ Варлаамомъ, Епископомъ Тотемскимъ, возведенъ въ санъ игумена. Съ 5 октября 1876 года,
по выбытш Преосвященнаго викар!я Варлаама, вторично проходилъ
должность управляю щ ая монастыремъ до 1 8 8 0 года 21 февраля, въ
которое число определенъ действительнымъ настоятелемъ монастыря. Въ
1 8 8 4 году ко дню св. Пасхи (8 апреля) награжденъ наперснымъ
крестомъ, отъ Св. Синода выдаваемыми— 9 сентября 1885 г. перемемещенъ въ Спасо-Каменный монастырь.
52. 1еромонахъ Оеодост (въ Mipi веодоръ) Соболевъ— студентъ
Волог. дух. семинарш курса 1864 года, родомъ сынъ священника Ж аровской Петропавловской церкви Вельскаго у.; въ монашестве съ 8 марта
1881 г., до каковаго времени былъ священникомъ при Тотемской град
ской Успенской церкви съ 22 ноября 1864 по 3 февр. 1869 года,
потомъ до 3 сентября 1879 г .— учителемъ Т о т е м с к а г о духовн. училища
по латинскому языку. Прилуцкимъ монастыремъ управлялъ съ 29 окт.
1885 года по 16 февраля 1888 года; перемещенъ въ настоятели Глушицкаго монастыря Кадниковскаго у. и 28 февраля этого года возведенъ
въ санъ игумена.
53. Игуменъ Н аванаилъ (въ Mipe Иванъ Александровъ) Окусковъ—
изъ крестьянъ собственниковъ села Кубенскаго Волог. у., обучался въ
сельскомъ училище. Въ монашестве съ 6 дек. 1870 г., изъ послушниковъ Успенской Семигородной пустыни, 1еромонахъ— съ 22 апр. 1872 г.,
экономъ Волог. apxiepeflcKaro дома съ 13 ноября 1873 по 2 января
1875 г.; управлялъ Устюжскимъ Никол. Прилуцкимъ монастыремъ съ
14 марта 1877 г. по 1 авг. 1879 г.; возвращенъ въ братство Семигор.
пустыни. Съ 16 февраля по 27 мая 1888 г. управлялъ Спасоприлуцкимъ монастыремъ.
Д . Архимандриты:

5 4 . Анат олШ (въ Mipe Александръ) Смирновъ съ 1888 по 29 марта
1908 года. Родился въ 1832 году, Вологодской епархш Грязовецкаго
уезда, Никол. Пеньевской церкви причетническш сынъ. По окопчанш
въ 1854 году курса въ Вологодской семинарш со степенью студента,
рукоположенъ въ 1855 г. декабря 9 во священника къ Никол. Толшемской церкви Тотемскаго уезда. Въ 1857 г. определенъ наставникомъ Мапыловскаго сельскаго училища. Въ 1864 г. августа 2 на
гражденъ набедренникомъ за ревностное прохождете должности наставника

въ сельскомъ училищ!. Въ 1868, января 18, по вдовству и бездет
ности, уволенъ за штатъ и въ томъ же году декабря 30 поступилъ,
согласно ж еланш , къ заслуг! монашества, въ число братства Тотемскаго Спасосуморина монастыря и опред!ленъ экономомъ онаго; 20 де
кабря 1869 года постриженъ въ монашество. Въ 1872 г. 2 мая опред!ленъ каяначеемъ сего монастыря съ оставлешемъ и въ экономской
должности. Съ 14 августа 1872 г. по смерти управляющаго Спасосуморинымъ монастыремъ Преосвященнаго Христофора, бывшаго епископа
Волог., управлялъ симъ монастыремъ по 2 ноября 1873 года. Въ
1875 г. сентября 27 опред!ленъ настоятелемъ въ Устюжсый НиколаевоПрилуцМй монастырь съ звашемъ строителя. Въ 1877 г. марта 14 на
значенъ настоятелемъ Сямскаго монастыря и 26 марта тогоже года возведенъ въ санъ игумена. Въ 1879 году 1 апреля награжденъ наперснымъ золотымъ крестомъ, отъ Св. Синода выдаваемымъ, Въ 1885 году
13 апр!ля перем!щенъ въ Лопотовъ монастырь. Въ 1886 году 15 ян
варя опред!ленъ и. д. благочиинаго монастырей Вологодскаго и Кадниковскаго уЬздовъ и утвержденъ въ сей должности 31 января 1887 г.
Съ 16 т л я 1886 по 31 декабря 1887 года былъ руководителемъ Кадниковскаго отд!лешя Волог. Православнаго Братства во имя Всеми
лостиваго Спаса. Распоряжешемъ Епарх. начальства 24 декабря 1887 г.
былъ командированъ для исполнешя обязанностей настоятеля въ Устюжскомъ Михаило-Архангельскомъ монастыр! и благочиинаго монастырей
Устюжскихъ, Сольвычегодскаго и Устъсысольскаго, по случаю перем!щешя настоятеля архим. Гоанншйя въ Варшавскую enapxiio. Въ 1888 г.
23 марта указомъ Св. Синода опред!ленъ настоятелемъ второкласснаго
Спасо-Нрилуцкаго монастыря съ возведешемъ въ санъ архимандрита,
въ каковый и возведенъ 21 апреля. Въ 1896 г. былъ командированъ
для проверки церковнаго и ризничнаго имущества Корншпева, Павлова
и Арсешева монастырей Грязовецкаго у!зда. Былъ награясденъ орденами
св. Анны 2 и 3 степени и св. Владимира 4 степени.
Съ 4 апреля по 13 октября 1908 года временно управлялъ мо
настыремъ настоятель Вологодскаго Святодухова монастыря архимандритъ
А пт опш , ны н! второй викар1й Вологодской епархш, епископъ Вельсшй.
55.
Пеофитъ Сл!дниковъ, (въ M ip ! Николай), съ 13 октя
1908 по мартъ 1913 г.— сынъ npoToiepefl Троицкаго собора города
Вельска Николая СлЬдникова, образован1е иолучилъ въ Вологодской
дух. семинарш и зат!мъ въ Казанской дух. академш, которую окончилъ
со степенью кандидата богослов!я. Въ 1898 году опред!ленъ на долж
ность Волог. епарх1альнаго миссюнера, въ 1908 году зачисленъ въ
братство Волог. Спасо-Прилуцкаго монастыря и 15 августа того-же
года рукоположенъ во iepcMOiiaxa, а 13 октября опредЬленъ и. д. на
стоятеля сей обители. Въ 1909 году 26 марта возведенъ въ санъ игу
мена и назначенъ члеиомъ Епарх1альчаго Училищеаго Совета. Въ 1910 г.
возведенъ въ санъ архимандрита и въ слЬдующемъ 1911 г. 5 апреля

назначенъ благочиннымъ 2-го округа монастырей Волог. епархш, въ
каковмхъ сане и должности состоялъ до хиротоши, 9 марта во епископа
Измаильскаго въ 1913 году, по указу Св. Синода отъ 19 февраля.
56.
Н ифонтг (въ Mipe Николай) Курсинъ, съ 1913 года, с
священника Оквадской Введенской церкви Яренскаго уезда Константина
Курсива, образоваше получилъ въ Вологодской духовной семинарш.
По окончанш полнаго курса семинарш былъ определенъ 9 февраля
1883 г. псаломщикомъ при Вологодской градской Вознесенской церкви,
въ 1884 году перемещенъ на ту же должность къ Гавршло-Архангельской церкви г. Вологды. 7 ш н я 1887 года рукоположенъ во священ
ника къ Троицкой Пельшемской церкви Кадниковскаго уЬзда и
состоялъ до 3 ноября 1905 года, неся въ тоже время должности
законоучителя Пельшемскаго земскаго училища, наблюдателя церковноприходскихъ школъ и зат4мъ помощника благочиннаго 1 округа Кад
никовскаго уЬзда. Въ 1892 году награжденъ набедренникомъ, въ 1 8 9 7 —
скуфьею и въ 1901 г.— камилавкою. Въ 1906 году, по своему распо
л о ж е н ^ къ монашеской жизни и по прош етю , зачисленъ указомъ Во
логодской духовной консисторш, № 9 2 2 7 , въ число братш Вологодскаго
Спасо-Прилуцкаго монастыря, а въ 1907 г. назначенъ исп. об. настоя
теля Корнил!ево-Комельскаго монастыря, Грязовецкаго уезда, где, кроме
того, состоялъ законоучителемъ Корнил1евской церковно-приходской школьт.
Въ 1908 г.. марта 2, возведенъ въ санъ игумена съ утверждешемъ
(2 2 апреля того же года) въ должности благочиннаго 1 округа мона
стырей епархш. Въ 1909 г. назначенъ постояннымъ членомъ Грязовец
каго О тд ел етя Е п а р т л ь н а г о Училищнаго Совета. Въ 1910 году пре
подано ему архипастырское благословеше съ выдачею свидетельства за
полезную деятельность по заведыванш и законоучительству Корнюпевской церковно-приходской школы; въ томъ же году— 30 марта— былъ
награжденъ за усердную и полезную пастырскую деятельность наперснымъ крестомъ, отъ Святейшаго Сгнода выдаваемымъ. Въ 1913 году
назначенъ настоятелемъ Вологодскаго Спасо-Прилуцкаго монастыря съ
возведешемъ въ санъ архимандрита.
X . Число брап'и и средства с о д е р ж а т

Въ прежшя времена, когда у монастыря не были отняты земельныя угодья, число братш монастырской было весьма значительно. Въ
описи 1654 года, кроме архимандрита 1оны, келаря старца С ерия и
казначея старца С ерия же, показано шесть «черныхъ поповъ», два
«черныхъ дьякона», два д1акона, конюшей старецъ, житничной старецъ,
еще восемнадцать старцевъ, въхлебне три старца, въ поваренной два старца,
въ больнице пять старцевъ и воротной старецъ, всего 45 человекъ,
кроме слугъ и детенышей и техъ старцевъ, которые жили въ селахъ
и на соляныхъ промыслахъ. Черезъ 20 летъ, въ 1675 году, число
старцевъ доходило до 51. Въ описи 1693 года братш показ?но 66 че-

лов'Ькъ. Въ X V III веке поел! строгихъ мЬръ противъ монашества число
братш сразу стало уменьшаться.
Обыкновенно число братш Прилуцкаго монастыря, кроме настоя
теля, простирается ны н! до 10 челов4къ. Сверхъ того, еще постоянно прожи
ваешь въ монастыр'Ь челов'Ькъ до 30 на разныхъ неуказныхъ послушашяхъ, какъ то: оп росн ы е, звонари, привратники, келейники, скотникъ, кучеръ и др.
Монастырь содержится на проценты съ билетовъ неприкосновеннаго капитала, который простирается до суммы свыше 70 тысячъ руб
лей; кроме того получается съ рыбныхъ ловель до 8 0 0 руб. въ годъ,
за взятое въ казну монастырское подворье въ г. Вологд'Ь (ны н! губер
наторски домъ)— 14 р. 31 коп.; бываютъ свечные, кошельковые до^
ходы и доброхотныя даяшя богомольцевъ. |И зъ денё'жныхъ жёртвъ прежпяш времени можно отметить жертву въ 1428 р. 5 7 х/ 4 коп, въ 1831 г.—
титулярнаго советника Непеина на содержаше придала устроеннаго
губернаторомъ Брусиловымъ, 571 р. .423Д к.— отъ д. с. с. Олешева,
600 р.— отъ преосв. apxienncKona Иринея, 5 0 0 0 р.— отъ графини Анны
АлексЬевны Орловой-Чесменской, 4 0 0 руб. отъ Вологодскаго купци
Александра Вас. Беляева.
X I . Библютека монастырская.

Монастырская библютека въ прежшя времена была очень богата
рукописями, изъ коихъ иныя были исполнены иноками обители. Но
вследств1е разныхъ обстоятельствъ она обеднела. Иногда по административиымъ распоряжешямъ рукописи были передаваемы въ столичныя собр а т я , иногда, будучи просматриваемы путешествующими палеографами,
он ! оказывались безъ нёкоторыхъ листковъ, увезенныхъ незаметно какъбы на память объ обители, иногда, будучи затребованы будто-бы для ученыхъ
работъ какимъ либо столичнымъ д-Ьятелемъ, о н ! оставались въ столиц!
навсегда. Такое отнош ете къ монастырскимъ библютекамъ со стороны
столичныхъ деятелей нерЬдко имело сл,Ьдств1емъ почти совершенное прекрагцеше просветительной деятельности монастырей. Лишаемые сокровищъ рукописныхъ, которыя сберегаемы бывали прежде въ теч ете столетй, какъ памятники трудовъ своихъ-же собратьевъ,— можетъ быть
даже преподобныхъ созидателей обители,— иноки охладевали къ подобнымъ заняйямъ. О прежнихъ же списателяхъ разныхъ творешй сохра
нились немнопя сведения. Въ XYI веке инокъ Логгинъ написалъ жий е препод. И гнаия; въ 1549 году инокъ Мина написалъ полууставомъ
Маргаритъ, очутивппйся потомъ въ библютеке купца И. Царскаго, от
куда перешелъ къ гр. Уварову; въ 1567 году д!аконъ Лука написалъ
полууставомъ для Якова Анииева Строганова Маргаритъ, нын4 находягщйся въ Императорской Спб. Публичной библютеке; тамъ же нахо
дится Псалтирь следованная, принадлежавшая игумену Прилуцкому Аеа-
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насш (1 5 3 9 — 1546); въ 1522 году дьякъ Михей написалъ Постную
Трюдь полууставомъ, оказавшуюся вносл4дствш въ Синодальной библютеке.
Изъ числа отобранныхъ рукописей замЬчателенъ «Прологъ» XIV
века, о которомъ въ описи монастыря 1688 года въ числе новоприбылыхъ въ монастырской хранительнице книгъ сказано: «да вново при
было книгъ что взяты изъ монастырские вотчины изъ села Великия
реки изъ церкви Воскресения Христова «Прологи» въ десть харатейные
писмяные во весь годъ, переплетены въ двухъ книгахъ; отъ начала жиm преподобнаго Димитр1я чюдотворца къ его гробу». Изъ этого видно,
что прологъ былъ па Великой реке Грязовецкаго уезда при церкви
Воскресешя, которая называлась въ XVII веке «займищемъ преподоб
наго Димитр1я, монастыремъ»,, съ того времени, какъ тамъ «началъ
жить» преподобный. См. объ этомъ выше на стр. 6-й. Профессоръ Влад. Ив. Л ам анш й (по своему прадеду— Вологжанинъ) такъ вы
ражается объ этомъ пролог^:
»Этотъ прекрасный прологъ конца XIY или самаго начала ХУ в.
въ 2-хъ частяхъ, въ листъ, на пергамине, съ Ъ1, а не Ы, съ строго
нроведеннымъ русскимъ правописашемъ имеетъ довольно много русскихъ
статей, несомненно переписанъ съ оригиналовъ более древнихъ, гд4
нибудь въ сев. Руси. Проложное въ немъ ж иие св. Мееод1я Солунскаго было
взято изъ рукописи X III, даже X II вЬка. Поэтому его извеспе о сложент
словесъ буковныхъ какъ совместномъ труде обоихъ братьевъ, всячески
заслуживаетъ большаго внимашя, чемъ сказаше ж иия Кириллова (о слав,
письм.) въ рукописи конца XV века. Свидетельство пролога напоминаетъ
и подтверждаетъ сказанье о Брегальнице».
При безцеремонномъ отбиранш книгъ изъ монастырей въ центральныя книгохранилища почти прекратились пожертвовашя въ монастыри
книгъ благочестивыми людьми.— Въ настоящее время въ монастыре со
хранилось немного древнихъ рукописныхъ книгъ; эти оставппяся книги,
согласно указу Св. Синода отъ 10 октября— 16 ноября 1890 г. за № 1694,
не могутъ уже быть высылаемыми изъ монастыря въ разныя места и
пользоваше ими можетъ быть допускаемо только подъ надзоромъ особыхъ лицъ.
Въ числе оставшихся рукописей есть две части словъ св. Григоpifl Богослова, служба съ жииемъ препп. Зосиме и Савватш Соловец
ки м ^ служебная минея за месяцъ ю ль, следованная псалтирь, «указецъ»
1584 г., зерцало; есть рукописные книги XV II века. Объ «указце»
сказано выше на стр. 55-й.
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