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Преосвященный

Настоятель

Велнко-Устюжскаго

гельскаго монастыря, АлексШ Епнсконъ

Мпханло-Архан-

Велнкоустюжшй,

въ

виду

исполняющегося въ 1912 г. 7 0 0-л *п я существовала Мнхаило-Архангельскпго монастыря, иредложилъ словесно Председателю Комитета но
зав*дыванно церковпымъ древнехранилнщемъ при В. - Устюжскою» Стсфано-Г1рокошевскомъ Братств* войти въ обсуждете вопроса о способ*
праздновашя такого р'Ьдкаго и выдающегося события въ ncTOpin мо
настыря. Комитетъ, въ засЬданш своемъ 29 апреля 1912 г., исходи
из], того ноложешя, что ociiouanie монастыря нренодобнымъ Iiiiiip ia номъ положено въ 1212 год,у, ио въ какое время этого года совер
шенно не известно, остановился на мысли npiypo'iirn> праздноваше къ
двумъ днимъ, именно кт. 29 сентября, какь такому дню, въ который,
ио издавна заведенному обычаю въ Мнхаило-Архангельскомъ монастырь,
справляется день кончины иреиодобиаго Kiiupiana— основателя монас
тыря, н 2 октября— ко дню памяти свнщеино-мученпка Knupiaua, те
зоименитого основателю монастыря, въ честь котораго существуетъ въ
монастырь церковь п справляется храмовой ираздникъ.

29

сентября

Комитетъ предложнлъ совершить пол!imoBeuie основателя монастыря и
усопшей монастырской братш; 2 октября— устроить торжественный актъ
съ и*шемт. концертовъ и чтешемъ рЬчей о жизни монаха Knupiaiia,
краткой jicTopiu монастыря и значешн монастыря для Устюжскаго края.
Объ нм*ющемь быть торжеств* Комитетъ иостановнлъ объявить чрезъ
панечаташе особыхъ статей въ Цсрковныхъ ВЬдомостяхъ, издаваемы хъ
при СвягЬПшемъ Сгнод*, въ газет* Колоколъ и въ Вологодскнхт. Еиарх1альиыхъ ВЬдомостяхъ. Кром* того, 700-л*тшЙ юбилей монастыря
постановлено ознаменовать: 1) издашемъ актовъ Миханло-Архангельскаго монастыря и 2) устройетвомъ въ ном*щепш монастыря церковнаго древне-храпилища. Вс* эти иредположешя Комитета получили одобpeuie со стороны Преосвященпаго Настоятеля монастыря,

при

чемъ о

нрсдстоящемъ торжеств^ имъ доложено было Етцшалыю.чу Преосвя
щенному. Преосвященный Ипкоиъ, Еннсконъ Вологодский н Тотемсшй,
ua OTHOmeiiiii Преосвящепиаго Алексея Епископа Велнкоуетюжскаго, съ
усЬдомлешемъ о пмЪющомъ быть нраздповашн ТОО-лЪтняго, со дня ос
новами, юбилея монастыря ноложплъ резолюций таковую: «ДЪло доброе
Богъ да благословить. Преосвященный Ajeucifi образуетъ uoMiiccito
пзъ м'Ьстныхъ деятелей и духовенства для болЬе подробной разработки
программы праздника. Не слЬдуетъ ли совершить крестный ходъ нзъ
собора въ монастырь и вокругъ монастыря? Надо позаботиться и о
нростомъ пародЬ— дать ему хоть лнетокъ, или брошюру но сему по
воду». Преосвященный Алексей выработку подробной программы празд
ника норучнлъ тому же Комитету, въ которомъ состоялось н первона
чальное обсуждеше вопроса. Комитетъ, въ засЪданш своемъ 20 авгу
ста 1912 г . , постаповилъ: ,.1) иынЪ же снестись съ мЪстнымъ городскнмъ уиравлешемъ, не приметь ли оно какое либо учагае въ праздiioeanin 700-лЪтпяго юбилея Мпхаило-Архангельскаго монастыря въ виду
того, что осиоваше монастыря совпадаетъ со времепемь возникновешя
города, посему нып'ЬшнШ годъ есть юбилейный годъ и для города,
при этомъ сообщить порядокь нраздповашя юбилея собственно МнханлоАрхадгельскимъ моиастыремъ; 2) самое ираздноваше юбилея монастыря
совершить по следующей программ!;: а) 28 сентября вечеромъ совер
шить парастасъ, а 29 сентября— литуршо съ помпповешемъ основа
теля монастыря монаха Iinnpiana, Роетовскпхъ святителей. Вологодскихъ

и

Велпкг-Устюжскпхъ

арх1епнсконо1;ъ и

еинскоио.тъ,

на

стоятелей и братш, здателей и благотворителей монастыря; б) 1 ок
тября вечеромъ совершить всенощное бдЪше, а 2 октября— бо
жественную лптурпю, при чемь, для большей торжественности,
служеше можетъ быть совершено одновременно въ

бого-

нГ.скольскнхъ мо-

пастырскпхъ храмахъ, съ нрнглашешемъ для служены градского ду
ховенства и настоятелей монастырей викар1атства; нредъ лптурпей со
вершить крестные ходы въ монастырь изъ Уепенскаго собора вм'ЬстЬ
съ Прокошевскпмъ п Воскресенской церкви, пакт, принадлежавшей
нЬкогда Ынхапло-Архангельскому монастырю; послГ, литу pi in совершить
крестный

ходъ

кругомъ

монастырскихъ

ской трапезы, около 2 часоиъ но полудни,
антъ ио следующей программ^:

сгЬиъ;

нислТ,

устроить

монастыр

торжественный

-

5 —

1) Тропарь священномученику Kmipinny.
2) /Kirrie монаха Kmipiaiia п нсторЁя монастыря. Прочтен» В. П.
Шлннинъ.
3) Концерть.
4) Значеше монастыря. Прочтетъ В. В. Комаровъ.
о) Концертъ.
6) Чтеше приветственных!» адресовъ п телеграммъ.
7) Гпмвъ.
Преосвященный АлексШ Еппскопъ Велико УстюжскШ на журнале
Комитета ио настоящему ностаповлешю положил!» резолюций „К ъ нсиолпешю".
Комитетъ, въ лице свонхъ члсновъ, приступил!, къ постепенному
выиолнеиш намеченныхь пмъ мерь къ достойному отираздпованпо пред
стоящего юбилея.
Въ начале ноля вышла въ евЬть 1 ч. Актовъ Велнко-Устюжскаго Мнханло-Архангельскаго монастыря— нздаше Комитета. Предсе
датель Комитета. Смотритель Устюжекаго духокнаго училища священ
ник!» Константин!» Богослошпй, наиечаталъ въ Л* 15 Вологодекнхъ
Енарх1альныхъ Ведомостей извещен!? о нредстонщемъ торжестве. Товаршцъ председатели В. I I . Шляпинъ наиечаталъ въ Л“ 36 Церковиыхт» Ведомостей, издаваемыхъ при Сиятейшемъ Синоде, статью нодъ
заг.тав1емъ „Редьмй юбилей", въ которой кратко изложилт, licTopiio мо
настыря н значение ею для края. Члеиъ Комитета В. В. Комаровъ иоместилъ въ .\: 1919 „Колокола", отъ 2 сентября, статью иодъ загла1псмъ „7<)0-лТ»тшП юбилей монастыря*. Онъ же Комаровъ составил!»
„Юбилейный листокъ Мнханло-Архангельскаго монастыря въ г. Велнкомъ Устюге 1 2 1 2 — 1 9 1 2 ", каковой листокъ, для безилатной раздачи
простому пароду, и быль нзданъ мопаетыремъ въ количестве 3000 эк
земпляров!». Кроме того, Устюжеьчй местный корреспондент!» иоместнлъ
въ „Вологодском!» Листке-1 несколько заметокъ о предстоящем!» юби
лее, че.чъ конечно способствовал!» распространен!») пзвеспя среди лицъ,
чптпющихъ эту газету. Мнхппло-Архангельский монастырь, со своей
'стороны, нринялъ меры къ широкому оповегценш публики о иредстоящемт» юбилее. Были напечатаны объявлешя съ подробной программой
торжества, каковыя и раздавались въ монастыре за каждой службой

—

бсЪмъ
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богомольцамъ, и это продолжалось не одну неделю

до начала

торжества. Кроме того, та к hi же обънвлешя были расклеены и въ го
роде. Нногородше, пмеюпце то или иное отношеше къ г. Устюгу, опо
вещены были особыми письмами.
Благодаря всЪмъ этнмъ прпнятымъ мЪрамъ, публика широко была
оповещена о предстонщемъ юбилее и нраздникъ ирошелъ при замеча
тельно болыномъ стечет п народа. Много способствовала успеху празд
нества и стоявшая въ юбилейные дин на редкость

хорошая,

сухая,

теплая иогода.
Для пЬшя во время праздника, за богослужешямп и на акте, приго
товлены были хоры, усиленные болынимъ количеством!) любителей, АрxiepeficKifi и Прокошевсшй.
Нзь нпогородпихъ къ юбнлейнымъ днямъ прибыли и приняли учаCTie въ празднестве: Настоятель

Сольвычегодскаго

настыря архнмандрнтъ беодосШ, Настоятель

Введенскаго

Ппколаевскаго

мона-

Корнжем-

скаго монастыря нгумень Иавель, Настоятель Ппколаевскаго Прнлуцкаго монастыря iepOMOiiaxb Нннапдръ, о. благочинный I I I Устюжскаго
округа священнпкъ Павелъ БаклановскШ.
Самое нраздповашс юбилея совершено было но той

именно про

грамме, какая выработана Комптетомъ н помещена выше.
28 сентября въ Преиоловенскомъ храме монастыря, (где

нахо

дится гробница основателя-монастыря монаха Knupiaiia), Apxiepi йекпмъ
служешемъ отправлено было но нарастасу заупокойное всенощное бдЬnie, съ номнновешемъ основателя монастыря. Ростовских!.. Вологодскнхъ и Велико-Устюжскнхъ святителей, настоятелей и братш. здатетелей н благотворителей монастыря.
29 сентября заупокойную литу prim служнлъ Его Преосвященство
Настоятель монастыря

въ томъ

же

монастырскомъ

Иреноловенсномъ

храме.
•Особенною торжественностью отличались богослужешя,

совершеи-

пыя

1-го и 2-го октября.
Всенощное бдеше 1-го октября cooopnt. п торжестве i:i:o отправля
лось Его Преосвищенствомъ въ тенломт. Ввсдшскомъ храм!-, ьъ сослуженш двухъ прошереевъ (Авсссаломова л Беляева), игу уд на (Наила).
iep0M0iiaxa (Никаидра). о. уЬзднаго наблюдателя (Шайтпнопа), о. Благочнннаго (Баклановскаго)

о. мнепонера (Углецкаго) и священника .о

•

_
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Колосова), при многочисленном!) стеченш молящихся.
ciiitt хоръ. усиленный любителями.

Пелъ Apxiepeft-

Въ Преполовепскомъ храме всепощное бдеше отправлено

было о.

архимапдритомъ Сольиычегодскаго Введепскаго монастыря веодоаемъ,
въ сослужчши о. Смотрителя духовнаго училища священника Констан
тина Богословского, двухъ 1еромонаховъ н одного священппка.

Пелъ

хоръ ученнковъ духовнаго училища п ученики же училища стояли въ
KniipianoBCKOM'b приделе храма. ПреиоловенскШ храмъ былъ наполпепъ
молящимися.
2 октября Божественную лнтурпю, какъ н накануне всенощное
од-feHie, совершали также въ двухъ храмахъ: въ Преполовепскомъ— о.
архпмапдрптъ 0 содосёй, въ сослужснш iepo.Monaxa н священника п при
участш учнлищпаго хора певчнхъ; вь Введенскомъ храме Преосвящен
ный Настоятель монастыря, Велнкоустюжсюй

Еппскопъ

сослужснш upoToiepcn А. Ф. Авессаломова, В. Г.

Алекс1й,

Полякова,

въ

игумепа

Павла, iepoMOiiaxa Нпкандра и священпиковъ, участвовавншхъ

нака

нуне за всснощнымъ бдешемъ. Пелъ Apxiepefich’ifi хоръ.
Благов’Ьстъ къ литуprin начался въ 9 час. Въ десятомъ часу от
правились крестные ходы изъ Успенского и Прокошевскаго соборовъ п
Устюжской градской Воскресепской обыдеппой церкви. У святыхъ врать
Архапгельскаго монастыря крестные ходы соединились п направились
въ монастырскую Введенскую ц. Здесь они встречены были Преосвященнымъ Настпятелемъ монастыря, а затЬмъ началось отнравлеше Бо
жественной литу prin. Введонтй храмъ былъ полопъ молящимися п
особенно много ихъ прибыло вместе съ крестными -ходами. Во время
лнтуprin, после занричасгнаго стиха, Смотритель Устюжскаго духов
наго училища свящ. К. Богословгай сказалъ следующее слово.

СЛ ОВ О
на день 700-л етня то юбилея Велиноустюжскаго М и хаи ло -А рхангел ь скаго монастыря— 2 октября 1 9 1 2 года.
Сегодняшнее торжество переносить нашу мысль въ глубь вековъ,
въ седую незапамятную старину, въ те отдаленный давно прошедпня
времена, когда получила свое начало здешняя святая обитель. 700 летъ
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прошло съ тЬ хъ поръ. Семь к'Ьконъ тому назадъ одшгь благочестивый,
никому неведомый ниокъ, но имени Кищманъ, поселился на этомъ
Mfccrb, основалъ дна храма— Введенешй п Л1нх ап. ю- А рх аигел ьск i Гг,
существующее въ нереустроеиномь. конечно. виде до настонщаго вре
мени, и ноложнлъ начало монастырскому общежитию такихъ же. какъ
онъ, неведоми хъ Mipy, по пламеиЬющпхъ любое!;и къ Богу отшелышковъ. Въ TC'ienie семи сто л ё т in здесь совершалась служба Божш и
это святое место освящалось самоотверженными трудами св. подвпжппковъ и орошалось молитвенными слезами благочестпвыхъ богомольцевъ... Православный благочестивый хрнс’пашшъ! Стоя на этомъ святомъ м'ЬстГ., размысли сь благоговешемъ, какая величественная, уми
лительная, трогательная картина предстала бы нашему езору, если бы
только возмомно было воспроизвести духовную жизнь подвижниковъ за
все время 700-л1.тннго существовали!

монастыри.

Пусть

проникнется благоговЪйпымъ трепетомъ отъ сознания,

что

сердце твое
это место

святое, освященное продолжительными бигомолепшмп и особелиымъ нрисутсилемъ Божшмъ, омытое трудовымъ иотомъ и молихвеипымл сле
зами. II ты , иев’ЬрующШ или сомневающиеся въ томъ. что есть Богъ
н Его святая воля! Обозревая многовековую ncxopiio обители, пойми,
что -*аще пе Госнодь сознждетъ домъ, всуе трудишася зишдущш, и
аще не Господь сохранить градъ, всуе оде стрепй». Дела рукъ челов’Ьческихъ не долговечны; общежития, пе освященный благословешемъ
Божшмъ, основанныя па началахъ властолюб1я и корыстолiooi:i, пре
следуются цели земныя и интересы материи!,аые,— такш

общежития

не пмЬютъ будущности, ихъ возрасть измеряется не веками, а только
годами, или много— десятками летъ. Если наша св. обитель просу
ществовала семь вековъ, то только благодаря осооому покровительству
Божш. благодаря тому, что основана она ради Бога, ради служешя
Богу, ради достижешя высшпхъ небесныхъ благъ съ Богомъ. «Богъ
намъ прибежище и сила» — вогь всегдашнее правило пноковъ и въ
этомъ действительно ихъ мощь, и въ этомъ залогъ нреусн’Ьяши всЬхъ
православныхъ монастырей.
Въ те отдаленный времена, когда получила свое начало эта св.
обитель, весь пашъ северный край быль сплошь покрыть густыми
лесами .да непроходимыми болотами. Населешл почти совсемъ не было.
Только иолаоводныя рЬкн несколько оживляли

пашъ тогда дишй п

суровый крой. По этимъ рекамъ. который представляли удобный путь
для сообщешн, пробирались иредпршмчнвые выходцы вольнаго Новго
рода и стараго Ростова. ДревпШ Гледеиъ и нашъ Велншй Устюгь въ то
время были въ числе колонёй Ростовскихъ. Но если эти колонисты, пред
принимая путешесше въ паши края, искали наживы н обогащенin, и
потому избирали для свопхъ носелешй богатЬйпмя места девственной
северной природы, то были у насъ другого рода колонисты, которые
избирали lviyxie леса и безлюдыя иустыпп, ища полпаго уедннешя для
молптвениыхъ подвнговъ. Это святые нодвпжпнки. Въ то древнее время
наши глуxie северные леса были любимымъ мес-томъ для пхъ носелсиЁн. Св. отшельники любили углубляться въ леса и тундры, чтобы
тамъ въ тишине и въ псвозмутпмомъ самоуглубленш созерцать совер
шенства творешя Бо<ш. Коль скоро находили ирекраспое местоположеыЁе, то видели въ немъ образъ рая, домъ Бои»in н съ восторгомъ
восклицали псаломскою irtcHiio:

«Коль возлюбленна селешя Твоя, Гос

поди снлъ». «Се покой мой, зде вселюся». Отшельники любили хо
дить но лесамъ, безбоязненно и долго странствовать но дикой лесной
чащЬ, отыскивая место для духовного уснокоешя и уедпнеипыхъ подвиговъ. ЛЬсная глушь, лежащая где— н. въ ровной долппЬ, окаймлен
ная дремучнмъ лЪсомъ и окруженная горами, полная невозмутимой
людьми тншнпы, нарушаемой разве только нестройными криками леспыхъ
зверей и нтицъ,— такая лесная пустыня приводила отшелыш ковъ въ чув
ство глубокаго умиления, погружала нхъ въ самоуглублеше и богосозерца1ие
н возбуждала г.ъ пнхъ слезы покаяшя. Дивное, умилительное зрелише
представляли эти однношя пустыни въ глуши пашнхъ лесовъ. Это
былъ особенный, скрытый отъ людей, тайный зпръ богосозерцашя, подвпговъ п чудесъ. Вотъ стоитъ въ чаще дремучнхъ лесовъ старсцъ съ
воздетыми къ небу руками, кругомъ только высокчя вековыя деревья
да синева нсбесъ и водъ; па деревьяхъ онъ видитъ целые хоры птпцъ
и слышитъ, какъ они разнообразными на разные лады откликами поютъ песнь Творцу,— съ любовно и шшмашемъ слушаетъ отшелышкъ
нхь irbnic. н мысль его возносится горе, сердце наполняется востор
гомъ духовнымъ и онъ самъ пачнпаетъ воспевать песнь Богу. Часто
простые поселяне, неграмотные, св. подвижники въ пустыияхъ поуча
лись изъ обильной уроками книги природы. Везде въ природе видя
iipucj'TCTBie Бож1е и создашя Божш, они совершенно мирились съ при
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родой. бтшелышкъ пе лпшнтъ жизни и пе нрнкосиется къ
мому, которое жалить его гЬло.

Зимой:

келью

отшельника

снегомъ, а онъ, онъ жнветъ нодъ тЪмъ спегомъ „акн въ

насеко
занесетъ

пещере'1 и

теплый свои молитвы к ъ Богу возсылаетъ. Опъ силой Божчей торжествовалъ нодъ природой,— и теплота живой горячей веры. теплота молитвепныхъ елезъ согревала его, умеряла для пего суровый северный
климатъ. Природа часто совсЬмъ могуществомъ свопхъ силъ произво
дила грозпыя и разрушнтельиыя явлешя, отшелышкъ и та ш явлешя
побеждалъ сплою веры и зюлитвы. Пустыня была предметомъ духовпыхъ iiecuonenift, въ которыхъ опа изображалась прекраспымъ садомъ,
возращениымъ св. трудами и оплодотвореннымъ покаянными слезами.
Но пустынники обыкновенно не долго скрывались въ глуши и уедныешл. Скоро около пихъ появлялись друпе, таие же шцупце уедннешя и.подвнговъ, на какомъ-л. жнвопнспомъ месте основывали место
жительство, строили часовню, а потомъ церковь... и заводили мона
стырь. Сколько такнмъ образомъ возникло св.

обителей

на нашемъ

глухомъ севере, изъ которыхъ мнопя существуютъ до настоящего вре
мени. Не даромъ пашъ край называется еЬвернымъ Аеономъ и бнвапдой севера. Основывая монастыри, св.

отшельники такнмъ образомъ

способствовали оживленно нашего глухого края, помогали его заселенно
не какими-п. корыстными колонистами, а людьми высокой релипозной
настроенности и глубокого блогочеспя. Весьмо важное зночеше

имели

эти дрсвше монастыри для релнпознаго и вообще духовнаго нросвЬщешя техъ местъ, где они основывались. PaciipocTpaneiiie св. веры Хри
стовой было одной пзъ гловныхъ заслугъ древпнхъ обителей. Навстречу
волхвамъ, кудесннкамъ, роспространявншмъ мракъ языческнхъ суевеpift, выходили ннокн сЬверныхъ монастырей со свЛтгомъ Евангсл1я, раз
гоняя тьму язычества и озаряя хрнешшствомъ днкпхъ обитателей се
вера. Въ 1 пол. X IV века РостовскШ монастырь св. Григория восниталъ ‘знаменнтаго просветителя зырянъ— св. Стефана Пермского, кото
рый самъ насадплъ сЬмена христ. веры по р. р. Вычегде, Вымн и
Сысол’Ь и для дальнейшего нросвещсшя ихъ осиовалъ тамъ wnorie мо
настыри. Древше монастыри были средошнемъ книжного учешя и духовпаго образовошя. Все, кто чувствовалъ потребность хрпст. snauiu
и жажду .духовного просвещения, въ монастыряхъ находили достаточное
удовлетворена •для себя. Въ монастыряхъ было вмепено въ неиремен-
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иую обязанность чтсше духовныхъ книгъ. Даровитые юноши, дЪтп православныхъ родителей, движимые чувствомъ в'Ьры и благочест!я, а
также и жаждою хрнст. нросвЪщешя, оставляли иногда родительские
дома и поступали въ монастыри. Даже неправославные въ монастырнхъ обрЬтали

no3uauie

нстинной в'Ьры. Известно, нанр., что покрови

тель нашего города св. нрав. ITpoKonitt УстюжскШ, происходивши изъ
латннскихъ странъ, пашелъ себе наставника и руководителя въ лице
прей. Варлаама, игумена Хутыискаго монастыря въ Новгороде. Духов
ное просвЪщеше изъ монастырей постепенно проникало и въ зпръ— въ
общество. Благочестивые п просвещенные игумены поучали не только
въ храмахъ и кел1яхъ, но они нередко заходили въ
здесь предлагали слово учеши. Mnorie изъ

Mipa

домы зпрянъ п

приходили въ мона

стыри и пустыни и здесь поучались благочестив изъ пазпдательныхъ
бесЬдъ со св. подвижниками. Известно опять про прав. Прокошя, что
онъ, бывппй современннкомъ основателя здешней обители— монаха Киupiaua, часто приходилъ къ нему для духовной беседы, и кто знаетъ,
можеть быть въ этнхъ бес'Ьдахъ онъ почерпалъ для себя сплы къ несешю вс'Ьхъ пеимов’Ьрныхъ по своей трудности иодвиговъ юродства.
Не трудною и ученою, а простою, нравственно назидательною беседою
просвещали благочестивые подвижники приходнвшихъ къ пимъ. Кня
зей, начальннковъ и судей они поучали иравосуддо, милосердш и кро
тости въ обхождеши съ рабами, и своими наставлешязш много содей
ствовали ироведешю въ жизнь началъ правды па суде, законности въ
иршбрЪтеши имущества, человЪколкшя въ отношеши къ людямъ низ
шего и песвободиаго состояшя. Для народа,

угнетеннаго

сильными и

богатыми, велите подвижиики были истинными отцазш-защнтннказш.
Для людей, предававшимся грубызгь порокамъ и страстямъ,

подвиж

ники были учителями покаяшя и исправлешя, и нередко бывали ра
зительные примеры, что грабители и разбойники,

проводивипе жизнь

въ разбояхъ ио лЪсамъ п дорогамъ, грабнвппе села и монастыри, подъ
вл1яшемъ такихъ бесЪдъ исправлялись кореинымъ образоз!ъ, делались
ио своей жизни добрыми и безкорыстнызш и сами нпогда поселялись
въ моиастыри для иодвиговъ поста и

молитвы.— Вообще нужно ска

зать, что заслуги нашихъ древннхъ монастырей в ъ ncTopin русскаго
государства, въ ncTopin общества, въ деле его духовнаго развпш и
нравственна го усовершенствовашя неисчислимы и неоценимы.

А каковы были монастыри по своему значенш въ древности, та
ковы они и въ настоящее время. Монашество выполнило н до сего
времени выполняетъ великое церковное н общественное служеше. Оно
дало н даетъ обществу Bi>icoi;ie образцы всецЪлаго иосвящешя себя Богу,
полиаго отвержешя благъ Mipa ради сохранения верности Богу, дрло
образцы истинной молитвы, образцы нонимашя н рпалпчегпп всевоз
можных!. ТОПКИХ'!, греховныХЪ ДВПЖСШЙ. гнездящихся въ дуlull каж
дого нзъ насъ. Конечно, въ монашестве, какъ н во всякой другой
среде, могутъ быть и действительно бываютъ отрицательный явлешя;
иногда бываютъ монахи только по имени и проводят!, жизнь далеко не
монашескую. Но противники монашества обыкновенно всегда нрсувелнчпваютъ отрицательный стороны монастырской жизни. При всЬхъ свонхъ мннмыхъ и депствнтельныхъ

недостатках!.,

современные монас

тыри имеютъ огромное влшше не только на простой иародъ, но и на
все вообще общество, это едвалн кто решится отрицать. Православный
монастырь— это та колыбель, въ которой выросъ русскШ народъ и ко
торой всегда дорога ему. Монастыри несутъ въ jiipb внутреннее духов
ное нросвещеше, которое равно необходимо какъ образованному чело
веку, такъ и простолюдину. Бъ монастыри идутъ и едутъ постоянно—
кто за молитвой, кто за паставлешемъ и советомъ, а кто н за ма
териальною номощно. Миллюны людей, стекающихся ежегодно въ мо
настыри, возвращаются оттуда и духовно укрепленными и нравственно
освеженными. Служа Богу, монастыри служатъ людямъ:

они сохра-

няютъ въ себе истинно христианскую жизнь, сообщаютъ ее ищущнмъ,
являются духовными лечебницами для дунгь человЬческнхъ, обновляютъ въ пихъ чувство любви къ Богу,

вообще какъ

бы стоять

па

страже истинно xpiidiancKoft жизин въ нашемъ обществе. Счастливь
тотъ народъ, который нмеетъ и ночнтаетъ свои святыни, каковы у
насъ монастыри; такой народъ всегда крепокъ духомъ, всегда является
бодрымъ, свЬжпмъ, жизнениымъ и выносливымъ,

ему прннадлежптъ

обетоваше силы и славы, обетование светлаго будущаго.
Какое значеше имблъ пашъ монастырь для здешняго края и какъ
онъ жиль и развивался въ теченш 700 летъ, объ этомъ желающ1е
подробнее могутъ узнать изъ речей, который будутъ предложены се
годня на. юбплейномъ акте.

-
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А теперь возблагодарнмъ Господа Бога за net т1> милости, кашя
явлены но отношению къ обители за нс'Ь 700 .тЬтъ ея существовашя.
Всноминмъ благодарнымъ словомъ веЬхъ потрудившихся надъ ея благоуетроо1Йемъ. Прежде всего молнтвенпо номяпемъ первого основателя
монастыря— монаха Kniipiana, который своими трудами и подвигами
ноложилъ такое прочное основаше монастырю, что онъ вотъ уже про
существовал'!» 700 лЪтъ. Зат+,мъ помяпемъ бывшихъ Архипастырей
Ростовскихъ, Вологодскпхъ и Устюжскнхъ, въ B’li.Tfiiiin коихъ нахо
дился монастюрь, вс'Г.хъ настоятелей, какъ блпжайшпхъ начальниковъ
монастыря, братш, строителей н благотворителей. Помолимся, чтобы
Милосердный Господь и па будущее время пе лншилъ обитель своего
благоеловешя н своихъ велнкнхъ милостей. Аминь.
По окопчаши лптурпй въ Введенскомъ храме, совершенъ былъ
крестный ходъ кругомъ монастыря, по улпцамъ, ирнлегающимъ къ мо
настырской стене и по за озеру, находящемуся съ восточной стороны
монастырской ограды. Почти все градское духовенство нрнняло учасTie въ этомъ крестпомъ ходе, а также и масса богомольцевъ, присут-

ствовавшнхъ за литурпей. Прекрасная, теплая и ясная погода особенно
способствовала успешному совершешю торжествеинаго крестпаго хода.
На всехъ четырехъ сторонахъ монастыря совершены были обычныя молебпыя нешя съ чтешемъ св. Ё в а н ти я .
Въ два часа дня начался торжественный актъ, устроенный въ
тепломъ Введенскомъ храме. Иконостасъ въ немъ завешенъ былъ особымъ, прнготовленнымъ къ

данному случаю занавесомъ,

поставленъ

длинный столъ, покрытый сукномъ, поставлены кресла для
щеннаго и почетныхъ гостей, а также стулья

н

скамьи.

Преосвя-

Къ

двумъ

часамъ на актъ прибыли Председатель Устюжскаго Окружнаго суда
И. Н. Ннколичъ, Нрокуроръ Окружнаг осуда П. в . Рейхтлихъ, Членъ
суда А. С. KupicB'b, Старшin нотар1усъ 0.

Н. Орловъ, Председатель

съезда земскихъ начальниковъ К . В. Рудневъ, городской голова Я . Е .
Емельяповъ, уездный иснравннкъ Е . Я . Корчннсшй, председатель зем
ской управы А. М. Быстровъ, помощникъ нач. жандармскаго унравлешя М. В. Плотто, начальники учебпыхъ заведешй: днректоръ муж
ской гимпазш Н. А. Кусовъ, начальница женской гнмпазш В. I I . Заварина, начальница енархшьнаго жепскаго училища В. I I . Шлянпна,
начальница Устюжской женской ceMiiiiapin Е . Д. Давыдова, инспекторъ

—
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Устюжскаго городского училища В. Т . Надеждпнъ. кориорацш euapxia.ibнаго женскаго и мужскаго духовнаго у чилнщъ, настоятели и настоятель
ницы Устюжскпхъи Сольвычегодскнхъ монастырей,городское духовенство,
мнопя лица изъ Устюжскаго купечества, а равнымъ образомъ большое
количество горожаиъ, такъ что Введеншй храмъ былъ неренолнепъ
явившейся на актъ публикой. Въ два часа дня прибыль Преосвящен
ный Настоятель монастыря и актъ быль открыть нЬшемъ тропаря свя
щенномученику Iiiiupiaiiy, каковой н нснолнеиъ Греческпмъ иапЬвомъ.
И'Ьл'ь хорь Прокошевскнхъ певчпхъ, какъ

выше уже было

сказано,

усиленный большнмъ числомъ любителей irbniH, н n et iiiecu во время
акта нснолннлъ стройно, гармонично и искусно,

чемь

доставнлъ не

малое паслаждеше ирисутствовавшнмъ на a K r t лицамь.
IlotMt нснолнешя тропаря, вошелъ па приготовленную каоедру учи
тель Устюжскаго духовнаго училища В. И. Шляпшгь н обратился къ
присутствующимъ съ следующею речью.
Ваше Преосвященство,
Достопочтенные отцы, Милостивые Государи и Милостивыя Государыни;
Въ настоящШ день святая обитель здЬшыяя
a tiie своего существовали. Мысль

наша

нраздпуетъ семнеот-

естественно обращается къ

моменту возпикповешя монастыря, къ первымь страшщамъ его ncTopin.
Семьсотъ л'Ьтъ тому назадъ, конечно, здесь не то было,
ву етъ нынЬ; на месте нынешпяго города Устюга были

что сущест

част1ю- тоаш

болота, част1ю же дрему4 iil лесъ и только весьма небольшой

клочекь

земли, известный ныне иодъ именемъ городища, около нынешней Варлаамовской церкви, былъ заселень выходцами съ

древняго

Гледена.

Сюда именно нрншелъ первый основатель и строитель Мнханло-Архангельскаго монастыря монахъ Knupiaiib. Онъ былъ

мужъ добродетель

ный, рожденный отъ хрнспанскнхъ родителей, иронсходилънзъ Устюж
скаго уездг, Двинской трети, Уфтюжской волости, деревни Савкнпа.
Селешя ирежией Уфтюжской волости въ настоящее время принадлежать
къ Березонаволоцкой волости, Сольвычегодскаго уезда,

и въ нынЫн-

нихъ снискахъ иаселенныхъ Mtcrb губершн деревин съ именемъ Савкина но реке УфтюгЬ и вообще въ той местности

не значится,

писцовой же книге 1620-хъ годокь описана принадлежащая

въ

Устюж

скому Михаило-Архаигельскому монастырю въ Уфтюжской волости де-

ревпя Ортиковскан, а Савкппо и Бетюковекая тожъ, па речке на УфтюгЬ. Въ этой именно деревне, въ первыхъ лЪтахъ своего возраста,
со своими родителями Кшпчанъ и занимался земледельческими тру
дами, т. е. былъ крестьянин. Когда онъ прпшелъ въ мужественный
возрастъ. то. какъ говорить сказаше о жизни монаха Kiiupiana, бу
дучи возбужденъ Божественным!» духомъ. оставплъ вен красная и ско
ропреходящая Mipa сего, прншелъ во г|»адъ Устюгь, тогда еще ново
населенный, называемый въ Черномъ Iljin .iуKf>, на л’Ьволъ Сухонскомъ
берегу, и началъ въ немъ жительствовать. Спустя
воспр1ялъ онъ на себя шючесьчй образъ и нареченъ

не много времени
былъ

въ

мона

шестве KinipiaiioM b. Какпхъ летъ отъ роду нрннялъ онъ нночесшй об
разъ, какое было его м'фское имя, где и немъ Knupiau'b ноетриженъ
былъ въ монашество— ничего этого не известно. Такъ какъ
Устюга ныне сущеетвуютъ два монастыря

около г.

Зпамено-ФилннповскШ Яп-

KOBCKitt н ТронцкШ Гледенсшй, при чемъ Янковсшй монастырь довольно

ноздняго нропехождешя (основанъ въ 1662 г .), ГледепскШ же весьма
старинный, то и дЬлаютъ догадку, что монахъ

Itiiupiain. иострнженъ

былъ именно въ Гледенскомъ монастыре. Но ноложнтельпыхъ данныхъ
для этой догадки решительно нетъ ннкакихъ и время возникповешя
самаго Гледенскаго монастыря совершешю не известно. Устюжскчй

ле-

тоинсецъ о Гледенскомъ монастыре нншетъ, что основался

„въ

онъ

нрешедпня дрекшн времена; а въ кото])ыя лета ностронся, о томъ под
линного летопнсашя обрести не возмогохомъ, токмо новЬтствуется, что
иснерва (обитель эта) была не распространена и убога, а когда благо
датно Божчею стала распространятнся, то отъ

Архангельскаго мона

стыря, какъ работными людьми, такъ и хлебомъ, и всякими нотребностьми удовольствована была'- . Изъ этого сопоставлешн двухъ мона
стырей по летописцу видпа

зависимость Гледенскаго

монастыря

отъ

Архангельскаго, а не наоборотъ, можно вернее заключать, что Гледен
сшй монастырь позднее устроился, чемъ Архангельский н следовательно
монахъ Kniipiaub не могъ быть

нострнженпнкомъ Гледенскаго мона

стыря, отъ кого же и где онъ нолучнлъ пострнжеше,
известно.
После BocnpiflTiH монашества мопахомъ
граждане, видя богоугодное жиле

его,

повторяемъ, не

Книр1аномъ,

убедили

Устюжсше

просьбами своими,

чтобы онъ нзбралъ удобное место и создалъ святую

обитель для жп-

—
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тельства монашествующнхъ. „Той же благоиослушный мужъ, говорится
въ жпт'ш, впявъ сему, съ радостно на себя Bocupiii сей блапй яремъ
послушашя“ и обшедъ кругомъ городъ для нзбрашя мЬста, нрпшелъ
наконецъ на то самое, гдЬ нынЬ стонтъ обитель. МЬсто эго было тогда
весьма мокрое, болотиотое, окруженное семью небольшими озерками,
находившимися ио близости одно отъ другого. НынЬ отъ этнхъ семи
озеръ сохранились только два: одно но восточную сторону монастыря
за оградой и другое внутри ограды. Не особенно давно (на нашей па
мяти) внутри ограды было еще другое озеро: на южную

сторону отъ

святыхъ воротъ, но оно ньпгЬ совершенно засорено. Остальныя четыре
озера находились вблизи же нынЬшнеЙ ограды монастырской, внЪ ея,
одно въ сЪверо-западномъ углу, другое вблизи югозападнаго угла,
одно съ заиадной стороны между монастыремъ н соборомъ и одно иротнвъ юговосточпаго угла ограды. Съ течешемъ времени, озера эти пе
ресохли, такь что на мЪсгЬ бывшнхъ на западной и южной

сторо-

нахъ ньигЬ построены обывательсте дома, во времена же монаха Кпнpiana озера эти панолпены были водой и соединялись между собой
рЬчкой, нын’Ь также исчезнувшей. II это то влажное мЪсто,

посреди

озеръ, нзбралъ и больше всЪхъ возлюбилъ строитель монахъ Kunpiauv
Когда онъ утвердился въ намЪрепш здЬсь именно создать обитель, то
нрлстеръ усердную молитву къ Богу, прося его помощи въ
мому Д'ЬлЬ п взялъ лежаний ту тъ камень и прокатилъ

начинае

имъ по тому

м^сту, но которому назпачплъ быть оград-Ь монастырской.
рить жппе, Милосердый Господь сотворплъ чудное дЪйшне

И,

гово

по Btp t

раба своего: съ того времени начало мокрое мЬсто то нросыхатн. такъ
что не по мпогомъ времени сдЪлалоеъ совершенно удобнымъ къ создаHiio монастыря. Видя явное Вожде благословеше, монахъ Kiinpiaub нрн-

стунилъ къ самому устройству монастыря. Прежде всего, въ лЪто отъ
Рождества Христова въ 1212. поставплъ онъ небольшую келейку для
нребывашя своего, дабы быть неотлучно во время строешя

обители и

самому трудиться вмЪстЪ съ труждающнмнся; загЬмъ, приступплъ къ
построешю двухъ деревшшыхъ церквей одной теплой во имя Введешя
во храмъ Пресвятыя Богородицы и другой холодной во имя собора
архистратига Михаила п ирочихъ небесныхъ сплъ безплотпыхъ. Такъ
какъ на устройство небольшой келейки не могло поДтп много времени
п такъ -какъ за постройкой кельп монахъ Kuupiaub сразу же присту-

—
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пнлъ къ устройству монастырскихъ церквей, то необходимо принять,
что н къ постройке этихъ нослЪдннхъ онъ нрнстуннлъ въ толь же
именно 1212 году, въ которомъ ностронлъ себе, келью. Muorie граж
дане г. Устюга, видя богоугодное дело монаха Iiiiupiaua, приносили
отъ свопхъ богатствъ необходимое на сооружеше святыя обители и къ
1 2 1 С году, нонечешемъ начальника пнока K*FmrrfFw»^ гозидасмая шгь
обитель постройкою была окончена. Воздмш.^ш ивынд.-ла деревянные
храма— и это были, нужно заметить, шмые хпамы п & п Устюг*,—
обнесенъ монастырь пространною деревяшш» оградою и « ® т р н ограды
устроены были келлт дли нокойнаго иршшпинн хо ш ии гь съ пимъ
сожительствовать. Устроивши, такнмъ обрн»мга*«А(ш,трjar, монахъ Кннpiaiib все свое наследственное движимое и недетптгпмое нмеше, какъ
то вотчпны, сенные покосы и прочее нриложнлъ в ъ вечное владЬше
къ обители. И отъ этого времени начала обитель ciи распространяться
и изобиловать вснкнчъ довольствомъ. Моиахъ Kinipiairb, живя въ своей
обители, нреуснЬвалъ въ добродетели „день отъ дне“ и Muorie изъ
гражданъ и окрестиыхъ носелянъ, pennyюние ио Боге, взирая на та
ковое жиле основателя обители, начали приходить къ нему и сожи
тельствовать съ инмъ, принося въ даръ обители, какъ и во дни аиостольше, отъ nMbnifl снонхъ, кто что пмелъ. Онъ приннмалъ всехъ съ
радостш и наставлялъ на истинный путь нокаяшн, иредставляя всЪмъ
себя самого въ образецъ. II такнмъ образомъ, въ маломъ времени, не
малый собрался соборъ нноковъ и нарекла тогда бряпя строителя мо
наха Kiiupiana Начальников святыя обители сея.

И все

имели его

какъ отца, пастыря и наставника монашескому жнтш.
Чтобы въ то стародавнее время, когда христ1аиство только что
начинало проникать на нашъ северъ и когда большинство населешя города
Устюга и окрестныхъ его носеленШ состояло изъ грубыхъ язычннковъ,
чтобы въ это время выделиться духовными подвигами, подчинить себе
окружающнхъ и заставить ихъ подражать добродетельной жизни, иужно
было обладать громадными душевными силами, нужно было быть богатыремъ духа. Такнмъ именно богатыремъ и быль монахъ Kimpiairb.
Въ монастыре сохранилось иредаше, что этотъ богатырь духа былъ
вместе съ темъ богатырь н тЬломъ. Мало фактовъ дошло до насъ нзъ
ж изни монаха Knupiaua. ио те, которые сохранило монастырское ире
даше, именно говорить о томъ, что монахъ Кннр1анъ

былъ

чсловЬкъ

-
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могу'lift тЬломъ. Онъ ввелъ въ обычай,

чтобы

общШ хлЪбъ, который

пекли въ монастыре для братш, былъ каждая коврига не менее нуда
весомъ. II называлъ те хлебы монахъ Knupianb

просфорами.

II

по

кончине монаха Ennpiaiia, долпе годы видали въ монастырь такой велпчппы хлебы, которые пеклись по заведенному при основателе мона
стыря обычаю.
Подвигами поста н молитвы монахъ Kunpianb нзпурялъ свое мо
гучее тело, и чтобы какъ пнбудь невольно пе предаться по время isceнощнаго бдЬшя дремоте и бодро молиться духомъ,

онъ держалъ въ

рукахъ своихъ тотъ днкШ камень, которымъ въ начале устроешя оби
тели пазппменовалъ место для монастырской ограды п который доселе
сохраняется въ монастыре и лежнтъ при раке монаха Kunpiaua. При
телеспомъ ослабленш, стукъ выиадавшаго
былъ немедленно возбуждать духъ

изъ

п устремлять

рукъ камня
его

должепъ

па дальнейшие

подвиги молптвы. Но чтобы держать въ рукахь во время молитвы ка
мень такой величины и тяжести, какой мы сейчасъ вндшгь при раке
преподобпаго, нужно было обладать могучей физической силой.
JKirrie монаха" Kunpiaua говорить о преиодобномъ, что онъ такую
благодать, данную отъ Бога, пмелъ въ хождепш своемъ, что въодннъ
день переходплъ, акп крылатый, пзъ Устюга въ Уфтюжскую волость,
въ~еело свое наследственное. приложенное къ монастырю, а село это
прямымъ иутемъ отстояло отъ города болЬе ста верстъ. Такпмъ свонмъ легкошетйемъ, какъ на облаце переносимъ онъ былъ н въдруп я места, куда необходимая нужда требовала шествовать, птЬмъмногпхъ нрпводнхъ въ удпвлеше. Эта благодать легкошешия, конечно,
могла быть у человека, ооладавшаго крепкой физической сплой и она
особенно важна была въ то стародавнее время, когда, ирн отеутствш
дорогъ п вообще удобныхъ путей сообщешя, приходилось въ села п
деревни, принадлежащая монастырю, ходить нешкомъ, а не ездить.
Монаху же Knnpiany, какъ начальнику и главпому хозяину обители,
являлась не редко нужда посещать монастырская селен!я. Относительно
заботь п нопечешй монаха Kunpiaua о нрнпадлежащпхъ монастырю селахъ, сохранилось продаже, что то самое село, въ которомъ онъ ро
дился и былъ воспнтаиъ, стояло на берегу реки Уфтюгн н течете
этой реки направлялось прямо на село, такъ что можно было ожи
дать ежегодного шщцдгтииг и ттптш е ш я берега, особенно въ весеннее
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время, но Богъ, за молитвы угодника своего, отвратнлъ то стремлеше
рЬкн иа другой оерегъ и она обошла кругомъ села,
мало не вреднмымъ.
Бол*с 61) л * тъ подвизался монахъ Kimpiarib и

оставя

его ни

въ жнзпн

своей

нроявилъ такое р*дкое cMiipeuie, что будучи основателемъ и пачальникомъ обители все время оставался нростымъ монахомъ и пе щшнялъ
на себя священнаго сана.
Совремеиннкомъ монаха Kiiupiana былъ другой смиренный
вижнпкъ— праведный Прокоп in УстюжскШ чудотворецъ.

нод-

М*стпое пре-

даше со всей справедливостью пазываетъ нраведнаго Прокошя другомъ
и собее*днпкомъ

монаха Kiiupiana.

Дружество

это было настолько

прочно, что хотя праведный Нрокошй скончался и спустя 20 слпшкомъ л *тъ поел* монаха Kiiupiana, иредъ смертью своею онъ идетъ
именно къ устроенному монахомъ Кищнаномъ Михапло-Архаигельскому
монастырю и зд'Ьсь иредъ вратами обители совершаетъ свою предсмерт
ную молитву и заг*мъ умпраетъ вблизи этой же обптелн,

у конца

моста, ведущаго въ монастырь, т. е. получивъ откровеше о ирпближепш блаженпой кончины, праведный Прокошй отправляется к'ь гробу
бывшаго своего друга ирей. Runpiaua, чтобы проститься съ пюгь зд'Ьсь
на земл*, предъ послЬднимъ исходомъ изъ временной жизни.
Современниками монаха Kiiupiana были праведные 1оаниъ п Маpin Устюжсше. Хотя въ жптш Kiiupiana н пе говорится объ отношешяхъ его к ъ этимъ благочестивымъ жнтелямъ г. Устюга, но по од
ной благочестивой жизни вс*хъ этнхъ нравединковъ мы
ключить, что они не могли быть чужды одпнъ другому,

можемъ за
какъ

слу-

живппе одному п тому же д*лу прославлешя пмепи Бож1я па земл*.
Поел* многихъ трудовъ и подвиговъ зюнашескнхъ с-кончалъ те
чете жизни сей первый строитель и началыгакъ монастыря монахъ
Eiinpiaffb. Жиле и летопись Велико-Устюжская согласно и точно обо
значают. моментъ кончины монаха KnupiaHa— это именно 29 сентября
1276 года, въ шестомъ часу пополудни. Такъ какъ пострижете въ
монашество Hnnpiana совершилось въ зр*лыхъ его л*тахъ, то кон
чина его последовала въ глубокой старости. Т*ло его погребено было
внутри монастыря, между святыми вратами и холодною церковно ар
хистратига Михаила, на средин*, не много с*верн*е святыхъ врать п
тотъ самый камень, которымъ онъ нрогонялъ упыше, положепъ

-
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гробе его. По времени, построена была надъ ннмъ деревянная часовня,
внутри которой и поставлена была гробница монаха Kinipiana.
iliirrie отмЬчаетъ любовь 6paTin обители къ Начальнику своему
Kimpiaiiy. Монастырская братия не только при яшзни мопаха Kinipiana
была ему верна н почтительна, но и но преставлешп его не .меп'Ье къ
нему была расположена Оставшуюся по кончине его муку, которая
была еще сампмъ Началышкомъ Кищнаномъ для всего братства при
готовлена, съ такою бережлнвостт и честностт хранили, что по са
мой малейпюй части ея клали въ каждую квашпю, когда случалось
печь хлебы для братш п такъ делалось для того, чтобы муку эту
на мпопя лета продолжать, какъ оставнййся отечески! даръ н благослове;йе. Предаше говорптъ, что мука эта, въ особлнвомъ сосуде, хра
нилась очень Mnorie годы.
Долго номппли въ моиастыре н то место, где нервопачальпо сто
яла' малая келейка, укрывавшая отъ дневныхъ трудовъ п сь’рывавшая
почпые подвиги нервоначалышка обители монаха Knnpiaiia. На месте
ея >ностроенъ былъ въ носледсгвш простой архитектуры деревянный
домъ, существовавши до 1761 года н носнвпйй назваше настоятельскнхъ келлШ, такъ какъ въ этомъ именно доме жнли архимандриты
Архангельского монастыря. Стоялъ онъ къ северу отъ нынешннхъ
Владтирской п Преноловенской церквей, на берегу сушествующаго н
теперь внутри монастыря озерка.
Устроивши Мпханло-Архангельшй монастырь, мопахъ Кнщнанъ у ч 
редить его моиастыремъ общежительнымъ, каковымъ онъ п былъ за
все время долгаго своего сущеетвовашя, до второй половины X V III в .,
когда сдЬланъ былъ штатнымъ монастыремъ.
назывшотъ его „общнмъ монастыремъ“ ,

т.

Старинные
е.

акты всегда

общежительнымъ.

Во

главе Архангельская монастыря, съ давппхъ поръ н до ноздпМшихъ
временъ, всегда стояли архпмапдрнты. Начиная съ 1510

г., т. е.

съ

того времени, оть котораго сохранились зюпастырсьме акты, все время
во главе этого монастыря внднмъ архимандрнтовъ. Только съ 1 7 8 6 —
1799 г. пастоятелемъ мопастыря былъ еиисконъ 1оапнъ, жпвппй здесь
на покое, п съ 1888 г. настоятелями состоять ешюкопы Велнкоустюжсше. То обстоятельство, что во главе монастыря всегда стояли архнмандрнты выделяло этотъ монастырь пзъ числа

современныхъ ему,

какъ вцжнейппй и самозначнтельный. Онъ и былъ таковымъ но зна-
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чешю своему для края н по числу подвизавшихся въ немъ пноковъ.
Еще при жизни монаха Kiiupiana адГ>сь былъ не малый соборъ иноковъ и въ последующее время число братш было всегда значительно.
Такъ, но писцовой книге 1626 г. здесь, кроме архнмаядрнта, келаря
н казначея было еще 125 человЪкъ старцевъ; въ 1668 г. въ Архаигельскомъ монастыр!» было 62 старца, кроме того 24 болышчныхъ
старца и 206 вкладчнковъ бЪльцовъ. Вкладчики искони были ностояннымъ и обычнымъ ннлешемъ в ь монастырь. Такъ какъ для нынёшняго времени это явлеше не совсЪмъ понятное, то скажемъ о вклад
чиках ь нисколько словь. Еще при самомь возншшовеаш монастыря
желавпйе въ немъ жительствовать, нрнносилн въ монастырь отъ имЬuiit свонхъ, кто что моп». Въ послЪдствш времени, Biieceuie того плн
иного вклада сделалось услов1емъ кстунлешя

въ монастырь.

Въ

со

хранившихся до ныне старпниыхъ челобнтныхъ встрьчаемъ нрямое укаaante на это. Такъ въ 1583 г. Нваиъ да Грнгорей, да Агафонъ, да
старецъ ДостофеЙ Абросьевы дТ»ти, да Фнлатъ Обросьевь же сыпь, бнлн
челоиъ Миханло-Архангельскому архимандриту Kopuiuiiio, еже о Христе
съ брат!ею, и просили: „пожалуйте, государи, причтите насъ къ своему
избранному стаду. А бьемъ челомъ вамъ, государи, вкладомъ, по своей
купчей, землею, осмымъ жеребьемъ плуга въ Леонтьевскомъ конце",
Въ 1541 г. Архангельск^ архнмандрнгъ съ opatieio куннлъ у Семена
Чернцова его деревню и въ купчей грамоте написано:

„дали ему на

той деревце 12 рублевъ, а за 6 рублевъ С'еменъ самъ вкладчнкъ въ
монастырь. А какь захочетъ пострнчнсь и оиосле того уже иного у
него вкладу не взятн “ . Следовательно, если бы Чернцовъ не сделался
предварительно монастырскнмь вкладчикомъ, то въ случае заявленная
нмъ желашя поступить въ монастырь, съ него непременно взяли бы ус
тановленный вкладъ. II действительно, во вкладныхь кнпгахъ мона
стыря XV I века, то н дело встречаются тамя записи: „съ Лузы по
стригли старца Конана даль вкладу 4 рубли денегь", или „нострпглн
огь Пятницы крестьянина Яроеея, во иноцехъ Геронтей, даль вкладу
5 рублевъ", „Вешовкнпа постригли, во иноцехъ Арсеней, нридалъ къ
старому вкладу рубль денегъ" и т. д. При релнпозной настроенности нашпхъ иредковъ, у инхъ было стремленie лослЬдше дни земнаго своего
странствовашя закончить непременно въ обители. Монастырь для нихъ
быль иоследннмъ убежшцемъ, иоетуннть куда считали они ненремен-

нымъ свонмъ долгомъ. Но такъ какъ для поступлешя in, монастырь
необходимо было внести вкладъ. то заботливые люди и вносили вклады
заблаговременно, задолго до нострнжешя, иостригалнеь же тогда, „когда
приведен. Богь“ , или „какъ црндеть пора иострпчиси". Tanie вклад
чики не были иноками въ собственномъ смыслЪ,

но принадлежали къ

монастырю и вмЪстЪ съ монастырскою бра’пею составляли ,,6parci;in
соборъ", при чемь бра'пя и вкладчики,

со всего братского собору, но

братскому и вкладчнковъ заручному выбору и приговору, избирали себЬ
то или пиое лицо пастоятелемъ въ монастырь. Съ монастырскою братьею
вкладчикъ должень быль быть „въ совЬт'Ь и въ иослушашн,

радеть

и промышлять о всякомъ монастырскомь строенш пеонлоншо, всею душею и всЬмъ сердцемъ, и инти и ясти, и платье поснтн монастырское.
А буде вкладчикъ при старость нохочегь постричпсь или носкимнтцо,
шю за тотъ вкладъ монастырь обязанъ былъ

нострнтчн и иоскпмнть

и -покоить вкладчика, какъ, нротчюю братью; а Богъ

но душу

по-

шлетъ, шю ево поминать въ литгЬ, и во вседневное uoMiiiiauie на
писать". Такихъ вкладчнковъ въ Архангельскомъ монастырь, на монастырскомъ содержаши, въ 1668 г. и было 206. Монастырю какъ мо
литвеннику д-Ьлалнсь вклады „по дуигЬ“ , „для родительского вечного
поминашн*. Разнообразны были предметы вкладовъ. Прежде всего вклады
делались деньгами и землей, деревнями, пустошами и пр., а затЬмъ
разнымн предметами: товаромъ вообще, солью, сукномъ, тавтой, шелкомь, платьемь, сЬномъ, срубами избными, лошадьми, коровами, кни
гами (библш, Евангелш) ладаномъ и пр.

и пр.

Круниыми

вкладчи

ками въ монастырь были, между прочими, Строгановы. БЬдные люди
вкладомъ вносили свой личный трудъ, такъ нЬкто Онтоиъ Осниовъ
„далъ вкладу 2 рубли денегъ, а за достальпое ему житн три года, тружатпсь съ дЬтенышн, гдЪ повелятъ".
Благодаря вкладамъ, а равнымъ образомъ и хорошо поставленному
хозяйству въ монастырь,

Михаило-Архангельск^

моиастырь

достнгъ

цвЪтущаго состояшя и матер1альныя богатства его все болЬе и болЬе
увеличивались. Въ 1626 году Мнханло-Архангельскому монастырю при
надлежали въ Устюжскомъ уЬзд-Ь 3 села (а именно Звиженье на р.
Сухость, село ЕремЪево— ньигЬ Орловская Успенская ц. Устье-АлексЪевской волости, п сельцо Оешово), 59 деревень и 1 иочинокъ; нослЪ этого, за время только съ 1651 по 1677 г ., в ъ Устювскомъ же

уЬзд'Ь вновь прибыло 30 деревень. Въ 1681 году, при учреждепш Ве
лико-Устюжской eiiapxin, Соборнымъ постаповлешемъ решено было г Архангельскаго монастыря вотчниъ со крестьяны

п

со всякими угодьн

уделить половина" и не смотря на это в ъ 1763 году за Архангельскпмъ монастыремъ было 167 деревень и въ нихъ 2315 душъ одного
мужескаго нола. Владея столькими деревнями, монастырь былъ самымъ
крупнымь хозяипомъ въ крае. Изъ свопхъ монастырскихъ вотчинъ, на
дощаникахъ водой и на подводахъ сухпмъ путемъ,

отправлялъ онъ

хл.ебъ къ Вологде и къ Холмогорамъ и, продавши здесь хлебъ, поку
пал!. на годъ, на церковный обнходъ, воску и ладану и монастырскихъ
всякихъ занасовъ, сукопъ и холстокъ, и солн, и рыбы, и кожъ. При
казчики монастырше, съ товаромъ и за товаромъ, ездили въ Ярославль
и въ Москву. На рекахъ монастырь содержалъ перевозы, устроялъ
мельницы, ему принадлежали рыбныя ловли. Крупная хозяйственная
деятельность монастыря прекратилась въ X V III в ., после секулярнзацш церковныхъ в ладе нi fi.
Что касается iiciopin виешняго устроешя

монастыря, въ смысле

совокупности здашй, то до второй половины X V II в. все строенin въ
Михапло-Архангельскомъ мопастыре были ташя же деревяпныя, каш
построены были и самлмъ монахомъ Кнпр1аномъ, но конечно они были
не те самыя, которыя воздвигнуты иервоначальнпкомъ обители. Всесо
крушающее время, а равнымъ образомъ и случавппеся въ обители по
жары, истребляли старыя постройки и заставляли созидать вместо нихъ
новыя. Въ сотной книге 1630

г.

Мнх анл о- Арх ангел ьск i й монастырь

подробно оппсапъ и вотъ въ какомъ виде былъ опъ въ то время. На
монастыре была одна деревянная теплая церковь Введешя Пречпстыя
Богородицы, отъ холодного же храма архистратига Михаила сохрани
лись после пожару только образа, которые и находились въ теплой
Введенской ц. Колокольня иа монастыре была деревянная и на ней 9
колоколовъ болыиихъ и середннхъ и зазвонпыхъ, на колокольне же
часы железные боевые. Келей па монастыре было 26: одна архимандрита,
одна келаря, одна казначея, 20 братскнхъ п 3 больннчныхъ. Про
кельи нужпо такъ представлять себе, что это были отдельные одпнъ
отъ другого дома той или ппой величины, значптъ иа монастыре было
26 отдельныхъ домовъ. За монастыремъ стояли: дворъ конюшенной,
дворъ жнвотипяой, дворъ, въ которомъ жили служки и служебники и
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дворъ, въ которомъ шили церковные дьячки н монастырсш всяме ма
стеровые люди. После 1630 г. построены были въ монастыре дере
вянная холодная церковь архистратига Михаила, о тринадцати верхахъ,
и деревянная же часовня, вероятнее всего надъ могилой монаха Кинpiana. Въ 1651 г. 21 апреля въ монастыре случился громадный ножаръ, при чемъ сгорели оба храма, холодный и теплый, часовня, ко
локольня съ болыннмъ благовестиымъ колоколомъ, и часы, и келлш;
остались только поварня н хл^опя, п погребы н сушила. Въ таномъ
громадномъ б"Ьдствi н па помощь монастырю нришелъ Устюжской гостинпой сотни кунецъ Никнфоръ Федоровичъ Ревякинъ. Это быль глу
боко религиозный человек ь, ирилежавппй къ храму Божш) н лаботнвшШся
объ yKpanieiiin его. Про него известно, наир., что въ 1613 г. 8 сен
тября далъ онъ вкладу

въ

Мнхаило-АрхаштльсиШ монастырь нудъ

ладану; въ 1650 г. нрнложнлъ въ ciio же обитель колоколъ въ 100
пудовъ. Нодъ конецъ своей жизни, когда опъ быль уже древннмъ
старцемъ, Никнфоръ 0едоровпчъ обратнлъ свою деятельность на по
стройку каменныхъ церквей въ г. Устюге. Изъ существуюшнхъ ньпгЬ.
самая древняя каменная постройка въ г. УгпшЪ это Вознесенская цер
ковь. у земляпаго моста, и она построена Никифоромъ Ревякннымъ въ
1648 году. Имъ же Ревякннымъ г.ъ 1656 г ., вместо деревянной, построена
каменная холодная церковь пятиглавая надъ гробомъ св. п нраведнаго
1оапна Устюжскаго чудотворца, та именно стопа этой церкви, въ ко
торой находится рака блажеппаго и которая до ныпТ. стоитъ непоко
лебимо. Онъ же Нпкифоръ бедоровичъ Ревякинъ. па свои средства,
построилъ въ Михапло-Архапгельскомъ монастыре каменпыя церкви, тЬ
самыя, которыя сушествуютъ въ

монастыре и ныне— холодную Мн-

хапло-Архапгельскую п теплую Введенскую, соединнлъ эти церкви ка
менными переходами, сохранившимися и до нмнЪшпяго времени,

но-

строилъ и существующую ныне каменную колокольню. Въ главномъ
храмы эти сохранились въ томъ самомъ виде, какъ были построены
Никифоромъ Ревякннымъ. На постройку этнхъ церквей благословящая
грамота отъ преосвященеаго 1оны Митронолнта Ростовсиаго н Ярослав
ская получена была въ августе 1653 г .. следовательно церкви строены
были уже въ 1654 году. Сколько времени продолжалась постройка
церквей— не известно, по. во всякомъ случае не особенно долго, такъ
какъ .Никнфоръ Ревякинъ въ феврале 1657 года иомеръ. Какъ строп-

толь монастырскихъ церквей онъ иохоронепъ внутри Мнхаило-Архангельснаго монастыря и надмогильная плнта его сохранилась до ныне,
на южной стороне KiuipianoBciiofi церкви, около самой средней ея части.
После Никифора Ревякина въ Архангельском!, монастыре начали
созидаться уже каменных церкви. Надвратиая Владшпрская церковь
построена дьякомъ Муроноснцкой церкви Иваномъ Аннспфоровымъ Коль
цовым ь. Онъ нмЬль оОъщаше образу Владюйрской Бож1сй Матери п
вследствие этого обещатя не только самый образъ съ чудесами, спи
санный съ подлинника, находящегося въ Москве, представилъ въ оби
тель, но создалъ и каменную одноглавую церковь во имя Владимир
ской Божчей матери. Основана была эта церковь въ 1682 году, но от
крыли въ Велнкомъ Устюге eiiapxin, при первомь Устюжскомъ Преосвящеппомъ Геласш, отъ котораго получена и храмозданная грамота.
.
Но храмоздашюй грамоте, данной вторымъ Арх1еипскопомъ Великоустюжскнмъ Преосвященнымь Александромъ въ 1695 году, МнханлоАрхангельскому Архимандриту 1осифу па мопастыршя уже средства
построена была четвертая каменная церковь, въ одппъ этажъ, въ связи
съ болышчнымъ корнусомъ, (тогда еще деревянпымъ), нарочито для больннчныхъ старцевъ. Такнхъ старцевъ въ Архапгельскомъ монастыре
искони было не мало, такъ какъ въ старину лиспе старались принять по
стрижете въ глубокой старости, па самомъ закате своей жизин, именно
въ те хъ вндахъ, чтобы помереть въ ииоческомъ чине. Само собой
понятно, что среди этихъ старцевъ всегда должны были находиться не
мощные п больные пнокп. Монастырь, принимая въ свою среду такнхъ
пиоковъ, давалъ обязателгетво покоить пхъ. Но для обременеиныхъ
старостш и удрученныхъ болезнями, помышляющнхъ о екоромъ пере
ходе въ иную жизнь, где могло быть успокоеше, какъ пе въ

храме

Бож1емъ, въ чемъ опп могли походить yxtnienie, какъ не въ молнтвос-лов1яхъ и пешяхъ церкоппыхъ. Однако,

присутствовать вместе съ

другими при Божественпыхъ службахъ, по иемощамъ свонмъ,

опп —

престарелые, больные и увечные.— не могли и такнмъ образомъ имели
особенную нужду въ отдЪльномъ хроме, который бы стоялъ въ связи
съ п хъ жнлнщемъ, при болышчнымъ ихъ корпусе. Эта нуждо и была
удовлетворена архнмапдритомъ 1оемфомъ въ 1695 году устройством!,
болышчнаго храма. А чтобы храмъ этотъ могъ ближе относиться ко
всемъ и благотворнее действовать па всехъ больныхъ, посящнхъ па
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coo-Ь имена разпыхъ епптыхъ, для сего архнмапдрптъ 1оспфъ носиятнлъ

храмъ этотъ имени всехъ

святы хъ.

Въ

носледствш времени

больничный корнусъ обращенъ быль в ъ пастонтельсьче нокон и боль
ничная церковь въ 1786 г. изъ одноэтажной перестроена была въ
двухъ-этажиую и обращена въ домовую церковь пребывавшаго па по
кое

въ

Архангельскомъ

монастырь

настоятеля

его Прео1 Вящеииаго

Ioanna. Въ самое последнее время, при Нреосвнщеиномъ IoauiiiiKie, бывшемъ енпскопЬ Велнкоустюжекомъ, церковь эта обращена была въ номЬщеше для братш монастыри. Вместо нея, въ 1905 году, ньигЬшннмъ
Иастоятелемъ монастыря Иреосвященнымъ Алешемъ, построен!. прндЬлъ
во имя всехъ святыхь въ трапезе здешняго теплаго Введенекпго храма.
Самою позднею, но времени основашн, является каменная церковь
во имя Преноловешя Пятидесятницы, построенная надъ гробомъ первоиачалышка обнтсля монаха Kunpiaua. Стросшемъ она начата 19

ап

реля 1710 года, по храмозданной грамоте Преосвященнаго 1оспфа,
третьяго ApxieuiiCKona Велнкоустюжскаго, при Архангельском!, архи
мандрите НларшнЬ, на месте деревянной часовни, гд'Ь именно и былъ
ногребенъ монахъ Kiinpiairb. Первоначально этотъ храмъ построенъ
былъ въ небольшнхъ размЬрахъ и иредставлялъ нзъ себя низменное
крадрнтпое яда!ие; внутри его надъ самымь гробомъ монаха Kunpiaua,
при северной стене храма, сделана была каменная гробница, па кото
рой п ноложоиъ былъ первоначально образъ

Преноловешя,

писанный

красками, въ носледствш же времени положено было изображееше пре
подобного на холсте. Хотя храмъ этотъ и былъ носвященъ въ честь
велнкаго праздника Преполовения, но в ъ простоиародш и среди Устюжскнхъ граждане» известенъ былъ и именовался всегда KnupiniioBCKiiMb,
no находящейся въ немъ гробнице нервоначалышка обители монаха
Kinipiana. Muorio Устюжски1 граждане, а также н жители окрестпыхъ
ce.ienitt имели усерд1е къ монаху Kiiupiauy и притекали къ его мо
гиле на поклопеше, даже изъ отдалениихъ страпъ. Настоятель Архан
гельска!^ монастыря архнмапдрптъ Августннъ, но прибыли на началь
ство въ монастырь, въ 1840 году, вскоре усмотр'Ьлъ великое утеснеnie въ Преиоловснскомъ храме отъ нриходящихъ па ноклоиеше къ
преподобному Кнпркшу и ночелъ иужнымъ ирикласть трапезу гораздо
обширнее самого храма, что и исполпплъ онъ въ 1842 году; въ 1845
году Опь же ирисое.цшнлъ къ трапезе паперть изъ тесу; чрезъ годъ
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после этого, въ 1846 году, вместо небольшой палатки, находившейся
съ северной сторопы храма, построена была имъ новая палатка, гораздо
обширнее неркой, и соединена съ церковно, чтобы больше молящихся
могло находиться въ этой последней. Наконецъ, у архимандрита же
Августина, (какъ онъ самъ нншетъ в ъ составлшюмъ нмъ oiiiicaiiin
Мнхапло-Архангельскаго .монастыря), „возродилась мысль съ северную
сторону къ сему храму нрпстроить новый таковой и;е храмъ и посвя
тить имени св. свищенномучеинка Kiiupiana. празднуемому и соимен
ному сему преподобному Knupiauy 2-го октября н коего бываетъ въ
этотъ день его тезоименитство и дабы симъ посвящешемъ этого храма
увековечить имя осиоватсли сея обителиАрхнмандрнтъ
действительно н нрнстроилъ новый храмъ,
лозгь при Преполовепскомъ храме.

Въ

который

этомъ

Августипъ

является нриде-

приделе, за иравымъ

клпросомъ, находится гробница умершего въ 1762 году iepOMOiiaxa Пла
тона, о которомъ среди Устюжонъ сохранилась память, какъ о чело
веке благочестивой жизни и потому чтимаго многими Устюжанами.
Кроме храмовъ внутри монастырскихъ стЬнъ, Архангельскому мо
настырю принадлежали еще храмы вое монастыря, которые нмъ и
устраивались. Въ селахъ монастырскихъ были церкви, именно около
города у Звнжсиья н въ Орловской волости церковь Уснемin Пресвя
тый Богородицы, а въ церквахъ говоритъ писцовая книга 1 6 2 0 -хъ го довъ „образы и книги и свечи и ризы и сосуды

церковные н коло

кола и всякое церковное CTpoeiiie монастырское". Въ самомъ г. УстшЪ
на содержапи монастыри состояла Воскресенская церковь. Такъ какъ
церковь эта принадлежала монастырю более 170 летъ, то скажеэгь и
о ией несколько словъ.
Построена опа была въ 1474 г. по особенному

случаю.

На Ус

тюге Велнкомъ въ этомъ году было весьма большое моровое цовЬтр!е.
Того ради Устюжане, ио обещание своему, поставили па сиольЬ, нсдъ
озеромъ, близь Архангельского монастыря, два об1тшле храма: Воскреcenie Христово, да другой храмъ теплой Принесите Нерукотвореннаго
Образа Господа Бога н Спаса нашего Incyca Христа. Храмы эти по
строены были по обету не одпихъ только Устюжапъ-горожанъ, но и
всехъ становыхъ и волостныхъ крестьяпъ Устюжскаго уезда. Посадcuie люди н все крестьяне становъ и волостей уезда определили „дли
своего обету руга даватн но два алтына съ сохи на всикШ годъ на
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содержите при храме священника, дьячка и всего крылоса, чтобы имъ
ирокормитпсь было мочно". Спустя 99 летъ после построен!я Воскресенскихъ церквей старосты Воекрееепеше пршбрЬлп для церкви дер.
Золотавцево (въ 4\'а верстахъ отъ Устюга). При всей ругЬ и при
владЪши деревнею, обетная Воскресенская церковь не была богатою и
съ течешемъ времени она постепенно беднела, такъ что храмы ея огпили и развалились, а дерев,ня запустила и ионы у гЬ х ъ храмовъпе
стали держаться. Въ то же самое время и въ Mipy стала скудость ве
ликая: въ Устюге мпопе ногадсте люди охудали и одолжали, а иные
розбрелнсь розно, волостные же крестьяне и своп прнходсше храмы съ
великой нуждой строили. Не будучи въ сплахъ поддерживать об’Ьтные
храмы, Устюжсше посадсше люди и волостные крестьяне г,ъ 1592 год у
и решили отдать въ Уетюжсшн Мпхапло-АрхапгельскШ монастырь
Воскресенскую церковь, оба ея храма, вместе и съ образами,
книгами, и съ церковною деревнею Золотавцовымъ со всемъ:

и съ
и съ

озимью, и съ пожнями, и съ дворами, и съ гумнами, и съ овинами,
и'со всеми угодьями, что къ той деревне пзстарп прилегло. сътемъ.
чтобы монастырь Воекрееепеше храмы устроплъ и впредь пхъ иочпнпвалъ, образовъ, казны и киигъ Воскрееепскпхъ не иетратнлъ. деревни
пе запустошплъ и у храмовъ держалъ бы иона,

дьячка

и пономаря.

Определенная Воскресенской церкви руга, какъ съ носадек пхъ людей,
такъ и съ волостпыхъ крестьяпъ, вместе

съ

храмами

передавалась

Архангельскому же монастырю. Мпхаило-АрхангельскШ монастырь ирипялъ переданные ему храмы BocupecencKie и вступплъ во владеше цер
ковной деревней Золотавцево. Вместо огпнвпгпхъ и развалившихся хра
мовъ монастырь построплъ новые деревянные храмы, а загЬмъ чрезъ
113 летъ, когда и построенные мопастыремъ
1705 году иенроенлъ благословяшую грамоту

храмы обветшали, въ
па постройку, взамепъ

деревянной Воскресенской церкви, каменной церкви, которая должна была
вместить въ себе п холодную и теплую церковь, при чемъ холодная
церковь во имя Воскреесшя Христова, а теплая г,о имя Пресвятая Бо
городицы честпаго образа Е я Тпхвинешя. Эта каменная церковь и была
построена монастыремъ въ три года съ 1705— 1708

годъ.

Она,

съ

некоторыми только позднейшими перестройками, сохранилась и по ныне.
За все время X V II в,, и въ нерв,ой половине X V III в. Воскресен
ская церковь существовала, главнымъ осразомъ, на содержашн Устюж-
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скаго Мнхаило-Архапгельскаго монастыря. Причту Воскресенской церкви
отъ монастыря определено было денежное, хлебное н прочее жалованье
и ирнчтъ содержался при Воскресснскнхъ храмахъ совершенно отдель
ный отъ монастырской 6paiin. Такпмъ образомъ, за монастыремъ ВосKpeccncKie храмы никогда не оставались безъ пешя, ноны при нихъ
всегда держались, храмы строились и церковная деревня не запустошалась. Вместе съ отчуждешемъ отъ монастыря монастырскихъ вотчннъ, а съ инмп и Воскресенской церковной деревни Золотавцево,
именно во второй половине X V III века, прекращена монастыремъ и вы дача жалованья Воскресенскому причту. Но къ этому времени при Вос
кресенской церкви образовался уже свой нрпходъ, (каковой въ 1780
году состояль изъ 76 Г) душъ обоего пола), и она стала жить само
стоятельной жизнью.
После того, какъ воздвигнуты были въ монастыре каменные храмы,
ярпстунлеио было къ постройке каменныхъ корнусовъ и для монастыр
ской братик Taiiin постройки начали воздвигаться при архимандрите
ПахомгЬ. Первымъ былъ кыстроенъ, именно въ 1734 — 35 годахъ, ка
менный корнусъ, занимаемый ныне настоятельскими покоями. Въ ны
нешни! впдъ онъ прпведенъ после целаго ряда прпстроекъ, надстроекъ
н перестроек!.. Первоначально онь былъ

построенъ

для

болышчныхъ

старцевъ н помещались въ немь внизу больница и братшя келлш и
вверху братсшя же келлш. Въ 1772 г. въ этомъ корпусе, после бывшаго въ Устюге большого пожара, жилъ со свонмъ семействомъ
тюжшй градоначалышкъ киязь Енгалычевъ.

Ус-

Одновременно съ больнпчнымъ корпусомъ. въ 1734 же году, на
чата была постройкой и существующая ныне каменная стена вокругъ
монастыря. Строилась она съ 1734 но 1737 г. и заменила собой су
ществовавшую до того времени деревянную стену.
Корнусъ, занимаемый ныне общежчтемъ духовнаго училища, ностроепъ монастыремъ и на монастырсш средства въ

1736

году.

И

этотъ корнусъ неоднократно подпер!алея перестройками По монастыр
ской описи 1750 года въ немъ помещались: вверху келья съ сенями
и чуланами, въ которой жилъ наместникъ, затемъ были жптейная,
да норяденшш кельи съ чуланами; внизу были кельи денежная да
другая платная, ту тъ же и чеботная и швальна съ амбарами. После
перестройки, вверху ио лицевой стороне н'омшены' Ш и
Kp.iifi.- а
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на задней, на всемъ нротяженш корпуса ct.nn, внтзу

устроены были

4 Ke.iiii жплыхъ и 2 кладовыхъ. Занимался :-готь корнусъ монастыр
ской Opariett. Въ 1782 году, ио случаю сильнейшего въ Устюге по
жара, весь KOiiciiCTopciiitt архнвъ съ нрнеутгпйемъ п новытьямн номЬщень былъ въ ннжнемъ этаже этого корпуса съ южной стороны,
а секретарь конеисторш поместился ту тъ же въ верхнпхъ

келл!яхъ.

Съ 1 7 8 4 — 86 г. все Bcpxniя келлш занимались Устюжской духовной
семнпар1ей до момента ея закрыли; затЬмъ, когда въ Устюге въ на
чале 1 8 0 0 -хъ годовъ снова организовалось духовное училище,

то до

1825 г. оно помещалось въ этомъ же корпусе. Накопецъ въ 1876 г.
по указу Святейшаго Спюда корнусъ этотъ окончательно отошелъ иодъ
духовное училище и съ тою площадью монастырской земли, которая
теперь принадлежит. училищу. После этого года, Настоятель мона
стыря архимандритъ Io a in n iK ifi, гЪсннвпййсн некоторое время со всею
монастырскою брапею въ одномь нынешнемъ настоятельскомъ корпусе,
ностронлъ вновь тотъ каменный

корнусъ,

въ

которомъ помещается

ныне монастырская брапн.
После того какъ въ монастыре стали воздвигаться каменный кел
лш для братш и службы монаетырсшя стали строиться каменный же.
На месте, занпмаемомь ныне классами духовнаго училища, въ 1738 г.
построено было каменное одноэтажное здаше безъ малаго на 31) сажеияхъ вдлину и въ немъ помещены были две поварни, да три иогреба.
Въ 1777 г. къ этому корпусу пристроена была каменная конюшня и
чрезъ 2 года она обращена была в ъ жилые нокои, въ которыхъ и по
мещены все присутственный места съ пхъ новытьямн

и архивами.

Въ стенахъ для этого пробиты были окна, въ самыхъ

же покоихъ

складены нечн, сделаны деревянный перегородки и новые
1787 г. этн присутственный места переведены были въ

иолы. Въ
упразднен

ный A p xiep eficK ifi домъ, на берегу реки Сухоны, а на место пхъ въ
одиой части помещено Устюжское Духовное Правлеше, въ другой же
чайн помещено было народное училище. Сь 1815 года корнусъ за
нимаемый народнымъ училнщемъ иередгпъ былъ въ духовно-училищ
ное Ведомство и затемъ постепенно весь этотъ домъ иерешелъ подъ
духовное училище.
Камепныя здашя ностроенныя монастыремъ не редко обслуживали
нужды .учреждешй, ничего общаго съ монастыремъ не имевшихъ. Такъ
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наир. въ 1741 году, на восточной стороне за оградой мопастыря. вы 
строена была каменная келлш н въ 1775 году она взята была цодъ
Банковскую контору, существовавшую до 1781 года, а въ 1790 г.
въ этомъ здапш помещена была почтовая экснеднщя.
За 700 леть своего

сущесгвовашя Мнхаило-Архангельсшй

мо

настырь нмелъ громадное зпачеше для местнаго края, о чеэгь ссйчасъ
и будетъ сказано въ следующей речи.
ПослЬ речи В. И. Шлинпна хорь нснолннль

концерть

пБлаго-

словенъ Господь" муз. Бартпянскаго н затемъ Иомощннкъ Смотрителя
Устюжскаго дух. училища В. Б. Комаровъ сказалъ следующую речь

о значешп Мнханло-Архангельскаго мопастыря въ ncTopin

г.

Устюга

н Устюжскаго края.

Ваше

Преосвященство,

Достопочтенные отцы, Милостивыя Государыни и Милостивые Государи!
Миханло-АрхашельскШ монастырь явился па свЬтъ одновременно
съ возшшновешемъ города Устюга. Появлешемъ своимъ в ъ такой нершдъ жизни города онъ уже заране иредрекалъ себе судьбу.

Счита

ясь съ характеромъ жнзнн русскнхъ монастырей, особенно древпнхъ,
заранее можно было предсказать, что Архангельск^ монастырь сыграегь важную роль вь ncTopin города. И, действнчсльпо, исторнчесмя
данный свидетельствуютъ, что разносторонняя деятельность его, за се
мисотлетий нерюдъ существовашя, имела громадное зпачеше не только
для самаго города Устюга, но и для всего Устюжскаго края.
Монастырь возннкъ но мысли п желанно благочестнвыхъ

жите

лей города. Уже одно это обстоятельство говорить за то, что онъ должень былъ пользоваться особеимымъ вннмашемъ среди горожанъ. Са
мое местоноложешс монастыря— почти въ цеитре носслешя нервыхъ
xpiicTiairb города— также создавало ему особую ценность. Монастырcuitt храмъ былъ цервымъ хрпстканскимь храмом ь въ Устюге, былъ
въ первое время существовашя города едннственнымъ для хрнпчанъ
учнлпщемъ веры н благочестия, кь нему одному были устремлены
взоры всехъ благочестнвыхъ горожаиъ, въ немъ только они могли на
ходить себе утешеше въ молитве, могли слушать церковный службы
и поучаться пстпнамъ хрнгаапскаго вероучешя. Словомъ, Архангель-

CKiii монастырь отвЪчалъ на вс1> релппозные запросы членовъ норной
spiicTianciiOil общины города.
Первыми христианами города были немногимпс.ц иные pyecKie ко
лонисты, но всей вероятности, выходцы изъ Ростовской земли; большую-же часть городского населены составляли язычники, но всей ве
роятности, Пермская Чудь или Зыряне. И’Ьтъ сомиешя. что релнгшзнонросветитслытя деятельность Архангельскаго монастыря распространя
лась и на языческую часть городскаго иаселешн; следуеть думать,
что благовЪпче Христова учен1я темъ или инымъ снособомъ переда
валось и въ языческую среду. Могли, нанр., язычники

быть свиде

телями (хотя бы даже н невольными) торжествеинаго Богослужешя въ
Архангельскомь монастыре; могли знакомиться съ содержашемъ хрпCTiaH CK aro вЬроучешн черезъ монастырскихъ нроиоведниковъ и т. д.
Петь сомнеши, что нодобнаго роди?;шаиолства не нронадали безслЬдно:
onit постепенно нролигалн путь къ нрнннтио язычниками хрпшанскаго
вЬроучешя.
Не оставался Архангельский монастырь

глухъ

къ

релнпозиымъ

нуждамь хрисшнъ, жпвущнхъ и вне города. Въ своихъ отдаленныхъ
отъ города владешяхъ, для

удовлетворен!» релипозныхъ потребностей

иаселешя, онъ устранвалъ релииозио-нросветительные центры въ виде
часовеиь и даже создавалъ церкви. Сохранилось историческое свиде
тельство, что въ X V II столетш въ Тобольской губ., въ Ялуторскомъ
у., въ 17 верстахъ отъ Псетскаго пстокт, въ своей

вотчшгЬ Архан

гельски! монастырь устроиль для нравославаыхъ жителей трехъ дере
вень церковь во имя св. Архистратига Боийя Михаила.
Если иЬть псторичесннхъ дапныхъ, который бы указывали на
устройство монастыремъ школь, то зато есть исторические факты, говорянце о нокровптельствешюмъ отношена! монастыря къ нросветнтельпымъ учреждешямъ. „Въ 1787 году, говорится въ летописи, въ
Архангельскомъ монастыре открыто для разпыхъ паукъ куиечес-нимъ,
мЬщапекимь и крестьянскими., избранным ь отъ 8 до 13 лЬтъ, мужеска н женска полу дЪтимъ народное училище, и начали оныхъ учить
Марта нерваго числа въ наместнпческихъ палатахъ“ .

Устюжская ду

ховная ceMiiuapia три года безнлатно помещалась въ монастыре. За
закрьшемъ ея, монастырь нрштпль въ свопхъ стЬнахъ духовное учи
лище. Когда явилась надобность въ устройстве собственнаго здашя для
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училища, то монастырь даль не только участокъ земли подъ u w iройку его, но отчасти н матер1алъ (въ виде обширных], каменныхъ
амбаровъ). Въ 187в г. монастырь безнлатно уступиль для училищныхъ
нуждь громадный старинный каменный корнусъ, .который въ настоящее
время црнспоеоблеиъ для общежнтш ученнковъ училища. Бъ 1898 г.
была открыта мишонерская школа, которая въ течете четырехъ л'Ьтъ
пользовалась помЬщешемъ въ монастырскнхъ здашнхъ. Не такъ давно
въ 1910 году— благодаря просвещенному вннмашю ПрсосвящешгЬйшаго Настоятеля, въ Архангельскомь монастырь

дано безилатное но-

мешеше еще молодому въ Устюге научному учреждешю— это церков
но-археологическому музею.
Монастыри въ древней Руси, особенно на

крайнемъ

севере, въ

областяхъ мало или вовсе не населеппыхъ играли огромную колонизащонную роль. Е сли коснемся вопроса о колонпзацш Устюжскаго края,
то первенствующую роль въ этомъ деле должны приписать Архан
гельскому монастырю. „Въ разиыхъ станехъ

и

волостЬхъ“

Устюж

скаго и сосЬднпхъ съ нпмъ уЬздовъ монастырю принадлежало много
деревень н пустошей, сЬнокоспыхъ и рыбныхъ

угод!й,

острововъ

и

ыельпицъ, нрнсадовъ и новонрнсадпыхъ .чЬстъ. Одни изъ влад-Ьшй по
купались монастыремъ на деньги; „се изъ 1свъ Александровъ сьшъ
Новоселова, сказано въ купчей 1596 года, съ своими дЪтми съ Е в н ломъ да съ Устнномъ продали есмн Архангельска™ монастыря казна
чею старцу Игнапю деревню свою Пунцово Соли Вычегодскче уезда.
А взяли есма у н н хъ... 25 рублевъ денегъ у кушпа с п о л н а Д р у rin изъ владешй монастырь бралъ въ оброкъ

па

известный опреде-

ленпый срокъ времени; въ оброчной памяти 1592 года говорится, что
монастырь взялъ на оброкъ за

25

алтынъ

пустошь

„куды

ходитп

Архангельскаго мопастыря... лошадямь, коровамъ и овцамъ“ . Пиыя владешя въ монастырь „отписывались въ даръ“ или „вкладывались для
родительского вЪчнаго иомпновешн, но душе своей, за себя и за своихъ детей“ и т. п. „Се язъ Логннъ сотникъ Грпгорьевъ, сыпь Козловъ, говорится во вкладной 1542 года, деревнншко Куксннское на
речке на СтрпгшгЬ далъ въ домъ кь Архангелу вкладу но свопхъ
роднтелехъ... родители поминати въ нанахпдахъ
Ио писцовымъ книгамъ 1626 года
числилось 195 дворовъ. По сказке

за

и

въ

службахъ".

Архангельскпмъ минастырезгь

1689 года за монастыремъ въ
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Устюжскомъ
въ разпыхъ тяг.тыхъ станЬхъ II волостехъ было
830 дворопъ половничьихъ и бобыльскнхъ... да Сольвычегодскаго уезду
въ разныхъ станЬхъ бобыльскШ 91 дворъ. Въ 1764 году, когда со
ставлялись штаты, во владЬшяхъ Архангельска^) мопастыря насчи
тывалось до 2315 дупгь одного мужеского иола.— Въ большинстве влад-biiift, ноступавшнхъ въ монастырь тЪмъ или другнмъ сиособомъ, было
или мало населсжя или, вернее сказать, совсЪ яъ не было. Монастырю
выпадала задача нривесть эти владЬшя въ надлежащin благоустроен
ный видъ. И «отъ нредъ нами развертывается картина ностенсннаго
заселешя пустыхъ м'Ьстъ людьми. Расчищается место для носелешя,
воздвигаются па немъ деревянный постройки, населяются въ нихъ моnacTbipcKic дворовые люди, является, другими словами говоря, на новочпстн иоселокъ, который съ течешемъ времени выростаетъ въ ц е
лую деревню. Подобная колонизация края черсзъ посредство монастыря
отвечала, повпдимому, и намерешямъ тогдаппшго правительства. Это
видно, но крайней мере, изъ того, что оно охотно отдавало мона
стырю, на самыхь лыотпыхъ

условш ъ,

нустыя

места,

лишь бы

только монастырь заселплъ ихъ и ирнвелъ въ благоустроенный видъ.
Вольготной 1555 года говорится: „но цареву и велпкаго князя Ивана
Васильевича слову, царевъ и

велпкаго князя Устюжсшя земли пн-

ггц ъ Юрье Нваповпчъ даль льготы Архангельскому мопастырю, Архпмарнту 1еву съ братьею... на пустошь па Тюртпно па десять летъ
съ тЬмъ, чтобы архимариту на той пустоши посадить крестьянь и
пмъ сампмъ хоромы поставптп п ианшя роснахатн и ноля огородит»“ .
Въ русскихъ монастыряхь, где позволяли земельный условия, за
метна постоянная тендешця поставить хозяйство на пшрокихъ нача
ла хъ. Хозяйственный момеитъ въ жизни северныхъ монастырей игралъ,
можно сказать, преимущественную роль.

Ульяновск^

монастырь, на

севере нашей губерши, расположенный въ самой глухой

отдаленной

оь’райнЬ, заселенный инородцами края зырянами, въ настоящее время
представляетъ изъ себя крупнейшую «ъ своей области хозяйственную
единицу. Петь сомнешн, что и въ Архапгельскомъ монастыре съ его
многочисленными владешямн хозяйство было поставлено широко,
Имеете съ колонизаций края монастырь всюду быль ироводинкомь и хозяйственной культуры. Въ числе его владешй были местиолт:'. совершенно глуx iя , пороенпн дремучнмъ лесомъ,

куда, можетъ

-
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быть, и пе бывала человеческая нога. Въ одннхъ изъ такпхъ владеHitt монастырь расчшцалъ место иодъ пахоту, въ другпхъ иодъ иокось. Во владелыюЙ памяти 1697 года говорится, что крестьяне...
въ монастырскихъ угодьяхъ чпнятъ росчнсш иодъ пахоту и хлебомъ
насевают ь. Въ однЬхъ местностихъ, на берегу речекъ, монастырь уотраииалъ мельницы, а г.ъ другпхъ, на берегу рекь и озеръ, нрпепособлеши для рыбной ловли. Где устраивался поселокъ, тамъ монастырь
вводнлъ нолное домашнее хозяйство, разводнлъ стада разного домашпнго скота и нроч. I I чЬмь работа монастыри въ деле развитая хо
зяйства была продуктивнее, тЬмъ более процветала промышленность
к торговля, тЬмъ более поднималось экономическое благосостояте края.
IIcTopH4ecKie документы свидетельствуют!., что Архангельск^ мо
настырь быль „тяглымъ пли чернымъ“ монпстыремъ.
онъ былъ весьма доходной статьей для государства.

Какъ таковой,
Въ челобитной

около 1618 года Царю и великому князю Михаилу Оеодоровнчу Варлаамъ, архимапдрнтъ Архангельскаго монастыри, иисалъ: „у насъ де
ревни черные н тяглые, нлагнмь твон Государевы Bennie доходы съ
тяглыми людьми, данн и оброки и Спбнрше запасы, п Московским'!,
стрельцамъ въ хлебной занасъ, и Усиожскимъ стрельцамъ денежное
жалованье и въ хлебное, и съ сохъ и съ даточныхъ людей н въ про
гонные деньги и въ ну тинные, везде базотменно.

Да у насъ

сударь емлетъ всеземскш староста со всЬхъ нашнхъ

же Го

деревнншекъ во

ксише кормы, въ посольские, и въ воеводше и въ бонреше н во всякихъ проезжпхъ атамановъ п казаковъ и въ оиальныхь и венкнхъ
людей и кто откуду пн носланъ“ . Независимо отъ обычныхъ нос-тоянныхъ налоговъ, монастырю приходилось оказывать помощь государству
и въ экстраордниарныхъ случаяхъ. „Въ лето 1 6 3 6 , говорится въ ле
тописи, Устюга Великаго Архангельскаго монастыря старецъ Савва да
слуга Пванъ Александровъ посланы были въ Верхотурье для отвезет я
крупы, толокна и муки гамо жнвущнмъ стр'Ьльцамъ, п у шкарнмъ, защнтннкамъ, и прочнмъ государственнымъ служпвымъ людямъ“ . „Въ
1654 году были взяты для государевой службы ш-дъ Смоленскъ под
воды съ телегами п проводниками; съ Архангельскаго монастыря 8 иодводъ; быть темь подводамъ иодъ Смоленскомъ четыре месяца1
'1. Въ
1672— 74 годахъ „было взято въ стрелецки! приказъ сверхъ всякпхъ
окладныхъ доходовь изъ Архангельскаго монастыря

12100 рублевъ".

—
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Грамотой отъ 20 января 1687 года предписывалось состоять на лицо
въ монастыре известному числу отставныхъ солдатъ п стрельцовъ но
одному человеку на 50 крестьяискпхъ н бобыльскнхъ дворопъ.
Славился Архангельский монастырь и широкою своею блнготворнтельпостш. Деятельность его въ этой области особенно ярко выстунаетъ на нротяженш всей 700-летней ncTopin. Вс'Ьмъ нрпшлымъ убогпмъ и бедиымъ людямъ онъ давалъ у себя кровь i! шццу; „Miiorie,
говорится въ летописи, отъ обители довольство получали н:п> отстав
ныхъ заслужепныхъ воснныхъ солдатъ; wnorie были питаемы изобильно,
вносянце. но возможности своей, въ обитель вклады;

мнопс во убо

жестве cymie, въ оную приходя, питались каждодневно; также

и въ

последующа годы учаниеся въ здешней ccMiiiiapin ученики не малою
частно, что до содержашя ихъ касалось,

довольствовались*1. Громад

ный услуги оказывалъ монастырь крестьянам), окружающим, местно
стей. Нужны были деньги пли хлебъ крестьянину, онъ шелъ in. .мо
настырь н здесь получалъ необходимое себе. „Се язъ Тимошка, гово
рится въ отинсн 1632 года, на перехватку взялъ 50
хангельском!. монастыре у казначея старца Ильи".

рублей въ Ар

Случилось иесча-

ci'ie въ хозяйстве крестьянина, опять же за иомощйо

онъ

шелъ въ

монастырь. Монастырь, бывало, бралъ целый семьи ня прокормлеше.
„Дали мы ночинокъ въ домъ къ Архангелу, говорится въ данной 1544
года, нашу нравежъ и росохи рать повоевала и пожгла и намъ на томь
ночнике- силы не стало жнть“ . Прннявъ

отъ крсстьяпъ

раазорспную

землю, монастырь принять и самихъ ихъ на прокормлеше. ГА поблагословешю архнмарнчыо, говорится ьъ томъ же документе, жити и
намъ сампмъ на томь ночнике". Получали крестьяне землю на льготныхъ у сл ов i я х'1>, по ночему либо „брало ихъ нензможгшс"

и къ на

значенному сроку они не могли выполнить коитрактиыхъ ус lOBitt, тогда
опять же они обращались въ монастырь: сдавали участокь монастырю
съ обязательствомъ къ срочному времени выполнить за нпхъ заключен
ный условия. „Я Пятуика Огорельцовъ, говорится въ документе 1605
года, отдалъ тое пустошь Ременниковскую ня Устюге Велнкомъ въ Ар
хангельски! монастырь.... потому что меня взяло нензможеше... Въ
те пмъ старцомъ во льготныя лета та пустошь роснахати н ноля ого
родит и дворъ поставитн и сенные покосы росчисти»!! “ . — Много бла
годеяний оказывалъ монастырь н городу. Въ годины иесчаепй въ го

род1>, какъ-то во время пожаровъ, всЬ искали себЬ спасешя въ мо
настыре. По;каръ 1784 года заставплъ Ус-тюжскаго градоначальника
Енгалычева цосслпться со всЪмъ селействомъ въ монастырь. Hocjfc
пожара 1782 года духовная консистория со всЪмъ архивомъ нашла
себ'Ь нрштъ въ монастырь. Въ разное время въ

монастырскихъ зда-

шяхъ безплатно попутались присутственный мЬста (1 7 8 0 г.), банко
вая контора (1787 г .) , почтовая экснсднцш (1 790 г .) н др.
Считаясь съ тЬмь важнымъ значешемъ, которое ’’нмЬлъ Архан
гельска монастырь въ Устюжскомъ краЬ. высшая церковная власть,
не въ нрнмЬръ многнмъ другнмъ русскнмъ монастырямъ,

хотя

бы и

зналепптылъ, очень рано присвоила настоятслялъ Архангельскаго мо
настыря напменоваше „архимапдрнтъ". Съ X V I вЬка,

т.

е. съ того

времен», отъ котораго сохранились MonacTupcuie акты, АрхапгельскШ
монастырь внднтъ у себя настоятелями, исключая одипъ случай, только
архимандрнтовъ,— впредь до 188S года, когда настоятельство перешло
къ вннарнымъ еннсконамъ. Не въ нрнмЬръ другнмъ монастырямъ даны
были н права Архангельскому архимандриту. Будучи колошей Ростов
ского княжества, состоя въ политической зависимости отъ Ростовскнхъ
князей, городъ Устюп» „со всею округою" и въ

церковиомъ отноше-

iiin долгое время находился въ завпоимостп отъ Ростовскпхъ мптронолитовъ. НослЬдше, за дальностью разстояшя Устюга

отъ Ростова, не

могли непосредственно управлять церквами столь отдалепнаго края, а
потолу въ Устюг!', учредили местный органъ

управлешя

„приказъ".

Во глав/Ь этого приказа былъ поста влепъ архимандрнтъ Архангельскаго
монастыря. Особой грамотой ему, какъ палестинку митрополита, повелЬвалось „па УстюгЬ Велнкомъ ш и пя святительская дЬла вЬдать п
надъ градскими и уЪздннмн попы н дьяконы «о всякпхъ церковныхъ
нсправлешяхъ слотрЬть“ . Такнмъ образомъ, АрхангельскШ архнмандрнть былъ поставленъ во главЪ церковнаго управлешя цЬлымъ краемъ.
Недаромъ но грамогЬ СвятЬйшаго IlaTpiapxa Адрша отъ 1697 годан
велЬяо „бнтп архимандриту Архангельскаго монастыря... ради чипа н
всякаго церковнаго благолЬшя съ шапкою среброкованною*.
Вообще заслуги Архангельскаго монастыря, за селпсотлЬтнШ иерюдъ его существоиашя, неоцЬпимы. Мнхапло-Архангмьсюй монастырь
заботился о релнпозномъ просв'Ьщсшн городского и иногородняго населешя, покровнтельстиовалъ духомому нросьЬщешю молодого поколЪшя,

—
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содействовал!, колонпзацш края, ведешсмъ образцовая хозяйства обогащалъ край, оказывалъ помощь государству своими жертвами и сла
вился широкою благотворительностш.
После речи В. В. Комарова пев'йе исполнили коицертъ Архаигсльскаго: „Господи услышн молитву мою"'...; затемъ, Смотритель учи
лища ирочиталъ следуннще пдресы Велико-Устюжскому

Миханло-Ар-

хангельскому монастырю въ день его 700-летинго юбилея:
А. Совета В ели ко-У стю ж скаго С геф ано -П ро нош ев сиаго Брагства.
„700 легь тому пазадъ ирен, инокъ Kimpiaiiъ , заложив!, осповшйо обители, создалъ релипозно-правствепный центръ, возжегь тотъ
духовный светилышкъ, благотворный светь котораго ярко освещалъ
языческую тьму окружающаго населен!и, нег/Г.рующнхъ ирпвлекалъ въ
лоно церкви святостно жизни свонхъ нодвнжнпковъ. благолепным!. бо_
гослужсшемъ,

проповедничеством!,.

благотворительною

деятельностно.

Заслуги Мнхаило-Архангельская монастыри въ отиошенш колошшцш
края и его религшнаго иросвещсшя на пространстве 7 векокъ нензчпслимы.
Советъ Стефано- 11рокопi ев ск аго Братства, стояний въ

настоящее

время во главе мпссюнерскаго и церковно-школьнаго нросвещешя здешняго кран, съ благодарнымъ чувствомъ вспоминая труды монастыря на
пользу релнпозиаго нросвещешя иаселешя, нривЬтствуетъ монастырь
съ исполнившимся 700-лепемъ его существовашя н желаеть дальней
шего нреуспея1ня и ироцв.еташн ого во славу Бойню и на духовную
пользу благочестнвыхъ гражданъ г. Устюга и всехъ ираиославныхъ
xp iiC Tia in .“ .

Б. Отъ В е л и ко -У стю ж скаго духовнаго уч и л и щ а .
„Мнхаило-Архаигельсшй монастырь издавнъ известенъ своим* покровительственнымъ отношешемъ къ духовно-школьному просвещенно.
Въ прежнее время онъ давалъ у себя иршгь бывшей въ Устюге Ду
ховной CcMiniapiii, а после ея закрытая— Духовному училищу. И въ
настоящее время связь между монастыремъ и Духоинымъ

училищем*»

самая тесная,— и внешняя— территор1алыш] и внутренняя— духовная.
Училище находится въ ближайшезгь соседстве съ монастырем!,, ноль-
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пустея земельнымъ угодюгь, принадлежавшим!. нЬкогда монастырю,
помещается h i . одномъ и з ъ здашй, Сывшемъ монастырскою собствен
ности. Питомцы училища, почему-либо не mibuuiie возможности про
должать своз образование въ Духовной Семннарш, находили и нахо
дить въ монастырь прнотъ. получая подготовку къ служешю церкви
на нпзшпхъ должностихъ клира, достигая иногда и звашя иастырскаго.
Съ открьпчемъ Внкар1атства въ УстюгЬ Преосвященный Настоятель мо
настыря является главны;,гь Началышкомъ н Духовнаго училища.
Въ знаменательную годовщину 700-лЬтш Ми хайло-Архангельскаго
монастыря Велико-Устюжское Духовное училище приносить свой прпвЬтъ и искреннее ножелаше преуспЬвашя н нроцвЬташя обители на
будущее время*1.
В. Отъ Комитета по завЬды важю Церковнымъ Д ревнехранил ищ ем ъ
при Стефано-Пронош евскомъ БратствЪ.
„ПЬсколько лЬтъ тому назадъ у любителей

мЬстпоЙ iici'opiii

и

древностей возникла мысль учрерпть въ городЬ УстюгЬ Дрсвнехранилище для собирашн и хранен!» матер1аловъ но псторш края и памятнпковъ мЬстной старины. Стефапо-Прокошевское Братство со своей сто
роны оказало просвЬщешюе содЬЙгше этому начппашю п приняло вповь
возникающее учре.кдеше въ свое завЬдываше. Но не пмЬя собственнаго номЬщешн для себя са м а го. Братство не могло дать таковаго и
Древнехранплищу. Тогда мысль учредителей ог.таиовиласьна МиханлоАрхаигельскомь монастырь, какъ самомъ удобномь мЬстЬ для Древнехраннлнща. Нашлось въ немъ подходящее свободное помЬщеше и, бла
годаря благосклонному вниманий Преосвященнаго Настоятеля мопастыря,
Дрсвнехраннлнще 3 октября 1910 года открыто въ здаши монастырскаго Введенскаго храма въ западной его части, изолированной отъ
церковнаго номЬщенш. Устраивая Древисхраннлпще въ монастырскихъ
стЬнахъ, завЬдуюийй имъ Комитетъ нмЬлъ въ виду между нрочнмъ
ознаменовать учрождешемъ его наступавший 700-лЬтшй
настыря.
Въ настоящее время, когда 7 00-лЬтшй

юбилей

мо

юбилей исполнился, Ко-

мнтетъ но завЬдывашю Древнехранилищемъ ечнтаетъ свонмъ долгомъ
засвидетельствовать свою глубокую и искреннюю благодарность мона
стырю за то покровительство, какое онъ оказалъ новому церковно-ар
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хеологическому учреждению, давъ ему приотъ въ свонхъ стЬнахъ. Вме
сте съ этнмъ Комитеть въ настоящемъ торжественном'!. собран1н смЬетъ
высказать свою уверенность, что монастырь, за врем» своего продол
жительная существовашя оказавнйй разными способами свое содейсг
Bie духовному иросвЬщешю местная кран, пе оставить молодое про
светительное учреждеше своимь покровнтольствомъ и на будущее время,
п такимъ образомъ заиесетъ на страницы своей иеторш новую заслугу
нредъ Церковно и Отечествомъ".
Но нрочтенш адресовъ, Смотритель училища огласилъ

получен

ным монастыремъ приветспия. Ко дню юбилея и въ самой день юби
лея Преосвященный Настоятель мопастыря получнлъ

сл1.дуюпия при-

BercTBin, при чемъ большинство нзъ пихъ (21) но телеграфу:
1) Изъ г. Kio аа отъ Высокопреосвящеппая Митрополита Шевскаго
Флавтна: „Приветствую святую Мнханло-Архаигельекую

обитель съ

ссмнсотлЬтиимь юбилеемъ и усердно благодарю за прпглашегпе на праздннкъ, по къ еожалЬшю не могу пмъ

воспользоваться.

Митрополии.

Ф л а ш ш /.
2) Изъ г. Ярославля отъ Высокопреосвящеппая Архвчшсшш Яро
славская Тнхоиа: „Братски приветствую Ваше Преосвященство свет
лым). ираздинкомъ обители Вашей. Архк'нисконъ T it \01гь“ .
3) Изъ Серповой Лавры, отъ

Преосвящениаго

„Ваше Преосвященство, Мнлостивейнмй Архипастырь

Никона

письмо:

и возлюбленный

о ГоснодЬ Собрать!
Отъ душн приветствую въ лице Вашемъ одну изъ древнейшнхъ
обителей далекая Севера родпой земли съ зпаменательнымъ юбнлеемъ
ея семнсотлетняго существовашя. Семь вековъ

пронеслось надъ нею

п мнлоетш BovKieri оиа была хранима молитвами своего смиренная ос
нователя н служила Богу, будучи въ тоже время духовною твердынею
и для родная края.
'
Сожалею, что не могу принять учапчя въ ея празднике лично п
молитвенно желаю ей духовиаго нрсуспеяшя во грядуиця лета.
Испрашивая святительских* молитвъ Вашихъ, съ братскою во
Христе любовдо имею честь быть Вашего Преосвященства смиренный
сомолнтвенппкъ Членъ Святейшая Синода и Государственная Совета
Енисконъ Ншонъ“ .
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4) Ц;п. Вологды, отъ Преосвященного Епископа Вологодского Алек
сандра: „Братски приветствую Ваше Преосвященство съ еемнсотлЪтннмъ юбилеемь монастыри; да процвЬтаетъ святая обитель, служа мЬстомъ молитвенного общешя Архипастыря съ пасомыми къ

утЪшешю

носледппхъ. Еппскопъ Александрь“ .
5) Изъ Вологды, отъ Преосвященного Антоша, Епископа

Вель

ского: „Отнраздновяьъ торжественно 3C0-.Tbiie обители преподобпаго Галак'пона, приветствую Ваше Преосвященство 700-лЪпемъ обители пре
подобного Kiiupiana. ножелашемъ далыгЬйшаго процв-Ьтшия. Еппскопъ
Ашоп in".
6) Изъ Москвы, отъ Преосвящешюго 1оапншйя, перваго бывшаго
Епископа Велнк^-Устюгспаго. BiiKopisi Вологодской eiiapxin:

„Радостно

npit ii.no духовное yuaciie in. молнтвенномъ Вашемь торжестве по слу
чаю исполнившаяся семпсотлетпяго юбилея Вашего монастыря п усерд
но молю Господа да возвеличить его славой, какъ п встарь, п да
ущедрптъ веякнмъ довольствомъ по все года изобшнемъ. Еппскопъ 1о011НИКШ“ .

7) Изъ Твери, отъ

Преосвященного Гавршла,

нятаго бывшаго

Епископа Велнно-Устюжскаго, BiiiiopiH Вологодской енархш,

письмо:

„Bauie Преосвященство, ПреосвящешгЬйпнй Владыко! Сердечно сожа
лею, что дальнее разстояше отъ Твери до г. Велпкаго Устюга, Воло
годской ryoepiiin. препятствует]. принять мне личное у ч а те въ монастырскомь юбилейномъ 700-летшш. торн;еств'е п въ томъ ntcrb, где
я G-ть леть, въ качестве Настоятеля, впкарнаго Епископа, неустанно
трудился падь благосостояшемъ с-я.— Въ сей рЬдкчй знаменательный
день npiiiMiiTe, Владыко, мой ирнвЪтъ— „да благословить Господь Богъ
п еще благополучно па мнопе годы Мнханло-Архангельскую обитель
стоять на страж! релпгюзно-правствеипаго военнташя обитателей г. Ве
лпкаго Устюга и окружашщнхъ его“ . Жители г. Велпкаго Устюга п
окружиюпйе паселышкп его своими посильным и нрнношешкми отъ свонхъ трудовъ споспешествовали нроцветашю сей святой обители, первоначалышкомъ устроенной въ 1212 г. нреподобнымъ KmipiaiiOMb, лолитвешшкомъ Вашпмъ. На .молитвенную память посылаю образъ пе.
беснаго Патрона своего, Святителя Арсешя. Тверского чудотворца не
тленно почнвающаго ьъ Успенскомъ храме Желтикопа монастыря. Уп
равляющей монастыремъ Еннсконт. Гавр1илъ, бывппй ВелнкоустюжскШ
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Bimapift. Присоединяюсь къ привету Владыки Гавршла и я, iepo.MOнахъ Рафанлъ, ouitiiiitt населышкъ н богомолецъ Миханло-Архаигельской обители, торжествующей пыи1> знаменательный юбилей ТОО-лЪтиг
Пострижениикъ сей св. обители 1еромонахъ Рафаилъ".
8) Изъ Вологды, отъ Господина Вологодскаго Губернатора: „Глу
боко скорбя, что за массою дЬлъ не имею возможности въ такой тор
жественный день помолиться съ Вами, Владыко, и со всеми собрав
шимися па торжество шлю свое иоздравлеше н пожелаше нроцветашн
города п обители. Губернаторъ Шрамченко".
9) Изъ Вологды, отъ о. Ректора н Кориорацш Вологодской Ду
ховной CcMiiiiapin: „Вологодская Духовная CeannmpiH нрнветствуетъ
Ваше Преосвященство исполнившимся рЪдкнмъ торжествомъ

семнсот-

л'Ёт1я cymecTiiOBailiH Вашей святой обители. Ректоръ. Корнорафя“ .
• 10) Изъ Сольвычегодска, отъ Сольвычегодскаго Уездпаго Отделсuin Совета Стефапо-Прокошевскаго Братства: „Сольвычегодское Отде
лите, приветствуя Ваше Преосвященство съ знаменательным ь днемъ
семпсотле'пн Михаиле-Архангельской обители— разсадницы православ1я
и нросвещешя велпкаго Устюжскаго края, желаетъ святой обители даль
нейшего нроцвЬташя и развития, а Вамъ,

сердечно любимому,

муд

рому нашему Архипастырю выражастъ искреннее пожелаше, чтобы
Господь сохранил, душевный и телесный Ваши силы па благо горячо
любящей Вась паствы. Председатель свящепнпкъ Шергннъ, священпикп
Фшлетовъ, Соколовъ, Кратнрог.ъ, Врачи Хорошовт.. Краншгь, 3e.MCKie
Начальники Ешкплевъ. Нолеиовъ, Лесшнпй Алмазовъ, Благочинный
Ржаннцынъ".
11) Изъ Тобольска, отъ Каеедральнаго Протерся Дм. Ал. Смир
нова: „Приветствую Вась, Владыко, и управляемую

Вамп

Миханло-

Архапгельсную обитель, подъ кровомъ которой Богъ суднлъ мне жить
и служить 28 летъ, юбнлейпымъ нразднествомъ; желаю обители процветашн, Вашему Преосвященству здоровья и благоденетшя на мноия
лета. Каеедральпый [IpoToiepefi ДмптрШ Смирновъ".
12) Изъ Риги, отъ о. Ректора Рижской Духовной Семннарш:
„Сердечно приветствую Ваше Преосвященство семнеотлет1емъ возглав
ляемой Вамп обители; хранить Господь историческую святыню родной
Енархш во вепкомъ благополучии всей душой разделяю священное тор
жество, отрадно вспоминая личное у ч ц т е

на содружественное

юби

лее п р а в с д ] аго Прокошя. Ректоръ Рижской

Семнкарш IIpoToiepefi Ле

бедевv ‘ .
13) Ш ъ Вологды, отъ Enapxiajbiiaro Наблюдателя церковныхъ
школъ Вологодской euapxin, uporoiepea Вас. Вас. СмЬлкова: „Въ день
исполнившегося ныне семисотлетия обители Михаила Архангела въ Ус
тю i t считаю долгомъ приветствовать Ваше Преосвященство съ выдаю
щимся духовнымъ торжествомъ возглавляемая Вами разсаднпка хрнCTiauoKaro нросвещешн н ппоческихъ ндеаловъ, всею душею участвую
въ Вашемь редностномъ празднике и общей молитве всехъ собрав
шихся на это торжество Устюжанъ, да будетъ н въ грядущ1е веки
обитель Архистратига Бож1я

неусыниымъ

стражемъ

твердымъ омлотомъ православм для всего северная

града Устюга и
края.

Ilpoxoiepett

Смелковь“ .
14) Изъ Касимова, отъ Смотрителя дух. уч. Фл. Ал. Авесеаломова: „Въ юбилейные дни приветствую древнюю обитель преподобная
Kuupiana. Смотритель Касимовская Духовнаго училища Флегоитъ Авессаломовъ".
15) Изь Вологды, отъ Смотрителя Вологодская

дух.

уч.

Вас.

Конст. Лебедева: „Усердно поздравляю Ваше Преосвященство съ семнсотлетчгь Михаило-АрхангельскоЙ обители, Господь да сохранить ciio
обитель молитвами ея основателя преподобная Kiiupiana иа зшопя лета.
Смотритель Вологодская Духовная училища Baciuiil Лебедевъ".
16) Изь Пшнма, отъ Смотрителя Ншнмская духовнаго училища
Зосимы Николаевича Поддьякова: „Въ семнсотлетшою годовщину Мнханло-Архангельскаго монастыря вседушевно 11])пс0едш1яюсь юбилейному
торжеству обители, иодъ кровомъ которой много леть служплъ духов
ной школ», въ стЬнахъ монастырскихъ основанной;
многая лЬта торжествующнмъ. Ноддьяковъ".

cuaceHie обпте.ш,

17) Изъ Лальска, отъ ирошерея Алексчя Ионова письмо, въ которомъ, после нринесешя u3Biiiieiiifi лъ томъ, что но старческой не
мощи не можетъ лично явиться на торжество въ Устюгь, шипеть:
„Св. обитель Ваша да празднуетъ светло, во славу Божш и Св. Православ1я свой велпкш годъ и день 7 0 0-л е тн яя существовашя. Старей
шая н:п. всехъ Вологодскнхъ обителей, она "создана жертвами, тру
дами. ностомъ и молитвами Kunpiaua Начальника, ее посещали 1оаииъ
и Ларш праведные, вь ней молились св. IIpoKOuifi и 1оаннь Устюж-

-
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ei;ie. вблизи ей родился п пышно разцвЪлъ велпшй Северный Крш:ъ—
Просветитель целой страны Зырянской, Ст«фаиъ, С’ияппчмь ИермскШ.
Твой ираздинкъ, св. обитель, не ограничивается твоими стенами.—
Это праздшшъ града Уста-га, скажу более,— праздннкъ rm\> сЪверовостока нашей Enapxin, in. точечно нослЪднпхъ 7 -ли н'Ьковъ, но при
меру Устюга, украшепнаго во множестве церквами и обителями".
18)
Изъ Омска, отъ священника Омскаго каеелральнаго

соб

веодора Варфоломеевича Булатова, Настоятели Омском градской Ильин
ской ц. священника Серия Александровича Авеоеаломова

и

прото.иа-

копа Епифашя Алгксаидровича Замараева: „Приветствуют!. Ваше Пре
освященство 700-летиимъ еуществовашсмъ вверенной Нам г. обители,
да ироцвЪтаетъ святая обитель Miiorio годы къ духовному утешешю и
пользе родного края. Свящеиннкъ Булатовъ. Свящешшкъ Авессаломовъ.
npOTOiiaкопь Зммараевъ".
’ 19) Изъ KicBa, отъ священника Николаи Николаевича Фетисова:
„Молитвенно приветствую Велнкнмъ юбнлеемъ,

смиреннейше

прошу,

Владыко, вспомнить молитвами меня, родныхъ. Свищеншпп» Фотнсовъ".
20) Изъ Вологды, отъ Ключари

Вологодскаго каоедральиаго со

бора священника Ioanna Ивановича Белкова:

„Глубоким!,

ноклопомъ

приветствую Святителя-Настоятеля древней Архангельский обители (въ)
зн-а-мепатольный день ей многолетш; Господа молю хранить Вась (въ)
добромъ здоровш, сердечно благодарю (за) отеческую ласку мне. семье:
благословите. Ключарь 1>елк'>въ“ .
21) Изъ Севастополя, отъ свищешшка Александра Васильевича
Малиновскаго: „Мысленно участвую (въ) торжестве

Вашей

обители,

желая ей впредь быть разсадницей духовнаго света, утеиншя. Свящеинпкъ Малиновский".
22) Изъ EiuiKieiio. Екатершюславской губернш, отъ свищешшка
Александра Петровича Грнгорова: „Приветствую Вас;». ПреосвищешгЬйniitt Владыко, съ семисотлетпимъ юбнлеемъ вверенной Вашему уиравлс1ню обители, желаю нроцветашя ея на пользу родного края, испра
шиваю Вашпхъ Архипастырских!, молнтвъ. Свящешшкъ Грпгоровъ".
23) Изъ Вологды, отъ Секретаря Вологодской Духовной КопснCTopiii Петра Вас. Лебедева письмо: „Ваше Преосвященство, МилостпвейшШ Архипастырь. В ъ деиь '700-лЪт1я ущ'пзииюмам Вали Мпхоило-Архашельскаго монастыря прошу Ваше Преосвященство принять

отъ меня пскрепшя поздравлешя i i лолнтвенныя ножелашя. Да сохранптъ Господь н укрепить святую обитель иреиодобпаго Kiiupiana и да
светить она немерцающнмъ светомъ у чемin Христа и Бога нашего.
Въ дни быстро текущей л i рекой жизни н измЬпчивыхъ враждующнхъ
настроены мерно н властно да звучать вековой монастыреьтй коло
кол ь, призывая всехъ къ мирной молитве в ъ едпнешн веры. Почти
тельно прошу Архинастырскнхъ молитвъ н благословешя Вашего Пре
освященства. Съ глубокимъ уиажешемъ н совершенною преданностью
имею честь быть Вашего Преосвященства ночтнтельнымъ слугою Нетръ
Лебедевъ“ .
24)

11зъ Сольшчегодска, отъ Председателя Съезда земекнхъ

чальпнковъ Софрошя Воннфатьевнча Гапановича:

„Сердечно привет

ствую Ваше Преосвященство юбнлейнымъ нраздникомъ обители, мысленно

разделяю славное торжество. Софроши Гашшовпчъ*.
23)
Изъ Вологды, отъ преподавателя Духовнаго училища Ива
Степановича Белянкина: „Прошу принять, благостный Архипастырь,
мое скромное приветеrr.ie (съ) юбнлеемъ обители.
ховнаго училища Нвапъ БелникишЛ

Пренодаватель Ду

После прочтешя щшветствШ хорь нсиолшглъ концерн. Бортнянскаго
„Услышн, Боже, гласъ мой“ . ЗатЪмъ
„Боже Царя Храни".

хоромъ

же

нсполненъ Гимнъ

Преосвященный Председатель (’обрати нредложнлъ присутствующнмъ, но случаю праздновашя 7 0 0 -летin монастыря, выразить Госу
дарю Императору свои верноноддапннчссьтн чувства н это иредложеше
было принято всеми единодушно. За подписью Иреосвященнаго Алеши
Епископа Велниоустюжскаго и была послана на имя Г . Оберъ-Прокурора Свят. Синода, дли доклада Его Величеству, следующая телеграмма:
„ В ъ день исполнившаяся 700-леня Велико-Устюжская Мнханло-Архангельснаго монастыря сооравгшесн во главе съ Преосиншеннымъ Настонтелемъ монастыря еннскоиомъ Велико-Устюжскимъ Алешелъ на
стоятели монастырей внкашатетва, городское духовенство, служанке въ
духоиио-учебиыхъ заведетяхъ и представители ведомствъ и учрежде
на, совершивъ торжественное богослужеше н вознесши молитвы о здраniii Державная Покровители Православной церкви благочестивейшая
Г осударя И м п ера то р а п Е го Августейшей Семьи, покорнейше нросятъ
Ваше Высокопревосходительство повергнуть къ стопамъ Его И м п е р а -

-

тогсклго В

ел и чес тв а
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чувства верноподданической преданности и л ю б в и ".

Закончился актъ въ

половине

цнтаго

часа

n liiiit мъ

„Достойно

есть".
После акта духовенство и почетные гости отправились въ IoamioпредтеченскШ монастырь, где въ особомъ номещешп и была предло
жена трапеза отъ Настоятеля Устюжскаго Мпхап ю-Архангельскаго мо
настыри. Во время трапезы были произнесены еще прпвЪте'пия мона
стырю отъ В.-Устюжскаго Уенеискаго собора и городского духовенства,
отъ 1оанно-Предтеченскаго монастыря, отъ мужской гнмиазш, Енарxiajbiiaro училища, отъ лица м'ЬстпоЙ Mnccin н пр.
Прпв'Ьтствп! монастырю продолжрлп поступать н после оффнщальнаго праздновашя его юбилея. Такъ 15 октября Его Преосвнщенствомъ,
Нреосвящеинымъ Настоятелемъ монастыря, было получено следующее
письмо отъ настоятельницы Крестокоздвиженскаго жепскаго мопастыря,
■Яренекаго уезда, пгумегни Филареты:
„Припадая къ стопамъ Нашего Преосвященства, осмеливаюсь по
чтительнейше приветствовать Ваше Преосвященство [съ редкпмъ радоетнымъ праздновашемъ семисотлетия ввЪрешюй Вамъ обители. Мо
литвами подвижника устроителя ев. старца Kunpiaua Господь да дастъ
Вашему Преосвященству помощь п cnaceuie.

Проснмъ

Вашего святн-

тадьскаго благословешя н молитвъ. Недостойная послушница игумешя
Филарета съ сестрами".
20 октября Его Преосвящепствомъ иолучепо такое письмо: „Ваше
Преосвященство, Милостивый отецъ п Архипастырь! Глубоко сожалею,
что не пришлось мпЬ прнсоеднппть своего скромнаго голоса къ

хору

прнветствш, иосланныхъ со вс'Ьхъ концовъ Poccin, по случаю славной
семивЪковой годовщины со дня осиовашя монастыря, лодъ сЬшю котораго пребываете Вы , Ваше Преосвященство, п самаго города. Прошу
принять теперь хотя п запоздалое уже. но искреннее ноздравлеше съ
знамепательнымъ диемъ н славной годовщиной родного моего города и
Миханло-Архапгельскаго монастыря, рядомъ съ которымъ протекли че
тыре года моего пачальнаго духовнаго обрнзовашя въ стенахъ дорогого
мне Духовнаго училища... Пусть в ъ течете новыхъ вйковъ оглашаегь звономъ свонхъ колоколовъ этоть святой монастырь воздухъ род
ного города, зовя па молитву ’всехъ. кому дорога церковь святая и
вера православная. Да иродлптъ Господь еще па мнопн л!;та дорогую

-
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жнзпь Архипастыря нашего, на славу церкви святой п на радость всей
Богохраннмой паствы Его. Испрашивая Вашихъ святптельскнхъ молнтвъ н Архнпастырскаго благословения, остаюсь Вашего Преосвящен
ства ннжайншЧ нослушшшъ— Преподаватель Ярославской Духовиой СеMiniapiii Левъ Луропшъ".
Председатель съезда мировыхъ судей въ г. Пятигорске, Мнханлъ
Васильевичь Овчшшнковъ, въ письме на имя Его Преосвященства, ме
жду прочнмъ, пишете: „Очень сожалею, что за дальпоичю разстояшя
я пе могь принять лнчнаго у част in въ праздиованш знаменательной
годовщины 700-летЬ| существовали Велико-Устюжской Мпханло-Ар
хангельской обители, Настоятелемъ которой въ

настоящее

время со

стоите Вы, Ваше Преосвященство. По вместе съ тЬмъ, прожнвъ въ
г. Устюге 10 летъ, я уснелъ полюбить тить край п всякое, въ осо
бенности духовное торжество вь этомъ крае, обильно украшепиомъ
храмами Божшмн. для меня составляете глубокое удовольстгйе".

