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MHorie жители раззоренныхъ врагами селешй поси
лились въ Шплегодскомъ лесу. Безмолв1е нреп. было
нарушено. Поручивъ Шилегодское братство одному
нзъ свонхъ учениковъ, онъ вновь удаляется па прежнее место въ Комельск1й лЪсъ. Тамъ онъ вместе съ
ученикомъ своимъ Герасимомъ прпготовлнетъ место
для будущей обители: расчищаетъ л4оъ иодъ здашя,.
огороды и посевы. Трудъ шелъ успешно, нреннтетвШ со стороны людей не встречалось, но когда
пустынники завели несколько рогатаго скота, то ста
ли его обижать медведи. Однажды, когда медведь
наиалъ на корову, прозорливый старедъ молитво»>
остановилъ звЬря, приказавши своему ученику идти
и наказать звЬря, чтобы онъ более не тревожилъихъ. Герасимъ пошелъ и началъ сечь зверя лозоii и
медведь не только не разевирепелъ и не бросился
на него, но какъ бы сознавая вину, поклонился ему
до земли и у шелъ на свое место. Съ того времени
звери перестали нападать на монастырски скотч,.
Въ 1539 г. св. А рсеш емъ получена была отъ Вел.
Кн. грамота, даровавшая обители права и наделч»
земли. Около иреподобнаго собрались трудолюбивые
иноки. Старецъ решилъ построить храыъ Бонлй. Т я 
желы были его подвиги, но онъ сознавалъ нужду для
себя и братш въ прнчащеши Таинъ Христовыхъ.
Приступлено было, поэтому, къ построенш храма.
-2-го ш л я 1541 г. освящена была церковь во имя
П оложеш я ризы Богородицы во Влахерне. Ilpenoдобнымъ положено начало и другой церкви трапез
ной во имя С е р и и Радонежскаго, котораго онъ ечнталъ своимъ небеспымъ покровителемъ. Заботясь о
Комельской обители, преподобный не оетавлялч, бозч»

полечен in и Шилегодской, посещал ее, когда нозволяло ему время. Какъ всегда, такъ и въ пути отъ
обители до обители, проявлялась та великая любой,,
ревность о сиасенш ближнихъ, которая ro pi.ia яркимъ нламенемъ въ его еердц'Ь. Св. Лрсенiй оста
навливался съ проходившими и работавшими крестья
нами, заходилъ въ ихъ дома, не гнушаясь самыми
бедными и грешными людьми, и ЛюбовиЫМЪ СЛОВОМ!,
поучалъ всЬхъ, какъ имъ жить но зав4тамъ Христа,
наставлялъ соблюдать церковныя у становлетя, остав
лять работу въ воскресные дни, посвящать ихъ на
•молитву и дЬла любви и мнлос»*рд1я. ПрнмЪрт. истин
ной жизни предъ поселянами былъ на лицо,— самъ
лодвижникъ, оставивипн Mip’i. и всЬ его нрелести
!Жриста ради, забывающш себя, но бываюиин всЪмъ
ipcii.-.BfliHHie иренодобиаго на народъ было весьма
^"ильно. Оно поддерживалось проявлениями у нрено•дб’бваго дара чудесъ и прозорливости.
^М рднаж ды некоторые изъ сосЪднихъ къ монастырю
‘5кнтелей пришли къ прен. А р с о н т принять у него
Благословенie на ловлю рыбы въ р. Лея»*. Святой,
^благословивъ ихъ, сказалъ, чтобы въ случа!. хоро
ш его лова они удЬлили иt которую часть на его
гбратш. Они обещались, и ловъ но молнтвЬ угоднн■йа;:Дмлъ весьма обильный. Но когда надо было
^ п о л н и т ь данное иреиодобному слово, ловцы скрыли
ЙУчшую рыбу, а остальную принесли къ нему и проКили <»взять сколько будетъ угодно. Пересмотр4въ
| ы 0 £ ;иреп. сиросилъ: „зачЪмъ же вы скрыли лучш ер, зачЪмъ украли благословенное?- Видя себя об(ЛЙчеяныии, виновные тотчасъ принесли утаенную
^ы ?у ~ .й '1Гросилн нрощгшя.— Одна поселянка в ъп р азд -

шгчиыи день занималась уборкою въ полк хлЪба.
Преподобный, проходи въ это время мимо, нгшомнилъ ей запов'Ьдь свито проводить праздничные дин.
По она не послушалась и продолжала работу. На
другой день поднялась сильная буря и разнесла ucli
снопы, въ праздникъ сжатые, такъ что и слЪдовь
ихъ не осталось.
45-л-М'(пе иноческЬ подвиги надломили силы
старца. Почувствовавъ и р и б л и ж ете смерти, онъ призвалъ къ coot, всю братпо и со слезами нросилъ ее
пмЪть любовь другъ къ другу, исполнять весь цер
ковный и монастыремй уставь. „Предаю васъ, браTie, въ руцЪ 1>ожш и Преев. Богородицы, Заступни
цы рода хрисланскаго", сказалъ умиравипй плачу
щей братш, причастился св. Тапнъ, помолился Гос
поду, „да не осудить Онъ его, когда придетъ въ
славЪ своей страшной" и мирно предалъ свой духъ.
Это было 24-го августа 1550 года.
Съ плачемъ похоронили иноки своего духовнаго
руководителя. Гробъ иреподобнаго сделался источникомъ чудесъ: подавалось -сл’Ьиымъ нрозрЪте, глухимъ слышаше, нЪмымъ глаголан1е, недугамъ нсцЪлен1е.

0лисан1е обители преп. А р с е ш .
Со времени основан1я и до X V III в. А рсетевоКомельскпг монастырь нредставлялъ незначительную
обитель, обнесенную деревянной оградой, съ дере
вянными постройками. Въ обители находилась дере
вянная первоначальная церковь во имя П ол о ж е т я

Ризы богоматери и д руган во имя ир еп . Серии f’aд о н е ж ск а го . которую прей. Арсеш'й еще при жизни
своей благословилъ, по обЬщанно своему, построить,
но которая воздвигнута уже была noc.it его кончи
ны. Эта Серпева церковь бывшая теплою и трапез
ною въ 159G году cropt.ia со всЪмъ имуществом?..
BMtcro сгоравшей на томъ же uteri'. BCKopt была
устроена новая церковь, тоже деревянная во ими
,црек. Серия, какъ видно изъ Писцовыхъ книгъ 162s.
7-29 и 30 гг. Въ IG9n году въ монастыре существоАвалъ еще третМ храмъ надъ св. вратами во ими
^Рождества lo a n на Предтечи, н е и з в ^ т н о когда ун и 
чтож ен н ы й .
с; Главными средствами существовашя ApcenieBo'-Комельскаго монастыря въ древности служили: жа■дованныя отъ царскихъ щедротъ или жертвованныя
благод'Ьтелями земельный угодья (пахота, лЪсъ, пожги и /и аи р . на р. ЛожЬ, Дуйн!,, JIocTt) и вотчины (въ
М1бсл'Ьдннхъ ио Инсцовымъ книгамъ 1628— 1(530 ггСчитались деревни: Обериха, Низовка, Видерннково,
пустошь Зайково на р. Трестянкб, Дворково, Блячнбво, Тяшково, Сосунка на СуходолЬ). КромЬ того,
•монастырь съ самаго начала своего ю ^ л ъ суще
ствую щ ее и теперь въ г. ВологдЬ свое подворье,
(данное ему жалованною грамотою царя 1оанна IV
iY 1543 году, находящееся на Московской ул., въ
>й^иход'Ь Ioanna Предтечи, что въ РощеньЬ.
iitJiJIpii составлены духовныхъ штатовъ въ 1764 г.
JApceHieBO - КомельскШ монастырь поставленъ въ
лзгретьеыъ класс!, сь настоятельствомъ игуменскимъ.
XVI [[ в. ApcenieBb монастырь началъ устраи.ваться,- Тогда воздвигнута въ немъ каменная цер-
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конь съ придЬлами во имя Положения Ризы Божчей
Матери, прей. С ер и я и прен. Арсенин. Трудами дЬятельнаго игумена Сильвестра (съ 17,s 7 — 1809 гг.) въ
храм!, были устроены и выволочены новые иконо
стасы, а иолы выстланы чугунною плитою, перело
жена съ фундамента но новому фасяду (нынгЬ суще
ствующая) каменная колокольня, выстроена съ трехъ
еторонъ каменная ограда, совершенная окончатель
но при игумен!; НиконЬ (въ IS.'J.j г.). Энергичный и
заботливый пгуменъ Палладш (съ 1ь41— 5У) расши
рил!, каменную церковь, иричомъ бывипе въ трапозЬ своды уничтожены и вмЬсто нихъ устроены на
катны е иотолки, вместо отвЬсной кровли сдЪлана
фронтонная; онъ же угсрасилъ церковь прен. Серпя
Радонежскаго новымъ икоиостасомъ, выстроиль пре
красный каменный настонтельскш и братсний корпусъ. Въ чнслЬ пгуменовъ Арсен1ево-Комельской оби
тели бывали люди ученые, нолучивнпе высшее бого
словское образован1е, напр. Ннкоггь (Пономарева
1859 — 1 8 G 6 ) , Павелъ Поиовъ ( 1 Ь 6 Г .— 07), виосл1дствш еинсконъ, викарЮ ТотемскШ.
В ъ KOiint XIX в. Арспйево-Комельекаи обитель
стала унадать: съ особою силою сталъ сказываться
въ ней недостаток-г. братн'и. Это послужило поводомъ
къ н р е о б р а з о в а и т мужской обители въ женскую,
состоявшемуся въ коицк 1904 г. Другимъ основа
нием!, для иоявлешя въ Комельскомъ краю женской
обители явилось обнаружившееся среди женскаго
населения Вологодской eriapxin сильное нлсченпе
многихъ къ иноческой жизни, которое не могло
быть некоторыми удовлетворено по недостатку женскихъ обителей въ enapxin и неимении средств'!, для
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въ некоторый изъ нвхъ. Въ начал1>
1904 г. былъ случай, которымъ Самъ Господь указалъ на нужду вь новой женской обители. Молодыя
д-Ьвицы Боровиковы изъ д. Денисовской, П етряевскаго
прихода, Кадниковскаго у., горЪли желашемъ посвятить,
с е б я иноческой жизни. Нисколько разъонЪобращалисг»
съ просьбою къ настоятельпицЪ избранной ими (Иса
ковской) обители принять ихъ, но велЬдств1е пеимЪBifl денегъ для вклада, требующагося въ монастырь,
подучали отказъ. IIoc.it> последней неудачи онЪ пе
чальными возвращались на свою родину. Но в дру гь
,‘я а пути нашли бумажникъ съ деньгами (принадлодсащими Кадниковскому купцу Куташеву). ДЪвушки
получили вознаграждеше за находку и вмЪстЪ воз
можность поступить въ монастырь (Волог. Епарх.
1904 г. Л« 15, стр. 404). Новая ж енская оби
тел ь ApceHieBa открываетъ двери любительнпцалъ
молитвы и труда въ тиши уединешя. Вологодский
•УспенсмЁ женсмй монастырь выдЪлилъ сестеръ для
дбразоваш я новаго иноческаго общежития. Рой сталь
%р4пнуть и развиваться, закипЪла въ пемъ жизнь,
^полная труда. Да благословить Господь новое ино
ческое трудническое братство и молитвами прен.
^ ( j e ii i n укрепить его въ высокомъ призвании.
11ЩВъ настоящее время въ монастыре находятся
фл&дуюийя зда1пя. 1) Каменная церковь одвоэтажр 1 я ;^ 'теплая, о трехъ главахъ съ тремя престолами:
ЙН'.&рединЪ во имя Положен^ Ризы Богоматери, по
рравув? сторону— во имя прен. Арсешя Комельскаго н
Серия Радонежскаго. Въ среднемъ храмЪ обф щ а е т ъ на себя внимание разной, прекрасной рабо
т ы ^вызолоченный иконостасъ въ четыре яруса иконъ,
лоступлеш я
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среди которых!, особенно выделяется местная и ко на
Положения Ризы l>o;i:iei( Матери. Р ака надъ св. мо
щами Угодника находится въ сквозной арке стены,
отделяющей приде.гь Ризоположенской церкви отъ
придала upen. Арсешя. Она медная, чеканная, по
лесталъ золоченная, предъ ней горичъ несколько
лампадъ; нынешними сестрами монастыря вышптъ
золотомъ по малиновому бархату, прекрасной работы,
балдахинъ.
2) Колокольня вт. одной связи съ церковью, вы 
шиною около Я сажень, внутри ея находится ризни
ца л монастырское казнохранилище.
8) Каменный д в у х э т а ж н ы й настоятедьсшй и братскш корцус-ъ, длиною на 1S и шириною на 8 саженъ, крытый железомъ.
4) Деревянная часовня съ колодчикомъ, по со
хранившемуся преданш, вырытымъ
основателемъ
обители.
5) Небольшая каменная келья.
6) Хлебный деревянный амбаръ и блпзъ него,
подъ одною крышей, деревянный каретникъ, конюш
ня и сарай.
Ограда . вокругъ монастыря со всЬхъ четырехъ
сторонъ каменная, съ четырьмя каменными по угламъ
башнями, въ одной нзъ нихъ находится деревянное
большое Распя'пе, предъ которымъ благоговейно по
клоняются благочестивые паломники. Св. в рата— съ
южной стороны.
За стенами монастыря около северной стены на
ходится часовня (41/а дд. X 4
шир.), поставленная
на томъ месте, где остановился преподобный после
того, какъ ветвями деревьевъ сорвало у него съ
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илечъ ношу. Вт. часовне—стариннаго письма иконы
Благовещен1я, Арх. Михаила, УсЬкновешя главы
Предтечи, Вид-bnie апостолами во время преломле
ния хлеба Божьей Матери на облакахъ, окруженной
св. ангелами.
Вблизи св. в рать находится каменный домнкъ.
где помещается церковно-прнх. школа; за нимъ двухъэтажный домъ для причта и далее другой, прекрас
ны fi двухъэтажный съ мезонинами домъ для мастерскихъ и паломниковъ. Последше здашя построены
ваботами первой настоятельницы монастыря мона
хи пи Варвары и казначеи Лидш.
;. В ъ монастыре имеются следующая достопримеча
тельности.
.1) Рукописное Евангел1е, въ четвертую долю ли
ста ,на плотной слоновой бумаге, чистымъ полугставнымъ лисьмомъ писанное самимъ преп. Арсе1пемъ.
Въ ;конце этого Еванте-Ш! собственноручно подписа
но-виъ следующее: „Въ лето 7014 (1506) cie Евангёлге начато бысть писати Октября месяца 18, а
к о н ч а с ь М а р т а 12, при благочестнвомъ Великомь
Князе Васил1и Ивановиче и при Архиепископе Сиионй Митрополите, на престолъ святого ВеликагоЧудотворца Николы, еже есть на Комье, повеле(пемъ всехъ православныхъ х р и т а н ъ Никольскаго
прихода... Cie же писалъ Еванге.>йе многогрешный
1ёрнецъ Арсеньишко Сахарусовъ11..: Строки въ Еванrgii.ii
. писаны все безъ разстановки, а Евангел1я
-•< v f , v .
расположены не по порядку Евангелистовъ, но но
адду дней, начиная съ Пасхи.
р |''2 ) .Деревянный осмиконечный крестъ, мерою въ
Ше^щк.,-.'обложенный съ одной стороны топкимъ
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чеканнымъ серебромъ; крестъ этотъ, по иредашю,
принесенъ быль самимъ нрен. Арсемемъ. (Евангел1е
н крестъ хранятся нын!. въ ризниц^ вь деревянныхъ
футлнрахъ).
•Ч) Образъ Боллен Матери, складной, небольшого
размЬра, помЪщаюпийсн въ KioTt за стекломъ близъ
раки угодника; образъ этотъ, но предам»», прине
сенъ быль прей. Арсемемъ.
4) Жезлъ игуменсмй иреподобнаго.
о) Вериги его.
Чрезъ годъ посл’Ь преобразован!!!, въ женской
Арсемевской обители было около 100 сестеръ.
Средствами содерж амя монастыря являются: до
ходы съ нахатной и сенокосной земли, обработываемой руками насельницъ,"'доходы съ мельницы на
р. Леже, цриношемя богомольцевъ, доходы съ разныхъ работъ: въ монастыре имеются мастерская—
рукодЬльиая, иконописная, чеканная, чулочная, баш
мачная, швальня и др.
Влагословв-Hie св. обители прен.

А рсеш я Комельскаго.

