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К р а т я св'Ьд'Ьшя о монастырь Н. И. Суворовымъ напе
чатаны были въ Вологодскихъ Епарх 1альныхъ В'Ьдомостяхъ
1878 года въ Л: 11 -мъ стр. 195 по 204. В ъ настоящемъ изданш преашя св^дЗлия вновь проверены; въ чемъ была надоб
ность исправлены и дополнены.

Печатано подъ наблюдешемъ Председателя Вологодской
Постоянной Церковно-археологической Коммиссш любителей
HCTopin и древностей иасдивешемъ монастырскимъ.

Сольвычегодск^ Введенсшй мужской штатный третье
классный монастырь находится въ городЪ Сольвычегодск^ Во
логодской enapxia. Оаъ основанъ въ царствоваше 1оанна I V
Васильевича Грознаго по благословенно арх1ецископа Ростовскаго и Ярославскаго Никандра. Не однажды въ X V I I I в4к$
были наводимы справки и собирались свЬдЬн1я о времени основашя этого монастыря; въ 1772 г. епископъ ВеликоустюжскШ
и ТотемскШ 1оаннъ приказалъ своей Консисторы навести справ
ку, когда и к1шъ построенъ монастырь; въ 1778 году Св.
Синодъ собиралъ сь’Ьд'Ьшя о монастыряхъ; въ 1781 году Во
логодское наместническое правлеше чрезъ Устюжскую Консисторт собирало св'ЬдЬшя о монастырь для географическаго,
историческаго и топографическаго описашя. На всЬ эти зап
росы архимандритъ отв4чалъ почти въ тождественныхъ выражешяхъ, что въ монастырь въ 1770 году на 18 сентября
былъ пожаръ и въ это время сгорали въ казенной кель4 веб
письменныя д^ла, такъ что справиться въ монастырь не съ
тЬмг; только-де въ Сольвычегодскомъ л$тописц'Ь уиомянуто:
1) лЬта 7073-го августа въ 30 день обложили въ городЬ СолиВычегодской ограду и церковь во имя Введешя Богородицы
теплую деревяпиую съ трапезою Яковъ, ГригорШ да Семенъ
Анишевы д^ти Строгановы, а совершена и освящена бысть
та церковь въ л'Ьто 7104-е.— 2) 7104-го года шня 17 дня
по грамогЬ преосвященнаго Варлаама, митрополита Ростовскаго и Ярославскаго и Устюжскаго, Соли-Вычегодской во
Введенскомъ монастырь на врагЬхъ монастырской ограды по
строена вновь деревянная церковь во имя ВсЬхъ Святыхъ.
Изъ этихъ справокъ мы узнаемъ, что: 1) начало мона
стырской церкви положено въ 1565 году, 2) главный монастырешй Введещдай храмъ освященъ въ 1596 году и 3) въ
годъ освящетя главнаго храма былъ устроенъ второй храмъ
—надвратпый— во имя ВсЬхъ Святыхъ. Строеше все было
деревянное. Строгановы были главными украсителями, г. Соль-.
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вычегодска и почти всЬхъ въ немъ церквей. Надпись на монастырскомъ образ4 Введешя во храмъ Пресвятая Богоро
дицы (напечатанная въ перечне заеЬданШ Императ. Русскаго
Археологич. Общества за 1850 годъ, стр. 95, и въ Исторш
г. Соли-Вычегодской А. Соскина, стр. 90) гласить: „cifi образъ Пречистые Богородицы начальной честнаго и славнаго
Е я Введешя общаго монастыря Соли-Вычегодсие на посаде
поставлеше Гоанникея ведорова сына Строганова лЬта 7078“ .
— На задней шелковой обгаивкЬ образа къ этой надписи при
бавлено: „а на семъ образу на окладе 4 камня лалъ да 3
яхонты лазоревы да G зерпять жемчужныхъ окатныхъ болшихъ гурмынскихъ да 2 пряти жемчужныхъ около сего об
раза, въ 383 зернети, вЬсомъ 14 золотниковъ съ четвертью,
положеше Якова н Григор1я и Семена 1оан4к1евыхъ дЬтей
Строганова. Да у сего-жь образа окладъ серебрянъ золоченъ
чеканной и жемчюгъ и иное каменье прибавошное и съ кютью
писаны святые и съ окладомъ серебрянымъ. Положеше Н и 
киты Григорьева сына Строганова. 110-году“ . На образЬ се
ребряная риза превосходной сканной (филигранной) работы,
которою издавна славился Сольвычегодскъ. Огъ того-же Ни
киты Строганова сохранился въ монастыргЬ ковшикъ, что подаютъ теплоту, съ надписью: „cifl чарка домовая и церковная
честныя обпця обители Пресвятыя Богородицы и ПриснодЬвы
Марш въ церковь у Соли-Вычегодской на посадЬ, положеше
Никиты Григорьева сына Строганова, честнаго и славнаго Е я
Введешю. .гЬта 7113 года
1604 года).

месяца Ноября

2 дня*,

(т .

е.

Нисколько удивительно, что деревянная Введенская цер
ковь строилась 30 лЬтъ (если вгЬрить вышеприведевнымъ л4тописнымъ записямъ). Относительно того, сколько было братш въ этомъ ^общемъ" (=общежительномъ) монастырь и ког
да и какъ устроилось общежгпе, св,ЬдгЬв1й не отыскалось.
В ъ „исторш г. Соли-Вычегодской* (А. Соскина изд. ред.
Волог. Епарх. ВЬд. стр. 90) говорится, что Никита Строга
нов!, кромЬ вышеупомянутой надвратной, построилъ еще подъ
колокольнею церковь во имя Богоявлешя Господня, соедянивъ
об'Ь церкви деревянными переходами.— Еще была когда-то
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построена при монастырской больнице церковь во имя Гру
зинской икопы Богоматери.
ВсЬ эти церкви были частью истреблены пожаромъ, ча
стью разобраны за ветхостью, говоритъ А. Соскинъ. Вместо
деревянныхъ церквей именитый человЬкъ ГригорШ Димвтр1евичъ Строгановъ въ 7197 (т . е. въ 1688) году мая 19, по
грамот^ арх1епископа Великоустюжскаго и Тотемскаго Алек
сандра, началъ строить каменный храмъ, ВведенскШ же, ко
торый былъ освященъ въ 7220 (т . е. въ 1712) году ш ня 8,
при apxienncKOH'b Великоуст. и Тот. 1осифЬ, а въ 7199 ( т . е.
въ 1691) году вместо ветхой деревянной подколоколенной
церкви гЬмъ же Строгановым^ по благословенной грамоте
того-же apxienncKona Александра на имя архимандрита Варлааыа, была устроена подъ южною папертью Введенскаго храма
теплая Богоявленская церковь съ трапезою и съ келарскою
и освящена въ 7203 {т . е. 1695) году.
В ъ этихъ извЬст1яхъ небезъинтересно то, что гораздо
ранЬе Богослужешя въ главиомъ Введенскомъ храме начато
служеше въ Богоявленскомъ— трапезномъ; Введенсшй храмъ
былъ освященъ черезь 24 года после закладки. Можно ду
мать, что въ монастырь былъ пожаръ и что теплую церковь
съ трапезою отдЬлали ранее, чтобы было место, где совер
шать Богослужеше, такъ какъ Введенсий храмъ задуманъ
былъ въ болыпихъ размЬрахъ. Это обстоятельство отчасти
можетъ
разъясниться
следующимъ предатемъ,
которое
приводить А. Соскинъ. „Сказывали мпЬ, говоритъ онъ, не
которые престарелые, что ктиторъ сея церкви, СольвычегодскШ гражданинъ именитый человекъ ГригорШ Дмитр1евъ сыеъ
Строгановъ, будучи со знатными людьми въ компашяхъ, проговариваль так1я рЬчи: что-де предки его, АпикШ ведоровичъ
Строгановъ съ потомствомъ своимъ, были любителями строить
святыя церкви, изъ коихъ построили здесь въ городе собор
ную церковь и драгоцЬнною утварью украсили и т4мъ заслу
жили себЬ вечную память и славу полезную, чему и онъ, яко
отрасль ихъ, желаетъ подражать любезныхъ его родителей;
и пачалъ открыват, свое намЬреше о построенш вышеозна
ченной въ Введенскомъ монастырь, па место деревянной, но
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вой каменной церкви съ об'Ьщашемъ украсить оную утварью
такою, которая бы превзошла праотецъ его, украсившихъ
мнопя церкви, и была бы здашемъ вида и подоб1я церквей
Итал1анскихъ, употребить на то миогаго своего им^шя и съ
созвашемъ для построешя оной иностранвыхъ мастеровъ, что
вскоре и исиолнилъ“ .
Эта Строгановская церковь существуетъ до сихъ поръ
безъ перемйнъ въ главныхъ своихъ частяхъ. Храмъ въ вид'Ь
четыреугольнаго столпа, около 64 кв. саженъ, основанъ на
каменномъ съ деревянными сваями фундаментЬ и выкладенъ
изъ обожженнаго краснаго крЬпкаго кирпича съ известью,
снаружи въ прил’Ьпахъ (карнизахъ) и столбцахъ (колоннахъ)
частью изъ бЬлаго тесанаго и рЪзнаго камня, съ прокладкою
многихъ внутрепнихъ и наружныхъ желЬзныхъ связей. Чертежъ этой церкви будто бы сочиненъ въ Голландш и для
постройки ея некоторые мастера были вызваны изъ-за-границы, такъ кааъ Строгановы вели обширную торговлю съ ино
странцами. Стиль церкви называли римско-готическимъ съ
примЬсью византчйскихъ формъ.
Надъ плоскою кровлею, закрытою съ боковъ фигурными
фронтонами, возвышаются пять осмериковъ, ув'Ьнчанныхъ столь
кими же грушевидными главами, въ прежнее время вызоло
ченными, а потомъ, когда позолота полиняла, окрашенными
ярью. На прежнихъ болыпихъ, едва не прикасавшихся одна
къ другой, главахъ прежде были позолоченые болыше кре
сты; когда же и главы и кресты однажды бурею сшибло на
землю, то были устроены значительно меныше; конечно, на
ружный видъ нисколько отъ этого изменился. Грани шейныхъ
главъ украшены столбцами, у средней главы —витыми. В ы 
шина церкви до креста большой главы около 25 саженей.
К ъ главной стоп^ храма примываютъ: 1) съ восточной сто
роны— обширный алтарь, разделенный на три части камен
ными стенами съ тремя пролетами; въ средней части— св.
престолъ, по л'Ьвую сторону жертвенникъ, по правую— ризничная палатка. Изъ-за дьяческихъ дверей за иконостасною
стЬною есть узый ходъ на кровлю храма, откуда можно лю
боваться окрестностями верстъ на 40. 2) Съ южной и cimep-
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ной сторонъ — придельные храмы: южный— во имя ВсЬхъ Свя
тыхъ, освященный 10 декабря 1747 года, северный—въ наименоваше Грузинсш'я иконы Богоматери, освященный въ 1797 г.
3) Съ западной стороны большое со сводами крыльцо, кры
тый всходъ, по широкой плитяной лестнице, разделенной тре
мя чугунными площадками.
Какъ алтарь, такъ и придЬлы гораздо ниже главнаго
храма; надъ ними онъ имеетъ еще два свЬта больших* оконъ.
В ъ алтаре и церкви— 18, въ осмерикахъ 40 оконъ съ стек
лянными окончинами, изъ коихъ мнопя были заморскаго, нЪмецкаго дела.
Длина всего храма съ притворами и алтаремъ до 26 саженъ, ширина до 14 саженъ.
Церковныя стены снаружи никогда не были бЬлены,
оставлены въ своемъ натуральноиъ кирпичномъ цвЬтЬ, а при
лепы, витые и прямые столбцы, пилястры (балясы), полукруг
лые фронтоны надъ окнами, украшешя по угламъ и у дверей
отъ фундамента до верху сделаны изъ бЬлаго тесанаго и
резнаго камня. Между окнами верхняго и нижняго этажей
сдЬланъ широшй двойной карнизъ. ПридЬлы въ обоихъ ярусахъ украшены подоб1емъ галлерей; окна съ арками распо
ложены попарно; между окнами въ простЬнкахъ верхняго эта
жа— витые столбцы, въ простЬнкахъ нижняго яруса между
арками— прямые столбцы съ углублешями.
Алтарь, придЬлы и крыльцо, прежде были, по показашю А. Соскина, украшены по верху стенъ также фигурными
фронтонами, но по соображенш настоятелей эти yKpameeiH
были сломаны.
В ъ верхнемъ холодномъ этажЪ— главный престолъ—во
имя Введешя во храмъ Бож1ей Матери. Внутренняя сторона
церковныхъ стенъ и сводовъ убрана гладкою штукатуркою.
Своды храма на высотЬ ок. 14 саженей, не поддерживаась
столпами, выносять тяжесть пяти главъ, имеющихъ въ fliaметрЬ отъ 3 до 4 саженъ. Внутри храма просторно и светло:
два ряда вышеупомянутыхъ оконъ обильно изливаютъ светъ
на каменный белой плиты помостъ. Между окнами устроены
красивые пилястры, возвышающ1еся до самыхъ сводовъ. Полъ
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въ алтаре и на солей изъ бЬловатаго мрамора съ темно-си
ними струями; величина мраморвыхъ плитъ небольше трехъ
четвертей, а толщина около полувершка.
Величественный предалтарный иконостасъ въ семь ярусовъ достигаетъ почти до самыхъ сводовъ и увенчивается
Расняйемъ. В ъ четырехъ ярусахъ иковы обставлены превос
ходными разными столбцами, поддерживающими подзоры; въ
остальныхъ трехъ— пилястры. Высошя царсия врата покры
ты сплошь разными позолочеными листьями и цветами. Ико
ностасъ въ недавнее время вновь позолоченъ весь на средства
Сольвычегодскаго купца Якова Васильевича Хаминова и освященъ 20 ю ля 1895 года.
Иконы верхнихъ шести ярусовъ по качеству живописи
уступаютъ м'Ьстнымъ иконамъ, отличающимся яркостью ко
лера, отчетливостью и изяществомъ язображешй. Предъ ме
стными иконами висятъ болышя

старинныя кубчатыя

лам

пады.
Местный иконы въ семъ храмЬ по правую сторону царскихъ вратъ: 1) образъ Спасителя, стоящаго на облакахъ съ
державою въ шуйце и съ благословляющею десницею (иные
полагаютъ, что этотъ образъ— кошя съ картины ван-Дейка);
2) Введешя во храмъ Пресвятыя Богородицы и за южными
дверями: 3) св. Григор1я Богослова (ангелъ храмоздателя); по
левую сторону: 1) Бож1ей Матери съ ПредвЬчнымъ Младенцеыъ, 2) Благовещешя Преев. Богородицы и за сЬверною
дверью: 3) св. Николая Мирлишйскаго чудотворца.
Надписи на местныхъ образахъ свидетельствуют^ что
они писаны въ 1693 году Стефаномъ Домейевымъ Нарыковымъ изъ домовыхъ Строгановскихъ людей, обучавшимся въ
чужихъ краяхъ, что по тогдашнему времени можно считать
замечательною редкостью *). Иконостасъ же работы московскаго мастера Григор1я Иванова.
На мЬстныхъ образахъ издревле и доселЬ нЬтъ пи вЬп*) Надпись на иконахъ: лета 7201-года ( т . е. 1693)
писалъ сей образъ живописецъ Степанъ Домепевъ сынъ Иарыковъ.
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цовъ, ни окладовъ, „для того", какъ говоритъ лЬтописецъ
А. Соскинъ, „чтобы то высокое живописаше отъ окладовъ
не повредилось и видъ бы оныхъ былъ одинаковъ*. *)
Въ нижнемъ тепломъ храмЬ въ настоящее время три
престола: средшй, устроенный при архимандритЬ Августине
изъ бывшихъ кладовыхъ палатокъ, куда помещали ранее ка
зенное вино, и освященный 26 января 1839 года во имя
преподд. Антошя и 0еодос1я Печерскихъ; южный— вышеу
помянутый— подъ верхнимъ Всесвятскимъ прад'Ьломъ— Богоявленскш, и северный — на месте прежней келарской— во
имя св. Митрофана, епископа Воронежснаго, устроенный въ
1842— 48 годахъ. Иконостасы въ этихъ храмахъ не представляютъ ничего зам^чательнаго.
На с§верозааадъ отъ церкви, близь оконечности крыль
ца, возвышается каменная колокольня, строенная въ 1779 —
1788 годахъ. Она снизу четыреугольная, а въ верхнихъ частяхъ осмигранная съ осмигранною крышею, увенчанною дву
мя, одинъ надъ другимъ осмериками; глава на колокольне
устроена въ 1890 году вместо бывшаго шпица. Вышина ея
около 20 саженей; въ куполе надъ колоколами поме
щены боевые часы. На колокольне девять колоколовъ;
на болыпомъ, въ 170 пудовъ, надпись: „1750 году месяца
сентября при державе благочестивЬйпйя велиюя Государыни
нашея Императрицы Елизаветы Петровны, самодержицы Всерош йайя, при наследнике Е я , внукЬ благовернаго царя
Императора Петра Великаго, Его Императорскомъ Высоче
стве, благовЬрномъ государе Великомъ Князе ПетрЬ беодоровиче и при супругЬ Его Е я Императорскомъ Высоче
стве благоверной государынь великой княгине Екатерине
АлексЬевне, литъ сей колоколъ у Соли-Вычегодской въ мо
настырь Введеню Пресвятая Богородицы и Богояваенго Гос
подню, по благословевш Преосвященпаго Варлаама епископа
Великоустюжскаго и Тотемскаго, тщаиемъ и радЬшемъ того
*) ОтмЪтимъ это съ удовольств1емъ, такъ какъ видимъ
и видали множество иконъ хорошаго письма, испорченныхъ
птгетг.тмп па пихт, порогими ризами.
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монастыря архимандрита Мисаила съ брат1ею, а в'Ьсу въ семъ
колокол!) 170 пудовъ*. На колокол'Ь, приблизительно въ 70
пудовъ, надпись: „построевъ сей колоколъ изъ своего иждиBeHia и поиложили въ Сольвычегодсшй Введенсюй монастырь
1738 году т л я дня превосходительные господа бароны Алексапдръ Григорьевичъ съ братьями Строгановы за поминовеше
прародителей своихъ. Лить сей колоколъ у Соли-Вычегодской
ва посад^". На третьемъ, приблизительно въ 36 пудовъ, над
пись: ;;Литъ сей колоколъ у Соли на посад'Ь. Превосходитель
ные господа бароны Александръ Григорьевичъ съ братьями
Строгановы построили изъ своего иждивешя и приложили
Соли-Вычегодской въ монастырь за поминовеа1е прародителей
своихъ. 1738 году месяца Ноября дпя“ . На четвертому вЬсомъ въ 15 пудовъ, надпись: „Литъ сей колоколъ въ Введенсий монастырь при архимандрит! МисаилЬ съ брайею 1753 г.
ы’Ьсяца Сентября дня, вЬсу въ немъ 15 пудовъ“ .
К ъ западу отъ церкви находится каменный, длиною безъ
полуаршина 14 саженъ, одноэтажный корпусъ, въ которомъ
помещаются пастоятельтя келлш, келарня и трапезная; онъ
строенъ въ началЪ X I X сто.г1шя, а къ сгЬверу отъ него де
ревянный корпусъ для братш; на западной сторон'Ь монасты
ря при святыхъ воротахъ въ 1895 году на средства прожи
вавшего въ монастыр'Ь архимандрита Агаоангела устроепъ,съ
разрЪшешя Епарх1альнаго Начальства, деревянный корпусъ,
квадратный, по шести саженъ сторона.
Сверхъ этихъ построекъ находятся нужвыя для монастырскаго хозяйства постройки: изба— пекарня съ помЬщешемъ для приходящихъ богомольцевъ, скотный дворъ, конюш
ни, каретники, сЬноваш, хлебные амбары, погреба, сараи,
пом'Ьщешя для дровъ и баня.
Монастырь обнесенъ вокругъ невысокою каменною ог
радою, которая почти вся церекладена была при архимандритЬ Августин'Ь. Ограда имЬетъ въ одну сторону— 69 саженъ
длины, въ другую— 55 саж. 2 аршина. На западной сторон!»
ограды—святыя ворота; крпмЬ того, еще во всЬхъ четырехъ
ст4нах’ь ограды проЬздныя ворота; въ юго-восточной части
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ограды на пространстве 10 кв. саженей расположено мона
стырское кладбище.
Въ прежнее время, до 1764 года, монастырь, какъ и
друпя обители, владЬлъ населенными вотчинами и равными
угодьями, имЬлъ соляныя варницы. По переписнымъ книгамъ
1678 года значилось во владЬнш м о н а с т ы р я 88 крестьянскихъ
половничьихъ дворовъ, а по первой переписи 1722 года—
553 души мужскаго пола, земли 298 четвертей, сенокосу на
13313 копенъ. (См. Истор. Росс. Iepapxin, ч. V I, стр* 183).
Въ настоящее время во владЬнш монастыря состоитъ
земли пахотной 8 десятинъ 1050 саж., сЬпокосной— 25 дес.
1241 саж., лесной дачи 50 дес. 1310 саж., при мукомольной
мельнице— 1247 саж., подъ усадебнымъ строе(йемъ— 2 деся
тины, подъ огородомъ — 1000 саж., подъ болотами, дорогами
и прочей неудобной земли— 5 десятинъ 350 саж.; вообще мо
настырской земли—97 десятинъ 242 сажени.
Положенной по штату денежной суммы монастырь получаетъ 668 р. 88 коп., процентовъ 1403 р. 59 коп. съ капи
тала въ 34606 р. 73 коп.; отъ мукомольной м е л ьн и ц ы — му
кою 100 пудовъ въ годъ, отъ землепашества ок. 500 пудовъ,
церковныхъ доходовъ въ 1900 году 920 руб. 17 коп. Вооб
ще вс4хъ доходовъ въ 1900 г. 2992 руб. 64 коп. Несмотря
на такой доходъ состояше монастыря нуждается ныне въ
щедрыхъ пожертвовашяхъ и вспоможенш любителей отече
ственной святыни и древности.
Какъ достопримечательности могутъ быть отмечены: 1)

вышеупомянутая икона Введешя во храмъ Иресвятыя Бого
родицы, 1570 года, м'Ьрою 1 арш. длины и 3Д арш. шири
ны, въ сребро-позлащенной ризе, украшена жемчугомъ и
драгоценными камнями, средина же въ квадратную четверть
одета серебряною сканиой работы ризою.
2)
Крестъ съ мощами (по церковной описи подъ № 2-мъ)
ИмЬетъ падпись: 1700 года месяца Сентября въ 4 день построенъ животворящШ крестъ въ Сольвычегодскую обитель
Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы и Приснод'Бвы М а
рш, честнаго и славнаго Е я Введена во храмъ Господень, а
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что въ древнемъ крестЬ были святыя мощи, и тЬ мощи по
ложены въ сей животворящей новопостроенный крестъ, и мо
щи и крупицы многихъ святыхъ: 1) Мощи свв. Петра, Алекcia и 1опы Московскихъ чудотворцевъ, 2) I'ypia и Варсапоф1я Казанскихъ, 3) Никиты Столпника Переяславскаго, 4)
Зосимы и Савват1я Соловецкихъ, 5) Кпязя Михаила и болярина его беодора, 6) Князей Васи.ня и Константина Ярославскихъ, 7) Праведныхъ Прокота и 1оанна Устюжскихъ и
8) Царевича Димитр1а Московскаго. А т$ мощи святыхъ—
положеше Строгановыхъ.
3) Крестъ небольшой четырехконечный, ноложенъ въ
1835 году, но неизвестно к^мъ; въ немъ мощи: 1) св. муче
ника Кипр1ана, 2) св. Царя Константина, 3) великомучени
цы Ирины, 4) часть схимы пренодобнаго Антошя и 5) преп.
HnaTia.
4) Крестъ подобный же съ мощами свв. чудотворцевъ:
Андрея, Самсона и Евоим1я и великомученицы Варвары.
5) Маленьмй крестикъ съ вебольшимъ печатиымъ Евангел!емъ 1702 года въ посеребреномъ за стекломъ Kiorb на
аналой предъ иконостасомъ, обложенъ безиробнымъ серебромъ, на верхней сторонЬ литое позолоченое распяие; на
оборотной сторонЬ надпись съ обозначешемъ скрытыхъ въ
крестЬ мощей слЬдующихъ святыхъ: 1) сващенномучениковъ
Кипр1ана и Игнапя, 2) великомуч. веодоровъ - Стратилата
и Тирона, 3) великомуч. 1оанна БЬлоградскаго, Евстао1я, 4)
великомуч. OpoKoaia и Пантелеймона, 5) великомученицъ
Варвары и веодосш, 6) мученика Мамонта, 7) Симова Верхотурскаго и 8) преп. Masapia.
6) Серебряные съ чернью потиръ, дискосъ, зв^здица,
блюдца, лжица и коше, местами разные позолочепые; въ нихъ
вЬсу 4 фунта 84 золотника; по описи— значатся издавна
какъ жертва Fparopia Димитр1евича Строганова. Но отдйлкЬ
подобны этихъ вещамъ а) дарохранительница— ковчегъ сребропозлащепный съ черневыми изображешями, вЬсу 9 фунт., и
б) кадило— 1 ф. 9 золоти.
7) Выше упомянутый ковшичекъ для подавашя теплоты;
жертва Никиты Строганова 1604 года.

IB
По предатю въ монастыре между церковью и колоколь
нею погребены юродивые: Иродюпъ, Оома, Михаилъ и 1оаннъ
Самсоновичъ. Сей послЬдшй скончался въ 1669 году 28 ян
варя; жизнеонисаше его помещено въ Исторш города СолиВычегодской Алексея Соскина и въ Волог. Епарх. ВЬдомостяхъ 1882 года.
До составлешя монастырскихъ штатовъ въ 1764 году
настоятелями монастыря были большею частью архимандриты.
Но штатамъ 1764 года монастырь поставленъ въ третьемъ
классЬ, съ настоятельствомъ игуменскимъ, степенью 81—й.
Но въ 1798 году въ немъ учреждена „третьеклассная" ар
химандр1я. Изъ настоятелей его известны слЬдукнще:
1она при царе веодорЬ 1оапновичЬ, Оеодосгй— при
БорисЬ Годунове. (Имена обоихъ взяты изъ рукописи И. И.
Савваитова).
Давидъ— архимандритъ— упом. въ янв. и апр. 1605 г.
(В ъ актахъ археогр. экспедицш, т. I I ).— Тихонъ —архиманд
ритъ— въ 1618— 1634— упом. въ „исторш г. Соли-Вычегодской, А. Соскина“ ; у него было дело съ окологородными
крестьянами и посадскими людьми о Терюшиныхъ болотахъ
съ чернымъ лесомъ и со всякими угодьями.
Авраамгй— архимандритъ— былъ въ 1640 годахъ; отсю
да 20 авг. 1644 года перемещепъ въ Переяславсшй Залесск!й беодоровстй монастырь.
Павелъ— архимандритъ— упом. 16 шля 1648 г.— въ разсказе о чуде, бывшемъ отъ образа Божлей Матери

Одигит-

рш, что въ Сольвыч, Воскресенской церкви.
В ъ росписи четвертнымъ денежнымъ доходамъ, даннымъ
и оброчнымъ, съ Соли-Вычегодской за 1648 годъ показано,
что взяты съ Введенскаго монастыря еледуюгщя суммы: „въ
живущемъ пол-полтрети сошки: оброку и дани и всякихъ
денежпыхъ доходовъ-3 р. 17 алт. 1 деньга; съ варницъ и
съ амбаровъ и съ дворовъ и съ огородцовъ и съ полянокъ
оброку— 2 рубля. Въ Усольскомъ уезде: въ окологородномъ
стану съ монастырской вотчины, кромЬ данья Никиты Стро
ганова,— четь и пол-пол-чети и пол-нол-пол-чети сошки взято
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оброку и дани и всякихъ денежныхъ доходовъ— 14 р. 8 ал.
1 ден.; съ данья Никиты Строганова— четь сошки безъ чети
выти— взято 6 руб. 5 ал. 1 д.; въ Начеозерской волости съ
пол-трети сошки 8 р. 12 алт. 4 д. В ъ Олексинскомъ стану
съ вотчины— пол-чети сошки и пол-чети выти - 3 р. 32 ал. 2 д.
Питиримъ— въ „Спискахъ “ П. М. Строева показанъ съ
1650 по 1654-й. Павелъ—архимандритъ— 1656 и 1657.
Терасимъ— 1660 — 1670.— С ергт— архимандритъ 1673 г.
1осифъ— архимандритъ— 1673—1683. При это м ъ архимандритЬ въ 1678 году была льгота монастырю: съ монастырскихъ половниковъ велЪно небрать на прошлые ‘годы и
впредь конныхъ даточныхъ людей и денегъ и ни въ чемъ не
верстать съ жалованными монастырями, имеющими бЬлыя
земли, потому что крестьяне и бобыли Введенскаго монасты
ря въ вытномъ и въ сошномъ письмЬ написапы вмЬстЬ съ
государевыми черными волостями, съ которыми
тятъ всямя государевы подати.

вм'Ьст'Ъ пла-

Д т ш с т — архим.— 1683— февр. 1687.— Но учрежденш
Великоустюжской enapxiu монастырь ивъ в'ЬдЪшя Ростовскаго митрополита перешелъ въ вЬдШ е Устюжскихъ епископовъ;
но попрежнему оставлено право освящать церкви во всей
enapxiu и получать славленое отъ монастырей и поповскихъ
старостъ за протопопомъ и брат1ею Устюжскаго

Успевскаго

собора; съ Введенскаго монастыря шло этпхъ сборовг меньше
чЬмъ съ Коряжемскаго, именно 16 алт. 4 деньги,

т. е. 50

копЬекъ. В ъ 1685— 1687 годахъ Д1онисШ быль првказнымъ
духовныхъ д§лъ на Сольвычегодсвомъ арх1ерейсвомъ домовомъ дворЬ (н^что въ род1з присутствующая въ Духовномъ
Правленш); ему было предоставлено право получать съ поса
да Соли-Вычегодской отъ поповскихъ старостъ приходо-расходныя книги и проверять ихъ. В ъ 1690 мъ году ДюнисШ
былъ простымъ 1еромонахомъ, у церкви Знамешя Преев. Бо
городицы, на Старомъ Красавин^.
Варлаамъ— архимандритъ— 1690— 1693; на его имя да
на грамота о разрЬшевш Строганову устроить Богоявленскш
прид'Ьлъ. Былъ приказнымъ духовныхъ дЬлъ на Сольвыч. арх!ерейскомъ двор4.
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В ъ 1691 году, царскою грамотою отъ 30 анрЬля, было
приказано Сольвычегодскому воевод'Ь стольнику Серг'Ью Фаустовачу Племянникову собрать въ государевы конюшенные
восходы на покупку овса и сЬ п а- съ 55 вотчинныхъ дворовъ Введенскаго монастыря, по 4 алтына съ двора,—всего
6 руб. 20 алтынъ. А половничьихъ дворовъ было за монастыремъ— 76; съ нахъ— собрать— 9 р. 12 алтынъ.
1овъ— архимандритъ— 1695— 1704; былъ „заказнымъ" па
Сольвычегодскомъ арх1ерейскомъ дворЬ.
Александръ— архимандритъ—упом. 1720 и 1721. Онъ
возбуждалъ дгЬло о мельницахъ. У монастыря было въ разпыхъ уЬздахъ Вологодской губернш семь мельницъ. Мельни
цы эти въ 1704 году, но указу Государя и по описи столь
ника Сидора Ильина, взяты были на Государя. Помольныя
деньги съ этихъ мельницъ поступали въ казну, а между т’Ьмъ
мельники, засыпки, кормъ и обувь и все, необходимое для
содержашя мельвивовъ и мельницы, было отъ монастыря.
Изъ этихъ семи мельницъ впосл'Ьдствш одна, находившаяся
на р4чкЬ НюбЬ и называемая Абрамовской, отдана была мо
настырю на оброкъ, a nponia пришли въ ветхость и были роз
мыты и разнесены водою. В ъ 1720 году монастырь просилъ
воеводу Устюжской провинцш, стольника

Ивана

Петровича

Матюшкипа, чтобъ позволено было монастырю построить .вме
сто размытыхъ мельницъ новыя и владЬть ими 10 лЬтъ безплатво, а потомъ съ платежемъ въ казну четвертой доли изъ
суммы, имЬющей поступить за помолъ; но воевода никакого
рЬшешя не далъ па это прошеше. Не получивъ удовлетворешя отъ гражданской власти, архимандритъ р-Ьшился утруж
дать просьбою Государя о возвращеши отнятыхъ мельницъ.
Д'Ьло перешло въ Камеръ-Коллегпо, которыя выслушавъ на
веденную справку объ этихъ мельницахъ,определила по освидЬтельствоваши ихъ настоящаго положешя и по розыске причинъ, отъ которыхъ онЬ запусгЬли, сделать вызовъ „кто похочетъ оныя мельницы взять изъ выстройки на уреченпые
годы, или изъ оброку на откупъ, и буде явятца 0 X 0 4 ie люди
и наддадутъ больше номянутыхъ челобитчиковъ, отдавать
т^мъ людямъ, кто больши наддаетъ съ добрыми и знатными
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поруками, которымъ бы можно было вЬрить; а буде о тЬхъ
мельницахъ иныхъ откупщиковъ, кромЬ оныхъ челобитчиковъ
не явятца и изъ выстройки взять никто не похочетъ, и т'Ь
мельницы отдать изъ выстройки того монастыря властямъ на
пять л1ггъ, а по прошествш оныхъ пяти лйтъ съ тЬхъ мельницъ изъ прежняго положеннаго оброку брать нротивъ помЪщиковыхъ четвертую долю“ .
1оасафъ—упом. 1739 г.
.
Мисаилъ -архимандритъ— уиом. въ 1 49 — 1754 годахъ.
При немъ литы два колокола, устроена митра, нын!» храня
щаяся въ Вологодскомъ Епарх1альномъ Древлехранилищ!».
Александръ— архимандритъ, съ 1755 по 1786 г., духовнаго 8вашя, постриженъ въ монашество въ 1729 году въ Устюжскомъ Арханг. монастыре, гдЪ былъ канонархомъ и келаремъ;
по посвященш былъ въ Троицкомъ Тел^гов!» (нын4 приход
ская церковь) (Двинской трети) и въ Устюжскомъ Предтеченскомъ монастыряхъ игуменомъ; потомъ казначеемъ Устюжскаго apxiep. дома; въ 1755 г.— возведенъ въ архимандриты
Введенскаго монастыря. Онъ пережилъ тяжелое время введешя штатовъ 1764 года; монастырю

было

ассигновано

866 р. 827з к. въ годъ, а съ 1784 г.— 876 р.

50

к.

по
Въ

1770-мъ году на 18 сентября въ монастырь сгорйли казенная
и братш я келлш и при нихъ погорала больничная церковь
во имя Грузинской иконы Богородицы; образа и иконостасъ этой
церкви были въ 1771 году переданы въ Ямскую Воскресен
скую, по просьб!» причта последней. Съ 1771 года въ палатк!» подъ монастырскою церковью стали ставить казенное ви
но, за неим!ш1емъ въ город!» казеннаго виннаго магазина, съ
платою въ первые годы по 9 рублей въ годъ. При введеши
штатовъ 1764 г. два монастыря Николаевъ Прилущйй и Спассшй Сойгинсий были оставлены на своемъ содержании; въ
1771 году со неим4нт этими монастырями доходовъ бйло
предписано указомъ изъ Устюжской консисторш выслать въ
помощь имъ вместо милостыни некоторую сумму отъ apxieрейскаго дома и отъ каждаго штатнаго монастыря пропорцюнально получаемой казенной сумм!»,— съ Веденскаго разсчитано было такъ: съ

архимандрита— 3 руб.,

съ

казначея

№
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— 1 p., съ 4 iep0 M0 Hax0 Bb и 2 1ерод1аконовъ no 50f
к а ж д а г о ; всего 7 рублей. Въ 1776 году архимандр^
уволенъ отъ нрисутствовайя въ Усольскомъ (т. е.
дух. правлети, и этому Правлеиш было приказано
ря за представленными архимандритомъ резонамиа быть архимандриту и братш подъ апеллящею Устюжскйй
Консисторш, изъ коей должны были по случающимся нарядамъ и указы въ монастырь получаться. Этимъ настоятелемъ
построена въ 1782 году каменная колокольня и ваменпыя
настоятельсшя ке.ши, а ранее этого въ 1775 году— деревянныя келлЬ, въ которыхъ потомъ помещалось Духовное
Правлеше. При утвержденш плана г. Сольвычегодска (16 яав.
1784 г.) значительное количество монастырской земли отошло
подъ городсше кварталы.
При архимандрите Александр^ въ 1781 г. въ г. Соль
вычегодске была учреждена „Ро ш й ская школа" для o6y4eaia
I ричетническихъ детей, и для номЬщешя учениковъ въ мона
стыре была отведена келья. Инспекторомь этой школы былъ
въ 1784 году соборный ключарь свящеяникъ ВасилЙ Ивановъ.
— По примеру семинарскихъ правилъ ипспекторъ росписалъ
учениковъ школы для чтешя въ монастырской церкви кто что
умеетъ, каждому по очереди въ воскресные и праздничные
дни, но монашествую1ще не допускали учениковъ читать въ
церкви, и архимандритъ не останавливалъ монаховъ; сверхъ
того, велЬно было для собрашя учениковъ звонить звонкомъ,
но на повопостроенной колокольне не были еще въ 1784 г.
поставлены часы, а’ соборныхъ часовъ для подачи звонковъ
не всегда можно слышать, особенно въ ненастье; въ школу
имелся особый ходъ и двери, но казначей монастыря двери
заперъ и ученики должны были проходить въ школу черезъ
хлебню, гдЬ бывала общебратская трапеза и въ которой иные
монахи и жили; архимандритъ не обращалъ внимашя на прось
бы инспектора обь устранена указанныхъ неудобствъ, и инспекторъ обратился съ просьбою къ тогдашнему Великоустюж
скому иТотемскомуепископу 1оанну, отъ которагоибылъпосланъ
19 ноября 1784 года архимандриту указь, за № 688, объ
испилцеши просьбы инсиектора.
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Архимандритъ скончался въ 1786 году въ схимЬ съ имепемъ Арсешя и погребенъ при городской Знаменской церкви,
такъ какъ въ 1772 году было предписано указомъ изъ ду
ховной Великоустюжской Консисторш— погребать умирающихъ монашествующихъ при этой именно церкви вмйстЬ съ
городскими жителями. После архимандрита Александра до
назначена игумена Досиеея управлялъ монастыремъ вдовый
священникъ АлексЬй Васильевъ, бывшШ въ монастыре казначеемъ.
.
Досивей игуменъ— съ 1786 по 1788 г., въ Великоу
стюжской семинарш обучался поэзш и риторикЬ, и обучалъ
во оной же семинарш аналопю и инфиму два года. По от
пуске изъ семинарш въ 1761 году былъ въ Устюжскомъ Катедральномъ Успепскомъ соборе д1акономъ, потомъ свящепникомъ; потомъ въ Яренотй Преображенсшй соборъ произведепъ въ протопопа, былъ присутствующимъ въ духовпомъ
Правленш; за вдовствомъ переведень въ КоряжемскШ мона
стырь, гд'Ь подъ искусомъ провелъ три года; отсюда переведенъ въ Устюжсий Архангельск^ монастырь и 27 января
1786 г. пострижепъ; былъ въ немъ благочинным!.. Съ 21 дек.
1786 г.— игуменомъ въ Усольскомъ Введ. монастыре. Духов
ное Правлев1е было помещено при немъ въ каменпомъ монастырскомъ корпусЬ. (Не онъ ли потомъ былъ въ Волог.
Свято-Духове монастыре?).
беофилъ— игумепъ — съ 1788— 1797 г., изъ вдовыхъ д1аконовъ церкви Николая Чудотворца, что на Комье, Грязов. у ;
пострижепъ въ 1786 г. ю пя 26 въ крестовой Христорождественской церкви. Род. ок. 1753 г. В ъ семинарш не обу
чался. (Сынъ его носилъ фамилш Аргусовъ) Овдовевъ жилъ
въ Спасо-Прилуцкомъ мон., отсюда взятъ въ apxiepeficBifl домъ,
гдЬ былъ iepoAiaKOHOMi, потомъ 1еромонахомъ, а съ 7 сен
тября 1788 года игуменъ. Имъ устроенъ въ 1797 году
придЬлъ во имя иконы Грузивс^я Бож1ей Матери, вместо
бывшаго деревяннаго сгоревшаго храма Скончался 26 авг.
1797 года и погребенъ въ монастыре При немъ въ 1795 г.|
въ монастырь было братш только два человека: одинъ iepoмонахъ неслужапцй да казначей - вдовый священникъ, который
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по прилучивтейся со второй нед'Ьли поста болезни къ выэдоровлешю былъ безнадеженъ, почему въ монастырь была въ Богослужепш такая остановка, что часто въ нед'Ьл'Ь не только литургш, но и часовъ отправить бывало некому, самому же игумеву, какъ занятому въ Дух. Правленш за исправлешемъ
текущихъ д’Ьлъ, служить было невозможно, къ тому же и дья
кона не было. При немъ въ 1794 г. въ г. Сольвычегодск^ была
устроена деревяаная кладбищенская церковь во имя ВсЬхъ
Святыхъ.
1акинвъ - игумеиъ— съ 26 марта 1798 до 5 сент. 1798 г.,
псреведенъ потомъ въ Гледенсый.
Платонъ— игуменъ— съ 5 сентября до 6 ноября 1798 г.,
изъ вдовыхъ д1аконовъ Троицкой, что на р. ПелыпмЬ, цер
кви Кадаиковск. уЬзда; 1 марта 1777 г. ностриженъ въ Спа
со-Прилуцкомъ монастыр'Ь; 17 марта 1789 г.— опред'Ьленъ въ
игумена Коряжемскаго монастыря, 14 марта 1796 г.— назначенъ присутствующимъ въ Сольвыч. Дух. Правлеши вме
сто отр^шеннаго Введенскаго игумева веофила.— Когда аослЬдовалъ указъ объ учреждены архимандрш въ Введ. мона
стырь, то настоятелемъ былъ назначевъ
Гедеонъ (прозван1емъ Тихой)— архим.— род. ок. 1745 г..
сынъ священника взъ г. БЬлозерска, въ 1765 г. мая 9 посвященъ
вод1акона къ Предтеченской церкви 1осифомъ, епископомъ Вологодскимъ, въ Волог. градской Николаевской, что на извести,
церкви; обучался россШскому чтенпо, писму и пЪшямъ зна
менному, греческому и партесному; греческому языку не обу
чался, постриженъ въ монашество еписк. Иринеемь въ кре
стовой церкви 6 дек. 1776 г., а 7 декабря посвященъ во ieромонаха; до 26 авг. 1777 года былъ благочиннымъ, уставщи комъ и книгохрапителемъ въ первоклассномъ Кирилло-Бйлозерскомъ монастыр’Ь; съ 26 авг.— казпачеемъ, съ 2 октября
-- нервопр! сутстиующимь въ Кирилловскомъ Дух. Правленш;
28 янв. 1779 г.— нам$стнивомъ монастыря; 2 шля 1784 г.
— игуменъ 3-класснаго Глушицкаго монастыря; 1 апр. 1785 г.
— переведенъ безпорочно въ лучпл'й Корнил1евъ монастырь;
20 дек. 1794 г.— присутствующимъ въ Волог. Дух. Консисторт; 6 ноября 1798 г. — архимандритъ Сольвыч. Введен-
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екнго мон. и первоприсутствующимъ въ Сольвыч. Дух. Правлеей1; 31 окт. 1799 г.— благочинный надъ монастырями 3-клас
сным :: Гледенскимъ и Коряжемсвимъ и надъ заштатными:
Знамено-Филипповскимъ, Николаево-Прилуцкимъ и Лальскимъ
Архангельскимъ, до 22 т л я 1808 г., когда но прошенпо
уволенъ. Въ 1803 году ему было предииоано быть при служешяхъ въ Волог. каоедральномъ соборе 15 и 30 августа а
5 сентября; но опъ просилъ объ освобождена его отъ этого
по обстоятельствамъ монастырсваго хозяйства. Въ 1809 году,
когда умеръ моиастырсгай казначей 1еромонахъ Макар1й, то
въ монастырь не осталось ни 1еромонаховъ, ни вдовыхъ свягденниковъ. 9 мая 1809 г. бурею съ вЬтромъ и громомъ сор
вало съ 3-хъ главъ кресты и съ цЬпями; въ томъ же году въ
теплой Богоявленской церкви быль кирпичный полъ вамЬненъ
плитянымъ изъ Двинской плиты, со сдвинут1еаъ престола и
жертвепника, послЬ чего 9 октября престолъ былъ освящен ь.
Въ 1811 году 25 февр. Евгешй, епископъ ВологодскШ, сдЬлалъ следующее предложеше Консисторш: ^Николаево-Коражемш й игуменъ Apceuifi, исправлявшШ до нын'Ь при домй
моемъ экономскую должность, уволенъ отъ оной и сего фев
раля 24 отпущенъ въ Сольвычегодскъ. А такъ какъ Сольвыч^
Ьведенскаго монастыря архимандрит). Гедеонъ по старости и
по умножившимся болЬзвямъ своимъ давно уже не священно
действуете и съ трудностт исиравляетъ должность присутствующаго въ Сольвыч. Духовпомъ Иравленш, то для успеш
ней ш ая производства правленскихъ дйлъ . определяется присутствующимъ игуменъ Арсенш,..., но дабы удобнее было ему
игумену сею должностью неупустительно заниматься, то пред-'
писать ему имЬть пребываше свое въ Сольвыч. Введенском^
монастыре и сверхъ того вместо престарЬлаго архимандрита
Гедеона во все праздники и воскресные дни для благоле^я
монастырскаго совершать въ томъ монастырь свящеанослужевье. В ъ томъ же 1811 году 13 мая архимандритъ Гедеонъ
скончался.
Германъ (фамил1ею Троиций)—архимандритъ, съ 27 ав
густа 1811 г. по 1818 годъ; былъ въ Спасо-ГГрилуцкомъ мо
настыре казначеем*, п о то м ъ съ 5 сент. 1798 г. и гум е н о м ’Б
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вЪ Коряжемскомъ; потомъ въ Троицкомъ Гледенскомъ; въ
1 8 0 9 — изъ Гледенскаго переведенъ въ Корншпево-Комельсмй;
отсюда въ 1811 г.— въ ВведенсвШ въ архимавдриты. Въ
1 8 1 2 г. и 1818 г.— производилъ сл'Ьдс/ше о Коряжемскомъ
игумен-Ь Арсеши, въ 1812 г. о хозяйствЬ Лальскаго мона
стыря; о продажЬ за 512 руб. образовъ изъ Сольвычег. Благов'Ьщенскаго собора, объ осыпавшемся жемчугЬ и камвяхъ
съ соборныхъ утварей и ризь; въ 1814 г. — производилъ сл^дCTBie о строитель Лальскаго монастыря iepoM onaxb Анатолш.
Въ 1812 г.— былъ некоторое время благочиннымъ надъ Устюжскимъ и Лальскимъ Михаило-Архангельекими монастыря
ми. В ъ 1814 году епископомъ Овисифоромъ дозволено было
архимандриту по его ходатайству отлучаться для монастырскихъ надобностей два раза въ годъ въ г. Устюгь на одну
нед'Ьлю. При этомъ настоятелЬ въ 1817 году дьячкомъ Вели
коустюжской градской церкви Михаиломъ Харламшевымъ
Шаламовымъ были написаны за 200 рублей въ монастырскую
теплую Богоявленскую церковь— 4 мЬстныхъ образа, 2 образа
на ейвернля и южеыя двери, 5 клеймъ на ц ар ш я врата,
5 клеймъ вверху иконостаса. Съ 1814 г. былъ смотрителемъ
Сольвыч. духовнаго училища. Въ 1818 г. въ шлЪ перемЬщенъ вь Павловъ Обнорсшй монастырь въ настоятели.
Д г т и с т —архимандритъ, съ 1818 до 22 февр. 1824 г.
Род. ок. 1764 г., сынъ священника, обучался въ Ярославской
семинара съ 1776 года латинскому языку и на ономъ поэ81и, риторик*, философш и богословй; также еврейскому и
французскому языкамъ, исторш, географш и ариеметикЬ. По
окончаши учешя, въ 1786 г. 1 сент. опредЬленъ въ Углич
ское духовное училище учителемъ нисшаго грамматич. латинсваго класса и ииформаторм, каковую должность проходилъ
До 15 ноября 1801 г., въ успешности o6j4eHia данъ былъ
отъ Семиварскаго Правлен1я аттестата. 26 дек. 1788 г. арxienacK. Ярославсв. Арсешемъ рукоположенъ во д1акона, въ
1801 г. 27 октября по вдовству— опред'Ьленъ въ ЯрославскШ
apxiepefiCKifi домъ съ надеждою пострижешя въ монашество;
apxieimcB. Павломъ взятъ въ С.-Петербургъ на Ярославское
подворье и тамъ въ церкви Яросл. и Ростовск. чудотворцевъ
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25 окт. 1802 г. постриженъ; тамъ же обучалъ находящихся
при apxienncKone пЬвчихъ нисшему и высшему грамматики латинскимъ влассамъ до 1804 г., въ каковоыъ 25 марта —рукоположевъ во iep0M0Haxa и былъ духовдикомъ арх1епископа
до смерти послЬдняго, также по 7 окт. 1806 г. — духовникомъ и экзаменаторомь ставлениковъ; по открыли арх1еписк.
Антов1емъ Росайскихъ классовъ въ Ярославскомъ Толгскомъ
монастыре— былъ учителемъ второго класса и съ 24 марта
1807 г.— казначеем!, монастыря; съ 4 1юля 1808 г.— инспекторомъ классовъ, за долговременную беапорочную службу наг
ражден}, набедренникомъ; 9 мая 1810 г.— строителемъ Ро
стовская Варницкаго Троицкаго монастыря; того же г. 3 ав
густа— въ Ростовотй Белогостигщй монастырь и обследовалъ
некоторый епаршешя дела; 23 марта 1812 г.— игуменомъ
Пошехонскаго Адр1анова монастыря; присутствующимъ По
шехонская дух. Правлешя и ирефектомь тамошняя дух.
училища. Съ т н я того же года— благочинпымъ надъ Любимскимъ Геннад1евымъ монаст. и Исаковою Пошехонск. пу
стынею, смогрителемъ Пошехонскаго собора и нензоромъ городскихъ и уЬздныхъ пропов4дей. Сент. 26-го 1813 г.— экономомъ Яросл. арх1ерейск. дома, 12 ноября— присутствующимъ
Дух. Консисторш, 30 дек. казпачеемъ Яросл. Библейская
комитета. По перемЬщенш въ Волог. enapxiro Епископомъ
Онисифоромъ 23 iKutfl 1818 г.— игуменомъ ПавлооОнорскаго
монастыря и благочиннымъ надъ 9-ю монастырями: Волог.,
Грявов., Каднак. и Тотемская уЬздовъ. Упражнялся въ сочиненш нроповЬдей и публично сказывалъ оныя въ очередь
и сверхъ опой. 13 янв. 1818 г.— архим. Введенскаго мона
стыря, 26 янв.— Праилен1емъ Московской Дух. Академш—
утвержденъ въ званш смотрителя Сольвычег. уЬзднаго и при
ходская учалищъ; благочиннымъ надъ тремя монастырями:
Коряжемскимъ, Ник.-Прилуцк. и Лальскимъ-Арханг , въ каковыхъ должностяхъ быль до 5 декабря 1819 г., когда за
болезнью уволенъ; былъ присутствующимъ въ Сольвыч. дух.
Правленш.
При немъ указомъ Консисторш 1822 г. 21 авг. назна-
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дено платить изъ средствъ монастыря на брат!ю Волог. apxiep.
дома по 15 р. ежегодно. Скончался 23 февр. 1824 года.
По сл'Ьпот'Ь его монастыремъ управлялъ казначей iepoмовахъ Ириней— изъ казначеемъ Волог. Духова монастыря
съ 8 января 1824 г., съ получешемъ половины изъ жалованья
арх. Дюнимя.
Варволомей— игуменъ, — перевед.
изъ Павлообнорскаго
монастыря съ 16 шня 1824 г.— родомъ изъ Пошехонсклхъ
купцовъ. НигдЬ не учился. Род. 1767 г.; пострижеяъ въ мо
нашество 16 шня 1793 года въ Валаамсвомъ монастырь, съ
12 марта 1798 г. —1ерод1аконъ, 21 марта iep0 M0 Haxb и тог
да же онред'Ьленъ сгроителемъ Копевскаго монастыря. 15
ноября 1801 г’ —назначенъ въ КлгопскШ мон., 7 авг. 1802 г.
— перешелъ въ Волог. apxiepeficeifi домъ и 9 сентября иазначенъ духовникомъ, 11 декабря— казначеемъ; 16 января
1803 г.— строителемъ Семигородпой пустыни, 20 дек. 1809 г.
— игуменъ Тотемскаго Спасо-Суморина мон.; 11 шля 1814 награжденъ палицею; 12 севт. 1818— перем'Ьщенъ въ ПавлоОбнорскШ, а отсюда 16 ш ня 1824 г.— въ Сольвычегодшй,
откуда былъ 27 ноября 1825 г. назначенъ въ ЛальскШ Архангельсый; но отказавшись отъ этого монастыря остался въ
Введенскомъ до пргЬзда архимандрита Августина, который
отрекомепдовалъ его на должность уцравляющаго Коряжсмскимъ монастыремъ; въ немъ игуменъ и скончалса 9 марта
1826 года. Состояше братш Введенскаго монастыря было пе
чальное; одинъ 1еромонахъ (35 лЬтъ) былъ показанъ, какъ
челов’Ъкъ развратный, весьма склонный кь пьявству и неспо
собный къ должностям1
!.; б'Ьлый священникъ 71 года— пове
дены порядочнаго, но по старости малоспособный къ дЬлам ь;
бЬлый дьяконъ (65 л^тъ)— человЬкъ задорный, буйный, раз
вратный и весьма склонный къ пьянству, къ должностямъ не
удобный; еще былъ монахъ (50 л^тъ), но тоже худаго поведешя, за которое былъ лишенъ 1еромонашества, только три
бЬльца— послушника были поведешя порядочнаго.
Преемникъ Вареоломея— Августинъ въ виду такого положен1я представилъ епарх. начальству проэктъ м'Ьръ къ
упорядочешю монастырской жизни не въ одномъ Введенскомъ

24
монастыре, б о и во всемъ его благочпнническомъ округе. Дело въ
томъ, что монастырсме настоятели третью часть м шастырскихъ неокладныхъ доходовь и отъ неполная комплекта братш остатокъ жалованья отдавали мопашествующимъ прямо въ
руки, также и братское жалованье по получеши изъ казна
чейства въ началЬ каждой половины года; получивъ немалое
количество денегь, брапя не были ревностны къ своамъ должностямъ, а иные отъ чрезмерная цьяпства удалялись изъ мо
настырей и уже спустя долгое время являлись обратно, про
пивши не только все деньги, но и носильное платье; они оста
вались также безъ пищи и дровъ, которыя должны сами же
покупать изъ той-же третьей части неокладныхъ доходовъ;
получивъ жалованье впередъ и уходя изъ монастыря, таия
лица лишаютъ средствъ и поступившихъ на ихъ мЬсто. Что
бы прекратить такое чрезмерное пьянство, вводящее въ сквер
ные и неприличвые монастырскому сану поступки, воздержать
братйо и возбудить къ ревностному хождент въ церковь и
къ Богослужешю въ оной, епископъ по поводу доклада ар
химандрита о мЬрахъ къ искоренент безпорядковъ, предписалъ завести во всйхъ монастыряхъ, принадлежащихъ къ его
благочинно, порядокъ подобно крестовой братш, т.е. выдавать бра
тш по рукамъ одно только жалованье въ штатныхъ мопастыряхъ, и притомъ заслуженное по прошествш трехъ мЬсяцевъ,
а проч1я деньги употреблять на пищу и одеяше, а въ заштатныхъ монастыряхъ ничего 6paT in по рукамъ изъ денегъ не
давать, но иметь на цолучаемыя деньги общую трапезу и н уж 
ное каждому брату одЬяше.
Августинъ (въ M ipb Александръ Васильевъ Марсовъ)—
архимандритъ, съ 1825 по 1839 г., сынъ дьячка Богородской,
что на верхнемъ долу, церкви г. Вологды, род. ок. 1793 г.
Обучался въ Волог. семинарш по новому образованно иаукамъ— богословскимъ, философскимъ, словесности, церковной
и всеобщей исторш, математике, языкамъ: латинскому, ipeческому и французскому. По оковчаши курса, 19 авг. 1818 г.
былъ епископомъ Онисифоромъ опредЬленъ во священника
Вологодской градской Влааевской церкви, 22 ноября 1820 г.
— уеэднымъ надъ 9-ю церквами благочиннымъ; 19 сент.
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1822 г.— по вдовству поступи 1ъ въ apxiepeficKift домъ на
заслугу монашества; 15 шпя 1823 г.— ризничимъ и казна*
чеемъ apxiep. дома, съ 31 шля по 1 ноября— управлялъ
Волог. Спасокаменнымъ (нын^ Свято-Духовъ) монастыремъ,
6 ноября— игуменъ Коршшева монастыря съ оставлен1емъ
въ должности эконома и съ пазпачешемъ присутствующимъ
въ Дух. Консисторш; директоръ и казначей Волог. Комитета
Библейскаго общества, попечитель и казначей Волог. Епарх.
попечительства о бЬдныхъ духовнаго звае1я; говорилъ съ со
борной каведры устны я проповЬди своего сочинешя. Съ 27
ноября 1825 по 31 декабря 1839 г.-— архимандритъ Введенскаго монастыря. Съ 14 дек. 1825 по 21 августа 1829 г.—
первоприсутств. Содьвыч. дух. правлешя. Съ 20 марта 1826 по
30 авг. 1828 г.— управлялъ Коряжемскимъ монастыремъ; съ
14 дек. 1825 г. благочиннымъ надъ мовэстырями; съ 4 дек.
1831 г.— смотритель Сольвыч. дух. приходскаго училища. Въ
этомъ году въ училиш/Ь было 40 учениковъ; предполагалось
принять еще столько же; съ 15 ш ля 1834 г.— председатель
Сольвыч. Тюремн. Комитета. В ь 1829 г.— указомъ Дух. Кон
систорш предписано архимандриту Августину обращать укло
нившихся въ расколъ отъ Правосл. Церкви. По разнымъ неудовольешямъ съ присутствующимъ протчлереемъ Аеанас1емъ
Кирилловымъ уволенъ былъ отъ присутствовав1я въ Дух.
Правленш. Въ 1830 г. марта 8 ЛальскШ монастырь былъ переданъ въ вЬд'Ьше J стюжскаго благочиннаго архимандрита
Пахом1я. Въ 1837 г. 22 мая награжденъ ордепомь св. Анны
3 степени. Въ 1839 г. 31 декабря переведенъ въ Устюжскгё
Архангельск^ монастырь.
В ъ какомъ состояши былъ Введенсшй монастырь до Ав
густина, видно изъ его рапорта епископу отъ 27 ноября
1826 г.: въ соборной церкви въ алтарЬ на полу въ н^которыхъ м'Ьстахъ мраморныхъ плитъ н^тъ, индЬ вмЬсто ихъ по
ложены плиты нешлифованнаго б4лаго камня; предъ иконостасомъ ступени въ три рада настланы изъ деревянныхъ
брусьевъ; въ самой церкви на дв4 трети— чугунный нолъ, на
одну— деревянный; въ прид^лЬ ВсЬхъ Святыхъ—полъ изъ
ломанвыхъ и нетесаныхъ плитъ; въ л1)вомъ прид'Ьл'Ь— полъ
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деревянный и ветхШ; входная лЬстница— деревлнная очень
ветхая: крыльцо— изъ бЬлыхъ плитъ и ступени заросли дерномъ; крыша на прид'Ьльныхъ церквахг, папертяхъ и крыль
це и надъ училищаымъ корпусомъ - ветхи и даютъ течь.
Большая часть карнизовъ, фронтоновъ и около многихъ овонъ
украшешя, пилястры и колонны снаружи церкви— выпали и
утратились. Въ 1829 г.— ремонтирована деревянный братсшй
корпусъ и сдЬлана въ колокольне часовая комната и мЬсто
для хода гирь. Въ 1832 г.— въ ixwrb месяце бурею сломало
шпицъ на колокольне; после ремонта колокольня была пок
рыта железомъ. К ъ 1836 году полы въ церквахъ были ис
правлены везде, и значительная часть ограды была нерекладена. Въ 1836— 1838 годахъ былъ устраиваемъ нижшй теп.
лый храмъ во имя препп. Аптошя и веодоая К1евопечерскахъ.
М а к а р т (въ Mipe Маркъ Матееевъ Авдроновъ) —архи
мандритъ, съ 1840 по 1843 г. Род. ок. 1779 г., сынъ свя
щенника Воскресенской, что на Стану, ц. Грязов. у. Кончилъ курсъ семинарш; въ 1800 г.— посвященъ во священ
ника; въ 1806 г.— благочинный, въ 1817 г.— получилъ набедреннивъ, въ 1825 г.— скуфью, по вдовству съ 4 октября
1829 г.— въ Волог. apxiep. доме; 28 ноября казначей этого
дома и духовникъ мовашествующихъ и монахинь Волог. женскаго монастыря; 21 дек. 1830 г.— въ Волог. ваеедр. соборе
постриженъ въ монашество; апр. 9-го 1831 г.— строитель Семигородной Успенской пустыни; 30 т л я 1835 г.— экономъ
Волог. apxiep. дома; 15 августа— игуменъ Семигор. пустыни
и благочинный монастырей Волог., Грязов., Кадник. и Тотемскаго уездовъ; 6 апр. 1836 г.— игуменъ Корнил1ева мон.;
12 мая 1837— уволенъ по прошенш отъ экономства и благочинничества; съ 28 янв. 1840 г.— архимандритъ Введенскаго
монастыря; 29 января— первоорисутствующимъ въ Сольвыч.
Дух. Правлевш и благочинный Коряжемскаго и НиколаевоПрилуцкаго монастырей, а въ 1841 г.— надъ Устюжскимъ
Архангельскимъ и надъ соборами Сольвыч., Яренскимъ и Устьсысольскимъ (но въ 1842 г. 30 сент.— резолющей епископа
Иринарха благочинные надъ соборами отменены). Съ марта
1840 г.— председатель Сольвыч. Тюремнаго Комитета. Съ
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1 октября 184S г. па покоЬ сь neHciero вь 28 p. 571/* коп„
въ половину получаемаго жалованья, so уважеше 42-лвтней
службы его въ свящеппослужительскомъ сапЬ; пребывап1е наз
начено въ АрсешевЬ Комельскомъ монастыре.
Платонъ (АгриколянскШ)— архимавдритъ— род. 16 янва
ря 1772 г.;— сынъ д1акона села Тегеринскаго въ 5 верст,
отъ Нерехты; обучался въ Костромской семинарш языкамъ
латинскому, греческому и еврейскому, всеобщей исторш, ариеметикЬ, географш, риторикЬ. философш и богословш. По
окончанш курса назначенъ 25 авг. 1791 г.— сващенникомъ
въ родное село Тетерино. 15 мая 1800—-окружнымъ депутатомъ, 20 янв. 1803— благочиннымъ, 10 ittuia 1807— присут
ствующимъ въ Нерехотское Дух. Г1равлеи1е. 5 окт. 1812—■
депутатомъ въ НерехотскШ уЪздг!ый судъ. 19 ноября 1813 —
по вдовству поступилъ въ Богородск1й ИгрицвШ мон.; 15 дек.
1814 г.— смотрителемъ Луховскихъ духовныхъ уЬзднаго и
приходскаго училищъ, помещавшихся въ Тихонове монастыре,
7 янв. 1815— учитель Луховскаго уЬздваго учил, высшаго отд'Ьлешя— по латинскому, нисшаго— по греч. языкамъ; 28 февр.
— присутствующимъ въ Луховсвое Дух. Правлеше, 8 марта
постриженх въ монашество въ Луховскомъ Никол, мон., 1
сентября уволенъ отъ преподавашя латинскаго и опредЬлеиъ
учителемъ греч. языка вь высшее отдЬлеше училища; 22 дек.
1818— награжденъ набедренникомъ; въ 1825 г. 5 мая— цензоромъ учительскихъ проповедей; вь училищахъ, ему вверенныхъ, всегда находилось довольное количество учениковъ;—
неоднократно получалъ признательность и благодарность Семинарскаго Правлешя. 27 февр. 1827 г.— игуменъ Луховск.
Никол, мон.; 7 иона 1829 г. по указу Св. Синода— архи
мандритъ Архангельскаго монастыря въ г. Архангельске— и
определенъ первымъ членомъ въ Коммисспо о построеши
трехъ деревянныхъ церквей для самоЬдовъ, незадолго до i ого
обращепныхъ Вешаминомъ, архимандр. СШскаго мон., и 7
лЬтъ былъ благочиннымъ надъ этими церквами; 30 мая 1830 г.
— возложено на него проповедываше Слова Бож1я находя
щимся въ идолопоклонстве самоедамъ и въ теченш 6 летъ
имъ со священниками техъ церквей обращено 206 человекъ.
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Кромй церкви, сооруженной для самоедовъ ва р’Ьке КолвЬ,
изъ купленная имъ ва свои и пожертвованный деньги, онъ
построил!, около 10 домовъ и уббдилъ самойдовь переселить
ся въ вихъ изъ убогихъ хижинъ; купилъ для нихъ скотт,
еаучилъ хлебопашеству, чего до Агриколянскаго у самойдовъ
никогда не бывало, потому что у нихъ родится только мелк!й прутнякъ, и они все живутъ даже зимою въ шалашахъ;
питаются рыболовствомъ и звериною ловлею. При каждой цер
кви архимандритъ Платонъ завелъ хлебный магазинъ, чтобы
самоеды, нередко по причине продолжительной зимы уми
рающие съ голода, могли покупать съестные припасы за до
ступную цену. 27 февр. 18В6 г.— определенъ присутствую
щимъ въ Архангельскую дух. Консисторш. 4 авг. 1837—
экзамепаторомг; 2 юна 1839 г. по указу Св. Сивода— на
стоятель 2-класснаго CiacKaro монастыря; 14 т н я 1840—
благочиннымъ вадъ мовастырями 2 округа, а 30 т н я 1841—
и 1-го округа. 12 окт. 1843 г.— по указу Св. Синода— переведенъ въ Введенсий монастырь—съ оставлешемъ личной
степени настоятеля второкласснаго монастыря, такъ какъ Ciftскш монастырь былъ отданъ въ управлеше уволенному на
покой Екатеринославскому епископу А яастаст. 27 февр.
1827 г.—-изъ кабинета Е. И. Величества иолучилъ наперсный зо
лотой крестъ съ таковою-же цепочкою, 29 апр 1839 г.— орденъ
св. Авяы 3 ст. Управлялъ мон. до 25 апреля 1845 г., когда
уволенъ сь nencieio въ половину получаемаго оклада, т. е.
52 р. 85 к., и иребываше назначено въ Бабаевскомъ мона
стыре Костромской enapxin где и скончался 5 февр. 1854 г.
А до назначешя преемника поручено управлеше моаастыремъ
казвачею iepuM. Платову (Зимину). Въ Церк. Ведощ. 1890 г.
(№ 3.) Андрей Александровичъ Титовъ сообщаетъ, что изъ
сочинен^ Платона находятся въ рукописяхъ: 1) Историчес
кое описав1е Игрицкаго Песошенскаго монастыря, 2) Исто
рическое описаше села Тетеринскаго, любопытное по разсказамъ о п есчастх ъ Льва Юрлова, епископа Воронежская, и
о залесско-переяславскихъ a p x ie p e a x y письма же Платопа,
где описывается житье-быт е самоЬдовъ, напечатаны въ не-
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которыхъ современныхъ журпалахъ и Московскихъ ВЬдомостяхъ 1829— 1832 г. г.
Иринархъ (въ Mip'b 1устинъ Добротинъ)— архимандритъ —
съ 1 янв. 1846 f въ пача.гЬ 1861 г. Род. ок. 1787 г., обу
чался въ Волог. семинарш до оковчашя курса. Въ 1805 г.
съ 24 ш ля— д1аконъ Ильинской Грибцовской ц. Кадник. у.,
съ 1818 г. 6 янв. свящ. БлаговЬщ. Кодановской ц. того же
у., 1837 г. янв. 28— награжд. набедрепникомъ; 4 марта
1837 перем'Ьщенъ къ Покровской Глухораменской ц. Волог.
у.; 10 мая того же г.— по вдовству назначенъ экономомъ арx ie p e fic K a ro дома; 30 дек. постриженъ въ каведр. Воскрес.
собор’Ь; 5 янв. 1838—строитель Семигор. пустыни; съ 9 ян
варя по 1842 годъ— благочиннымъ мопастырей до возвращешя Прилуцкаго архим. беогноста съ чреды священнослужеBifl изъ П.-Бурга; 25 марта 1839 г .—игуменъ; 12 ноября —
настоятель Арсешево-Комельскаго мон. съ оставлешемъ въ
экономской должности; 14 марта 1841 г.— вагражд. палицею;
съ 6 окт. 1841- настоятель Павлова Обаорскаго мон; 1 ян
варя 1846 г. — по указу Св. Синода нроизведенъ въ архим.
Сольвыч. Введ. монастыря.
При немъ въ 1843 году—устроевъ придЬлъ во имя Мит
рофана, святителя Воропежскаго.
Посл'Ь его смерти временно управлялъ монастыремъ каз
начей Устюжск. Мих.-Арх. мон. 1еромонахъ Леонидъ.
Л н а т о л т въ Mipfe Адр1анъ 1оанновъ (Замараевъ)— ар
химандритъ— съ 3 марта 1861 г. f 6 октября 1863 года.
Сынъ пономаря Ентальской Троицкой ц. Никольскаго у. Род.
ок. 1799 г., обучался въ нисшемъ отдЬленш Волог. Дух. Се
минары; по увольненш изъ которой съ 8 сент. 1831 г.—
былъ д1акономъ Утмановской Ильинской ц Никол, у.; по
вдовству, съ 16 мая 1833 г.--проживалъ въ Волог. Прилуцкомъ монастырь, гд^ былъ съ 5 септ. 1836 г.— ризничимъ,
8 сент. 1837 г.— {еромонахъ, 23 дек.— казначей; въ 1838—
39 г. г. за отсутств1емь архимандрита беогноста управлялъ
монастыремъ; 30 сент. 1840 г. — строитель Лопотова мон.,
29 янв. 1841 года— награжденъ набедренникомъ; съ 2 янв.
1843 г.— акономъ apxiep. дома; 18 янв.— экзаминаторъ иду-
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ховвивъ ставлениковъ; 19 яяв.— ризнич1й apxiep. дома; былъ
времеввымъ членомъ Дух. KoncncTopia; 31 марта— члевъ Кадниковсваго Тюремваго Комитета, 1 воября— за службу по
свечной KoMMuccia и по apxiep. дому выражева ему приз
нательность отъ еаископа Иринарха; съ 3 сент. 1844 г.—
игуменъ; 24 поября за порядокъ по apxiep. дому, сопровож
даемый постоянно новыми выгодами, награждевъ палицею;
съ 24 ноября 1844 по 1 янв. 1846 г.— вторично быль при
сутствующимъ въ Дух. Консисторш до дня увольнешя отъ
должности эконома apxiep. дома; потомъ— настоятелемъ Пав
лова Обворсваго монастыря; 7 т л я — членъ Грязовецваго Тюремнаго Комитета. Съ 17 дев. 1849 по 1856 г. ~ первопри
сутствующий въ Грязов. Дух. Правлеши; 18 марта 1850 г.
— награжд. наперснымъ врестомъ отъ Св. Синода; 1851 г.—
членъ Грязовецваго Церковно-Историво-Статистич. Комитета;
3 ноября 1851 г.— по докладу гр. Орлова объ успЬшныхъ
дейспяхъ Волог. Тюремнаго Комитета— объявлено ему съ про
чими Высочайшее благоволеше. Въ 1858, 59 и 60 г. г. уп
равлялъ временно Корнил1евымъ Комельскимъ мон.; имЬлъ
крестъ за 1853 — 1856 г. г. —Съ 23 авг. 1860 г.— былъ благочиннымъ монастырей Волог., Грязов. и Кадник. у. 19
марта 1861 г., согласно указу Св. Синода отъ 3 марта,—
произведенъ во архимандрита Сольвыч. Введенскаго монасты
ре; 25 мая опред'Ьлепъ эвономомъ apxiep. дома съ управлейемъ Введенсвимъ монастыремъ, но въ 1862 г. уволенъ отъ
должности эконома, тавъ вакъ епископу было известно, что
Сольвычегодск}й ВведенсвШ монастырь при покойиомъ на
стоятеле былъ запущенъ и оставался долгое время безъ под
держки; болйе года и теперь остается, какъ было сказано
въ распоряжеши епископа, безъ личнаго надзора настоятеля
за 555 верстъ (т. е. со смерти архим. Иринарха въ начале
1861 г. до лйта 1862 г.). Изъ снисхождешя въ сей нужде
обители, архим. АнатолШ былъ уволенъ, какъ огъ должности
эвонома, такъ и отъ должности благочиннаго монастырей
Волог., Кадник. и Грязон. уездовъ, и опред'Ьлепъ первоприсутствующимъ въ Сольвычегодское Дух. Правлен]’е.
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Скончался 16 октября 1863 г. До прибьпчя новаго на
стоятеля )правлялъ монастырьмъ казначей iepoMonaxx веогностъ’
Виссарюнъ (Василгё Порфирьевъ Сребрянсмй)— игуменъ,
съ 23 дек. 1863 по 30 октября 1866 г. Род. 1817 г., сынъ
свящ. села Козловки Успенской ц. Бобровскаго у. Воронежской
епархш; обучался въ Воронежской дух. семинарш до оконча
н1я филисофскаго класса. Съ 17 дек. 1836 г.— д1аконъ Во
ронежской епархш Валуйскаго уЬзда, Богоявл. церкви села
Богоявленекаго; съ 27 т н я 1839 г. въ Воронежской град
ской Крестовоздвиженской ц. Овдов'Ъвъ, перешелъ въ Волог.
enapxito; съ 22 ноября 1852 г.— въ Волог. apxiep. домй: постриженъ въ монашество 7 февр. 1853 г.; 15 февр.— iepoMoнахъ; съ 20 янв. 1854 г.— членъ Попечительства о бйдвыхъ
духовнаго звашя; съ 5 февр. ризничШ и казначей apxiep.
дома; отъ каковыхъ обязанностей уволенъ 27 авг. 1856 г.
16 авг. 1854— награжт,. нзбедргнвикомъ; съ 21 аир. 1855 г.
— строитель Волог. Заонимевсвой пустыни; съ 17 сент. того
же года— строитель Лопотова монастыря; 13 февраля 1859 г.
— второй присутствующгё членъ Кадниковск. Дух. Правлешя,
а съ 7 т н я 1862 г.— первоприсутствующимъ до з а к р ы т
Правлешя въ авгусгЬ 1863 года; 7 ironfl 1862 г.— за блаroydpoenie монастыря— награжденъ саномъ игумена; имЪлъ
крестъ за 1853 — 1856 г. г. По назначенш въ Сольвыч. Вве
д ений моя. съ 23 дек. 1863 г., былъ съ 26 мая 1864 г.—
первоприсутствующимъ въ Сольвыч. Дух. Правленш. Личво
управлялъ Сольвыч. мон. съ 21 марта 18С4 до дня смерти
30 окт. 1866 г.
Лавелъ— игуменъ, съ 14 ноября 1866 г. по 19 августа
1867 г. Род. въ 1814 г., сынъ священника (въ Mipi Стефанъ
Васил. Поповъ). По окончанш курса Волог. дух. семинарш
15 !юля 1836 г., былъ 4 августа епископомъ Стефаномъ посвященъ во свящ. Евангской Никол, ц. Никольскаго у., на
мЬсто своего отца. Въ августЬ 1839 г.— перемйщенъ въ Тотемскгё Богоявл. соборъ, въ августЬ 1855 г. — по распоряже
ние Начальства переведепъ на лучшее м'Ьсто—къ Волог. град
ской Фрязиновской ц. Въ февр. 1857 г. — безъ слйдсшя и
суда епископомъ Христофоромъ за приписанные ему пороки

— переведенъ на худшее место къ Вологодской 1оанно-Предтеченской церкви, что въ ДюдиковЬ пустынЬ, отсюда въ мартЬ 1858 г. перев. опять ва лучшее место къ градской— Влади&прской ц.— В ь 1860 г. по тому же делу былъ осужденъ
и посланъ въ монастырь па одинъ мЬсяць. В ь сент. 1861 г.
былъ перем’Ьщенъ къ градской Владимирской церкви; но черезъ В дня перемЬщенъ на худшее место къ Петропавловской
ц.; по вдоеству, иостритпенъ 13 ноября 1866 г.— въ Воскресенскомъ соборе въ монашество; 14 ноября— опредЬленъ въ
Сольвыч. Введепшй монастырь, 17 ноября —проивведенъ въ
игумена, 19 авг. 1867 г. перемЬщенъ въ ДшниЫевъ Глушицмй монастырь. Этотъ переводъ сдЬланъ былъ нослЬ посЬщешя монастыря епископомъ Павломъ, который нослЬ этого от
зывался объ игумене: „въ проЬздъ мой чрезъ Сольвычегодскъ
и при обозр'Ънш Сольвычегодскаго Введенскаго монастыря
найдя въ семъ монастыре отличный порядокъ во всемъ, чи
стоту и опрятность въ церквахъ, благочин1е въ поведевш
братш того монастыря, несмотря па безпорядки, бывппе въ
семъ монастыре предъ назначетемъ туда нынешня го игумена
я отношу таковое благосостояше того монастыря къ неусыпнымъ трудамъ и ревностной заботливости нынешпяго игумена
того монастыря Павла и объявляю означенному игумену Пав
лу мою глубочайшую благодарность со внесев^емъ сего въ
его послужной списокъ.“
До 1871 г.— былъ въ Глушицкомъ монастыре, а потом’ь
въ братш Спасо-Прилуцкаго монастыря.
Ветаминъ (въ nipb Венедикта Васил. Протопоповъ) —
игуменъ, съ 19 авг. 1867 г. по 17 поня 1878 г., сынъ свя
щенника Спасопорубской Преображенской церкви Устьсыс.
у.; род. 1812 г.; обучался въ дух. училище; пострижепъ въ
Устюжскомъ Архапг. монастырь въ 1846 году; съ 1855 по
1860 г.— строитель Устюжскаго Николаева Прилуцкаго мона
стыря; съ 1860 по 1867 г.— строитель Янковской ЗнаменоФилипповской пустыни; 4 августа 1867 г. возведенъ въ санъ
игумена и назначенъ пастоятелемъ Сольвыч. Введенскаго мо
настыря; 25 юля 1872 г.— награжденъ наперспымъ золотымъ
крестомъ отъ Св. Синода. За допущенные въ монастыре без-

3в
порядки и распущенность братш былъ въ 1878 г. устраненъ отъ
управлешя и оставаенъ въ числ'Ь братства сего-же монастыря; въ
1879 г.— перем'Ьщенъ былъ въ братство Павлова Обнорскаго
монастыря.
Корнилгй— игуменъ, съ 4 марта 1878 по 11 ю ля 1887 г.
В ъ u i p i M a n a p if t Иваповъ Кубасовъ; родомъ сынъ дьячка
Новогеорпевской церкви Никольсваго уЬзда; род. 1831 г.;
обучался въ ннсшемъ отдйленш Никольсваго дух. училища;
съ 9 окт. 1847 г.— послушникъ въ Корнил1ев’Ь монастыр^;
съ 21 дек.— въ Лальскомъ, по з а к р ы т его— перем’Ьщенъ 10
мая 1861 г.— въ Ульяновскш, гд'Ь и постриженъ 18 апрЬля
1865 г.; 5 февр. 1867 г.— 1ерод1акон1, съ 5 марта 1868 г.
— 1еромонахъ, 13 августа 1871 г.— награжденъ набедренни
комъ. Съ 30 1юля 1879 г.— игуменъ. О состоявш монастыря
за его управлеше ревимя 1885 года дала основашя вообще
къ хорошимъ выводамъ. Она нашла въ порядк’Ь монастырсмя
здашя и церкви, книги и суммы, чинъ Богослужешя и брат
ской трапезы, а въ особенности личныя расаоряжешя игумена
по хозяйству. Слабыя стороны управлен1я заключались въ не
достатка иослушаши и самовольныхъ отлучкахъ изъ мона
стыря братш и недостаточной силЬ вл1яшя игумена на нее. Но
со смерти одного изъ проживавшихъ тамъ б'Ьлыхъ священниковъ и съ удалешемъ другого устранены были въ значи
тельной степени причины существовавшая въ этомъ отношенш непорядка и д'Ьло ограничилось строгимъ внушен1емъ
иослушан1я настоятелю и монастырскому порядку т'Ьмъ изъ
братш, кто того заслуживалъ. Монастырсшй каииталъ въ это
время былъ 15407 рублей. Въ слйдующемъ 1886 году
посЬщавнпй монастырь еписвопъ Израиль отмЬтилъ, что въ
правомъ придЬлЬ храмавъ монастыре полъ разошелся и давно
не былъ крашенъ; главы на церкви почернели, да и вся цер
ковь требовала снаружи ремонтировки. Главныя монастырсюя ворота тоже ночерн’Ьли отъ времени; икона, висящая на
нихъ, требовала поновлешя. Не было дорожекъ расчищенныхъ
отъ церкви къ главнымъ воротамъ и къ настоятельскимъ келл)ямъ; водосточныя трубы обветшали и не спущены до самой
земли, а въ н'Ькоторыхъ мЪстахъ и совс1змъ ихъ не было; въ
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безпорядкЬ былъ задтй дворъ. В ъ 1887 году 4 поля епископъ
Израиль былъ снова въ Сольвычегодск^, а черезъ недЬлю игу
менъ Коршшй былъ по ирошенно пом'Ьщенъ въ число браТ1и Устюжскаго Мих.-Архангельскаго монастыря; въ виду не
обходимости безотлагательнаго назначеюя настоятеля въ ВведенскШ монастырь, еиискоиомъ Израилемъ 11 {юля переведенъ по рекомендацш благочиннаго монастырей Устюжскаго
архимандрита IoannHBia— игуменъ Устюжскаго Знамено-Филипсовскаго монастыря.
Александръ (въ м!рЬ АлексЬй воманъ Поповъ). Сыяъ
священника Койгородской Спасской церкви Устьсысольскаго
уЬзда; род. 1824 г., обучался въ высшемъ отдЬлеши духовнаго училища. 14 шля 1854 года поступилъ для заслуги мо
нашества въ Семигородную пустыню, гд'Ь постриженъ въ мо
нашество 25 февраля 1862 года. 1ерод1аконъ —29 августа
1862 г., съ 29 января 1864 г.— 1еромонахъ; въ 1867 году
награжденъ набедренникомъ; сь 14 сент. 1867 г.— игумрнъ
Катромскаго Николаевскаго монастыря; въ 1870 г. октября 1
— утвержденъ настоятелемъ Семигородной пустыни; 2В янв.
1861 года— отъ епископа Паалад1я награжденъ игуменскимъ
иосохомъ, 14 {юля 1875 года— за полезную и усердную служ
бу по епарх1альному ведомству награжденъ золотымъ наиерснымъ крестомъ; съ 3 шля 1882 г.— знакъ Краснаго Креста;
7 апреля 1884 — орденъ св. Анпы 3 степени.— В ъ январ'Ь
1886 года перемЬщенъ вь Устюжсюй Знамено-Филипповсшй
монастырь, оттуда 29 шля 1887 г.— въ Сольвычегодсшй ВведенскШ. 14 апрЬля 1888 года—утвержденъ въ званш Дирек
тора при Сольвычегодскомъ Тюремномъ КомитегЬ; съ 3 февр.
1889 по 27 сентября 1896 г, — иснравлялъ должность благочипнаго монастырей, В ъ 1894 году 15 мая— за отлично-усерд
ную службу въ должности настоятеля и за особые труды по
званш благочиннаго монастырей удостоепъ благословен1я СвятМшаго Синода.
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