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М О Н А С Т Ы Р Ь . *)
Обширный

Вологодский

край нашего отечества про-

св^щень былъ св’Ьтомъ православной в1;ры вскоре посдгЬ
принят1я ея въ KieB-fe. ЛЬтописныя сказашя вполн’Ь под
тверж д аю т это; такъ наприм’Ьръ, преподобный Герасимъ,
прибывппй около 1147 г. на берега р^кп Вологды п основавпий здЬсь небольшой монастырь во имя св. Троицы,
засталъ уже на ntcrfe нын’Ьшняго города довольно насе
ленный посадъ, съ обширнымъ м'Ьстньшъ рынкомъ п соборнымъ, деревяннымъ, на каменномъ фундамент^, храмомъ,

съ

могилами

при немъ^вологодскихъ епископовъ

п пастырей.
XpncTiaHCTBO пустило ’ глубойе корни въ страна Во
логодской, борьба съ мракомъ язычества была упорна, но
вологодск!е
темъ

п

подвижники

мракъ

пустынножители,
православ1е,
годскомъ

уступилъ

твердо

ы’Ьсто свЬту истинной в^ры;

подвижники

основали не

шли нам'Ьченнымъ пу-

бдагочест1я, поддерживая

мало обителей въ краЪ воло-

и ихъ молитвенные труды принесли обильную

пользу.
* ) Настоящ ш очеркъ обработанъ А . И. Корольковымъ, по opoiuiopt
Н . С— ова, .тЬтописямъ, разсказамъ современных! Л с е л ь н и к о въ обители
и др. источникалъ.

— 4 —

Одною

изъ

древнЪйшнхъ обителей вологодскихъ яв

ляется Спасокаменный, на Кубенскомъ озерЪ, монастырь.
Время

его основашя можно отнести къ половинЬ X I I I

стол1тя,

хотя начало иноческой

жизни на каменномъ

остров’Ь Кубенскаго озера было положено нисколько ран^Ье
неизвестными отшельниками,

первыми,

затЪмъ насель

никами Спасокаменной обители *).
•) Спасокаменный мужской, бывшш по штату 1764 года третьеклас
сным!.. монастырь, переименованный въ 18й1 году Спасопреображенскою
БЪлавннскою заштатною пустынею, а въ 1892 году снова переименован
ный Спасокаменнымъ, находится Вологодской enapxin въ Вологодскомъ
уЬзд'Ь, на одномъ изъ острововъ Кубенскаго озера, разстояшемъ отъ г.
Вологды къ сЬверозападу въ 47-ми верстахъ. Небольшой островъ, на которомъ расположенъ монастырь, иагЬетъ длины
60, ширины отъ юга къ северу 30,

въ

отъ востока къ западу

окружности около 200 саженъ,

и весь почти до самой воды занятъ монастырскимъ строешемъ; отъ ближайшаго материка отстоитъ на семь верстъ. Некогда островъ этотъ
былъ
что

величиною
прежде,

бол'Ье нынЪшняго, о чемъ можно

регу его находилась одна изъ каменныхъ

монастырскихъ службъ, кото

рой м£сто теперь покрыто водою. Напоромъ
стерло вероятно значительную
нее

время,

заключать изъ того

какъ разсказываютъ старожилы, на сЪверозападномъ бе

особевно

болЪе открытой

и

весеннихъ волнъ и льдовъ

часть береговъ острова. Льды въ весен

при западномъ

сильномъ вЪтр-Ь, устремляясь съ

ооширн^йшей части озера прямо на монастырь, за-

громождаютъ островъ со веЬхъ сторонъ и поднимаются иногда своими
вершинами наравнЪ съ трехъ-этажнымъ монастырскимъ братскимъ корпусомъ и даже выше его. При этомъ бываютъ порою довольно опасные
случаи:

такъ

въ

1833 году напоромъ льда вытеснило изъ воды и за

бросило на самую крышу упомянутаго корпуса огромный, в^сомь бо.т6е
500 пудовъ, камень, который немалаго труда стоило сдвинуть оттуда на
землю. В ъ 1837 году льдомъ повредило нисколько оконъ въ третьемъ
этажЪ того же корпуса, Во время подобнаго бушевашя льдовъ, отъ котораго не р’Ьдко потрясается весь

островъ и здашя обители,

монаше-

ствуюпие обыкновенно собираются въ церковь и въ теплой молитв'Ь ищутъ
cnaceH iH отъ угрожающей опасности. Чтобы предохранить берега ост
рова отъ постепеннаго разрушешя, они со всЬхъ сторонъ обложены
грудами дикаго камня и по м$стамъ укреплены деревяннымъ обрусомъ
и сваями. По геологическому устройству, островъ состоитъ весь изъ каменистаго щебневатаго кряжа, почему издревле и называется

«Камен-

Летописцы такъ передаютъ о начала Спасокаменнаго
монастыря: Б^лозерскШ князь Гл'Ьбъ Васильковичъ, веукъ
Константина Всеволодовича, князя Ростовскаго, имЪвппй
въ своемъ владЪнш, кром15 Белозерска, Вологду и Устюгъ,
предприняли, около 1260,года путешеств1е изъ Б'Ьлозерска
къ

Устюгу

на

(впадающею

судахъ и поплылъ

р^кою Порозовпцею

въ Кубенское озеро), чтобы отсюда пройти

въ рЪку Сухону, на которой находится Устюгъ. Доплывъ
до Кубенскаго озера, князь принужденъ былъ непогодою
простоять десять дней въ усть^ Порозовицы. Когда в'Ьтеръ

нисколько утихъ, князь пустился въ озеро

п до-

плылъ до самаго глубокаго и каменистаго въ озер^ м^ста,
называемаго Еарачсвскою пучиною. В ъ это время подня
лась
такъ

отъ
что

запада страшная буря съ молтею и громомъ,
княж есш я

суда были близки к ъ потоплешю.

При вид^ такой опасности, князь и спутники его-стали
молиться Всемилостивому Спасу и дали об^тъ: гд^Ь и въ
какой день пристанутъ к ъ берегу, на томъ м^стЗ; соору
дить церковь во имя празднуемаго въ тотъ день святого
и устроить обитель. И вотъ, по благоволенш Бож1ю, въ
6-й день Августа, въ праздникъ Преображешя Господня,
суда княжеск1я принесены были бурею на средину озера
к ъ каменному острову. Вышедъ на берегъ, князь нашелъ
па остров^ пустынножительствовавгаихъ старцевъ, числомъ
нам ъ», а монастырь отъ острова и отъ
Преображешя

Господня,

в старину

главнаго храма своего во имя

именовался

Спасокаменнымъ. или

просто— Спасъ на Каменномъ. Монастырь далеко виденъ со всЬхъ сторонъ Кубенскаго озера, и представляется, особенно въ половодье, какъ
бы плавающимъ по волнамъ. Ледяныя горы, окружаюппя его весною,
образуютъ изъ него неприступную крепость, и въ то время недели на
дв'Ь прекращается всякое сообшеше его съ материком^ Прекрасенъ
видъ и изъ самаго монастыря на берега озера, у ск ш н ы я'ча сты м и селешями, между которыми, какъ перлы, бЪл'Ьютъ до тридцати каменныхъ
сельскихъ церквей и два монастыря: Александрс-куштсюй и Сямсмй.
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до 23, которые уже иного годовъ подвязались здесь, за
нимаясь обращетемъ въ христианскую веру
корельскпхъ

языческихъ

чудскпхъ и

племенъ, обятавшихъ по севе-

ровосточному краю Кубенскаго озера. По бедности своей
и по причине препятствий со стороны язычниковъ, пу
стынники не имели у себя церкви, а собирались на МО’
литву въ часовню, на томъ же острове устроенную. Бла
гочестивый князь, приписывая особенному промыслу Божш
же

свое

пришеств1е

исполнить

повелЬдъ

къ этому острову, решился тутъ

данный

имъ обетъ Господу. Немедленно

онъ воздвигнуть здесь деревянную церковь во

имя Преображешя Господня и келлш для монашествующихъ, а за темъ отправился къ Устюгу. По возвращенш
своемъ,

онъ

книгами

украсилъ

церковь св. иконами, снабдилъ

и всякою утварью, а старейшинство надъ бра-

Tieio вручилъ одному изъ пустынножителей, старцу Осод о р у .— Съ техъ поръ этотъ монастырь, названный Спасокаменнымо, началъ процветать подъ покровительствомъ
князей
людей

Белозерскихъ;
преимущественно

стриж ете
въ

немъ

церкви

мнопе

въ

въ

изъ

бояръ и именитыхъ

немъ стали принимать по

монашество и мнопе изъ подвизавшихся

прославили

его своею святостш и служешемъ

отечественной.

После перваго настоятеля Спасо

каменной обители, старца бсодора, рядъ преемнпковъ его,
равно

и с о б ь т я въ монастыре, остаются неизвестными

до второй половины X I V

столетия, до времени Великаго

К н я зя Дпмитр 1 я 1оанновнча Донскаго. В ъ это княжеш е,
говорптъ
некто

летопись,

пришелъ въ Москву изъ Царьграда

ДйэнисШ, постриженникъ

св.

горы Аеонской

и

бывъ благосклонно принять В. Княземъ Димитр1емъ, получилъ

отъ

него для жительства келлпо въ Московскомъ

Богоявленскомъ

монастыре;

а какъ вскоре после этого

пришли въ Москву старцы изъ Спасокаменнаго монастыря
просить себе игумена, то В. Князь ДпмитрШ далъ имъ игуменомъ

этого

Святогорца. Много летъ былъ на игумен

ства Д ю нисш и своею строгою подвижническою жизнпо
привлекъ въ обитель многочисленное братство; благолепно
украсплъ церкви св. иконами и всякою утварью и ввелъ
въ монастыре уставъ св. горы Аеонской *). В ъ 1418 году,
по кончине Ростовскаго apxienncKona Гр игор in, игуменъ
ДшнисШ, славный своими добродетелями, прпзванъ былъ
Великимъ Княземъ Васршемъ Димитр 1евичемъ въ Москву
и въ томъ же году рукоположенъ митрополптомъ Фопемъ
въ санъ архиепископа Ростовскаго.
ДюнисШ, сделавшись арх1епископомъ Ростова, поставплъ на место свое въ Каменный монастырь игуменомъ
ученика своего и постриженника той же обители Плаjrioha, мужа, также прославившагося благочесиемъ и доб
родетелями.
Преемникомъ Иларшна былъ игуменъ Е вт м т .

При

немъ

последовало посещеше монастыря Великимъ К н я 

земъ

Васшпемъ

Васильевичемъ Темнымъ. Этотъ несча

стный К вязь, въ 1446 году вероломно лишенный зрешя
Княземъ

Димитргемъ

Шемякою

и сосланный отъ него

сперва въ Угличъ, потомъ въ Вологду, пр1езжалъ отсюда
въ

1447

Mapiero

и

году съ супругою своею Велпкою Княгинею
съ детьми на богомолье въ Каменный мона

стырь и принесъ въ даръ обители две иконы: чудотвор
ную Спаса Еммануила, принесенную изъ Царьграда деду
его Димитрпо Донскому, и икону Бож1ей Матери Одигитрш. Здесь получилъ онъ первую радостную вЪсть, что
*) Прп Дюнисш приняли въ Спасокаменномъ монастыре монашество
два уроженца Вологды преподобные ДюнисШ ГлушицкШ и Александр!
Коштсши, основатели донынЪ существующихъ монастырей.

M H orie

князья и бояре собираются на помощь к ъ нему,

желая возстановать его на великомъ княженш.

Обрадо

ванный этимъ изв-Ьст1емъ, Велиздй Князь просилъ игу
мена Евеимтя

помолиться о возвращенш ему отеческаго

престола. Игуменъ съ братгею отвечали: «Иди, Государь,
въ

желаемый

путь

твой

на великое к н я ж е те и Богь

устроитъ твое шеств1е». И зъ Каменнаго монастыря ВеликШ
К н язь

отправился въ

отсюда въ

Тверь

КириллобелоезерскШ

монастырь,

и вскоре достигнувъ Москвы, утвер

дился на престоле великокняжеском'!,.
Въ

благодарность

менномъ

монастыре

Богу

за полученную въ Спасока

радостную

весть,

ВеликШ

Князь

пожаловалъ монастырю во владЬте въ Сямской волости
богатое село Покровское, а Великая Княгиня MapiH при
писала къ

нему монастырь св. Николая Чудотворца на

Святой Луке, основанный Преподобнымъ Дшшгаемъ Глушицкимъ,

отчисли въ

его отъ Вологодскаго Борисоглеб-

скаго монастыря, который вознаградила за отнятое день
гами.

Впоследствш

монастырю

Великая Княгиня

еще пожаловала

въ Засодимской волости село Воздвиженское

съ деревнями и угодьями.

Этими вкладами державныхъ

лицъ положено было начало тому вн еш н ем у благосостояш ю Спасокаменной обители, которымъ она превосходила
въ то время мнопя обители вологодская.
После игумена Еввим1я настоятелемъ Спасокаменнаго
монастыря былъ, этого же

монастыря

постриженникъ,

К ат ано, который до того времени много летъ жилъ иъ
Кириллобелоезерскомъ монастыре, при жизни еще самого
Преподобнаго Кирилла и после

былъ некоторое время

игуменомъ Кириллобелоезерскимъ. ВеликШ Князь Васи.ай
Васпльевичъ и митрополитъ 1она посылали его въ Царьград ь къ Патр1арху по деламъ церковнымъ и когда онъ

возвратился въ Москву, то, по изъявленному имъ жела
нию, былъ съ честпо и дарами отпущенъ на игуменство
въ Спасокаменный монастырь. Ко времени его настоя
тельства жилъ въ семъ монастыре св. Благов1;оный Князь
Тоасафъ, чудотворецъ КаменскШ.
<

Святый 1оасафъ , въ Mipe Андрей Димитр1евичъ, былъ

сынъ Заозерскаго князя Димитр1я Васильевича Меньшаго
и княгини M ap in ,

внукъ

князя

Василья

Ярославскаго. Съ семи л'Ьтъ началъ
доме благочестпвыхъ родителей и,

Васильевича

онъ свое у ч е те въ
навыкнувъ познашю

книжнаго писашя, любилъ упражняться въ чтенш и ра
зум ел и Слова Бож !я. Не чувствуя привязанности ни к ъ
чему

MipcKoiiy,

юный, благочестивый князь рано обнару

ж и ть особенное расположеше к ъ монашеству; но, однако,
повинуясь воле родителей, противъ собственнаго желашя
вступилъ
вскоре
свое

въ

бракъ. Чрезъ годъ лишившись супруги, а

за темъ

и родителей,

решился онъ исполнить

сердечное желаше и удалился въ Спасокаменный

монастырь; тамъ отъ игумена KacciaHa принялъ пострпясеше и нареченъ 1оасафомъ. Новый инокъ

порученъ

надзору и попеченио

Григор1я;

благочестиваго

старца

самъ игуменъ К а ш а н ъ не рЬдко приходилъ беседовать
съ нимъ и утверждалъ его на трудномъ поприщ^ ж и з
ни иноческой. Подъ руководствомъ сихъ опытныхъ наставниковъ 1оасафъ быстро

преуспевалъ въ богоугодной

жизни и сделался образцомъ для иноковъ Спасокаменскихъ.

Прошло пять летъ съ техъ поръ, какъ онъ со

крылся отъ

Mipa

подъ кровъ

святой обители, насталъ

праздникъ Рождества Пресвятыя Богородицы; но, по при
чине болезни и изнеможетя силъ, преподобный 1оасафъ
не могъ
къ

самъ

итти

въ церковь и просилъ отвести себя

божественной литурпи; здесь онъ причастился свя-
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тыхъ ц асивотворящихъ Христовыхъ тапнъ и простился
со всеми. Черезъ два дня пригласплъ онъ въ свою келш
игумена K a c c i a H a

съ

некоторыми изъ братШ, п по со

вершены обычнаго келейнаго правила, «еще молитве во
устехъ его сушей,» мирно скончался, въ 10-й день Сен
тября

1457 года. Мощи

его положены

стырской деревянной церкви

Успеш я

были въ мона

Пресвятыя Бого

родицы, на правой стороне и прославились чудесами; оне
много летъ зримы

были нетленными. В ъ 1472 году, 3

Сентября, когда монастырь Спасокаменный весь выгорелъ,
останки мощей Преподобнаго 1оасафа собраны были старцемъ Мартишаномъ, вложены
подъ престолъ;
пядный

крестъ,

въ

ковчегъ

и

положены

после того часть ихъ заделана въ трпобложенный

серебромъ;

а 10-го 1юня

1650 года, по благословенно Преосвященнаго

Маркелла,

арх1епископа Вологодскаго и Великопермскаго, при Спасокаменскомъ архнмандрите Маркелле же, останки мощей
положены въ гробницу, устроенную въ соборной камен
ной

Преображенской церкви у ю жныхъ вратъ, противъ

праваго клироса, а на гробницу возложенъ былъ и крестъ
съ

его же мощами.

стыре

Наконецъ,

после пожара въ мона

24. Поля, 1774 года, мощи святого БлаговЪрнаго

К н я зя 1оасафа, спасенные отъ пламени, взяты оттуда въ
гробнице и перенесены въ ВологодскШ Духовъ монастырь *)•
После преставлетя

Св. К н я з я 1оасафа, скончался и »

игуменъ К а т а н ъ , славивппйся особенною

святостпо

своей

жпзнп. В ъ 1472 году, при игумене беодосш, Спасокамен
ный

монастырь, бывпйй весь деревяннымъ, сгорелъ со

вершенно со всемъ строетемъ, утварью и имуществомъ.
*) К ъ началу X V

столйпя, то есть ко времени угодника Бож1я князя

1оасафа Каменскаго можно отнести и жизнь св. Петра, великаго подвиж
ника и чудотворца, инока Спасокаменной обители.
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Мнопе изъ братш и слугъ монастыря, спасаясь отъ пла
мени въ ладьяхъ, потонули

въ волнахъ озера, при воз-

ставшей тогда сильной буре. Но вскоре после этого бед
ствия, усерд1емъ боголюбцевъ,
изъ

пепла своего

обитель начала возникать

въ новомъ, лучшемъ виде и, вместо

деревяннаго, украшаться каменнымъ строешемъ.
В ъ 1481 году сынъ Великаго К н я з я Васил 1я Темнаго
Андрей Васильевпчъ Меньшой, построплъ въ монастыре
каменный, доселе существующШ, двухэтажный пятигла
вый храмъ во имя Преображешя Господня. По словамъ
летописца, это была въ то время первая каменная и пер
вая по красоте церковь во всей стране Вологодской.
В ъ 1528 году, въ Декабре, Спасокаменный монастырь
посещенъ былъ ВеликимъКняземъВасил1емъ1оанновичемъ,
который

во

время

богомольнаго путешеств1Я своего по

Вологодскимъ и Бе.юезерскимъ

монастырямъ пр1езжалъ

сюда вместе съ второю супругою своею Великою Каягинею Еленою и сделалъ въ

обитель на сооружеше въ

ней теплой каменной церкви денежный вкладъ. Эта теп
лая съ трапезою церковь во имя У с п е т я Вож1ей Матери,
доныне существующая, окончена

была постройкою уже

по смерти Васил1я 1оанновича, около 1545 года.
Въ

томъ

же

1545 году, Царь 1оаннъ Васильевичу

путешествуя въ Мае и Воне по Вологодскимъ монасты
рямъ былъ въ семи верстахъ отъ Спасокаменнаго мона
стыря, въ селе Устье, но въ монастырь не заезжалъ,
по причине непогоды

на озере. Но въ 1561_ГДДУ>

кабря 17 дня, онъ прпслалъ въ даръ обители колоколъ,
литый въ Москве.
'

Въ~ 1558 году построена въ монастыре третья камен
ная церковь, на св. вратахъ, бывшихъ на восточной сто
роне,

во имя Усекновенгя главы Тоанна Предтечи, въ
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честь ангела Царя 1оанна Васильевича *). Спустя 185 летъ
после перваго пожара, Спасокаменный монастырь вто
рично былъ опустошенъ огнемъ, въ Августе 16 57 года**).
В ъ 1670 году, при последовавшей въ монастыре пе
ремене настоятеля, обитель, но указу преосвященнаго Си
мона,

apxienncKona Вологодскаго и Велоезерскаго, была

подробно свидетельствована и описана со всеми здашями,
®) В ъ настоящее время церковь

эта не существует!.; сгоравшая въ

1774 г. она уже не возстановлялась.
««) g 0T1> современное объ этомъ с о б ь т и извЪш е, найденное въ старомъ архива Вологодской консисторш, въ документ'Ь слЪдующаго содержан1я:
«ЛЪта 7166 (1657) г.,

Декабря

въ 23

день, били челомъ великому

господину Преосвященному Маркеллу, apxienncKony вологодцкому и ве
ликопермскому,

Всемнлостпваго

Спаса

Каменнаго монастыря

келарь

старецъ веодосей Резановъ съ opaTieio: въ прошломъ де 165 году,

ав

густа противъ 24 числа в ъ ночЪ, судбами Божшии и за умножеше де
многихъ грЪховъ, монастырь Всемилостиваго Спаса выгорйлъ, и церкви
Б о ж ш и Бож1я милосерд1я образы

погорали

валились и своды каменные на тбхъ
розлились,

и всяш е

и церковные помосты об

церквахъ порушились и колокола

монастырсше службы со всякимъ монастырскимъ

строешемъ безъ остатку згорЪли; а тотъ де

Спаской

монастырь стоитъ

Кубепсково озера на острову и отъ того де Каменнаго монастыря бревенной л’бсъ верстахъ въ сорок^хъ и болши, и того Спаскаго монастыря
построить имъ стало нечЪмъ, что монастырская казна
ва ш я погорЪла;

и великому

всякая до осно-

бы господину преосвященному Маркеллу,

архизпископу_вологодцкому и великопермскому, ево келяря старца Оеодосея

зъ

6paTieio

пожаловать

вел'Ьть збирать въ домъ Всемилостивому

Спасу и Пресвятой Богородиц^ на церковное и монастырское строенье
въ городЪ на Вологда и въ вологодцкомъ уЬздЬ и въ иныхъ городЪхъ и *
уЪздЪхъ. И мы великш господинъ преосвященный Маркеллъ, apxienaскопъ вологодцкш и великопермскш, его келаря старца ведосея зъ бра
тьею пожаловали вел-Ьли збирать въ домъ Всемилостивому Спасу на цер
ковное и монастырское строеше

въ

городЪ на ВологдЪ и въ вологодц

комъ уЬздЪ и въ иныхъ городЪхъ и уЬздахъ и по ярмангамъ и по торжкомъ везд'б безпенно; а пргЬхавъ въ иные городы и въ уЬзды и являтца
патр1аршимъ и митрополичимъ и арх1епископлимъ т1уномъ или десятильпикомъ».
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имуществомъ, брайею и вотчинами.

По показашю этой

описи, монастырь находился въ то время въ сд'Ьдующемъ
состоянш:
В ъ немъ было три каменныхъ церкви: холодная Спасо-

преображенская, теплая

Успенская съ над

трапезная

строенною надъ ней колокольнею и 1оаннопредтеченская
надъ

святыми

вратами.

благоустройстве,

и

Все

следы

церкви были въ полномъ

пожара

1657 года заметны

были только въ одной изъ нихъ, вероятно более подвер
гавшейся действда пламена, въ

теплой Успенской, въ

отсутствш сгоревшихъ украшешй
нахъ. — Внутренность

главнаго

на некоторыхъ икоСпасопреображенскаго

храма отличалась особенным!, великолетемъ и необыкновеннымъ множествомъ св. иконъ.
стасъ этого

Предолтарный иконо-

храма, пятиярусный, увенчанный резными

изображешями херувимовъ и серафимовъ, весь снизу до
верху блисталъ серебромъ и золотомъ. В ъ этомъ иконо
стасе было до ста разной величины иконъ, и почти все
оне имели на

себе

серебряные позолоченые оклады, а

на некоторыхъ венцы и цаты были украшены цветными
камнями и жемчугомъ.
Противъ праваго клироса въ Спасопреображенскомъ
храм 6, у стены, находилась гробница

Св. Блшов>ьрнаю

Пнязя 1оасафа , съ останками мощей

его, спасенными

въ пожаръ 1472 года; на гробнице возложенъ былъ образъ

этого Угодника,

нымъ позолоченымъ

украшенный

серебрянымъ

венцомъ; на образе

дежалъ

рездере

вянный, обложенный сребропозлащевною басмою, крестъ
также съ мощами Св. 1оасафа: гробница одета была двумя
покровами изъ разныхъ дорогихъ шелгсовыхъ матерШ.
В ъ теплой Успенской
то время довольно

церкви иконостасъ былъ

въ

скуденъ; изъ семи местныхъ иконъ

—
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его только на одной были три венца серебряные и еще
на

одной окладъ медный;

проч1я не имели никакихъ

украшешй. Верхняя часть этого иконостаса состояла изъ
пконъ,

писанныхъ

«на краске», т. е. самой простой и

недорогой работы.
В ъ надвратной
стасъ

состоялъ

1оанно-предтечбнско й церкви иконо-

изъ четырехъ местяыхъ и одиннадцати

въ верхней части его иконъ, писанныхъ «па краске» и
нич^мъ не украшенныхъ.
На

колокольюь было

десять

колоколовъ:

изъ нихъ

большой «благовестныи» весомъ 107 пудовъ. Между ко
локольней и ризнпцей въ каменной палатке помещались

«часы боевые съ перечасьемъ».
В ъ библготекгь было 364 книги, большею частью церковнослужебныя; изъ нихъ только 66 книгъ были печатн ы я,

проч1я все

ппсьменныя

и въ числ’Ь последнихъ

было 6, писанныхъ «на харатье», т. е. на пергамене.
В ь архивы монастырскомъ хранилось 48 письменныхъ
важныхъ

оффигцальныхъ

документовъ, каковы: велико

к н я ж е с к и грамоты, выписки изъ писцовыхъ книгъ, купч1я и меновныя крепости.
Кроме трехъ каменныхъ церквей было въ монастыре
еще шесть каменныхъ здангй.

Число брат ги и слугъ монастыря, кроме настоятеля—
архимандрита, было въ 1670 году около ста человекъ.
В ъ г. Вологде Спасокаменному монастырю принадле
жали два подворья , а въ Тотьме день соляныя варницы.
Таково было состоите и средства знаменитаго Спасокаменнаго монастыря во второй половине X V I I столепя,
въ это, можно сказать, самое цветущее и вместе послед
нее время цветущаго состоятя русскихъ монастырей,
потому что въ X V I I I столетш, съ наступлешемъ Петров-

С п а с о к а м е н н ы П

м о н а с т ы р ь .
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скихъ реформъ, и во все последующее времй до составлешя ыонастырскяхъ пггатовъ, монастыри наши большею
частно не возвышались, а скорЪе
внешнемъ благосостояши.
К ъ препмущеотвамъ
редъ многими древними
гатыхъ

его

вотчинъ,

именно съ половины

архгш андргт скаю
ная

Спасокаменнаго

въ своемъ

монастыря пе-

русскими обителями, кроме бопринадлежитъ

весьма

давнее, а

X V I века, существоваше въ немъ

настоятельства

игуменскаго).

упадали

(после первоначаль

Т акъ съ 1545 года до самаго упра-

зднешя монастыря въ 1774 году ^аходимъ въ немъ не
прерывный рядъ настоятелей съ саномъ архимандрита *).
При

учреждена

духовныхъ

штатовъ

26

Февраля

1764 года, за Спасокаменнымъ монастыремъ было 1718
душъ крестьянъ. А по этимъ штатамъ монастырь положенъ въ третьемъ класаь степенью 67-й, съ настоятельствомъ игуменскимъ.
Въ

17 74 году,

Воля 24 дня, Спасокаменный мона

стырь сгорелъ въ трет1йразъ. Все деревянныя строетя мо
настыря и все, что было деревяннаго въ каменныхъ здашяхъ,

совершенно

стырской

святыни

истреблены
и

пламенемъ:

имущества

изъ

мона

спасены были только

*) О степени, какую занималъ Спасокаменный монастырь между Россшсними монастырями въ прежшя времена, можно судить по нижеслЪдующи.мъ извЪспямъ: подъ соборнымъ д&ян1емъ объ учрежденш Московскаго Патр1аршества въ 1589 г.,

Спасокаменскш архимандритъ подпи

сался 24-мъ, выше всбхъ настоятелей вологодскихъ монастырей; въ Уложенш Ц аря АлексЬя Михайловича, въ л’бствицЪ монастыркихъ настоя
телей, архимандритъ Спасокаменшй поставленъ 30-мъ,также выше всбхъ
вологодскихъ настоятелей. Со времени учреждения СвятЪйш аго Иравительствующаго Сгнода по 1740 годъ, Спасокаменскш игуменъ считался
5-мъ между «степенными»,
скихъ настоятелей.

опять выше всбхъ вологодскихъ монастыр-

^
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здашя, а именно: на соборной

Преображенской

церкви

сгорали две главы и обгорали стены.
Въ

1892 году совершилось важное въ исторш мона

стыря событие: св.

мощи Преподобнаго

ста летъ находивнпяся въ Вологодскомъ
стыре, указомъ

Св.

1оасафа,

более

Духове мона

Сгнода отъ 10-го Ноября означен-

наго года, вследств1е ходатайства настоятеля съ брапею
Спасопреображенской Белавинской

пустыни и прошешя

окрестныхъ жителей, разрешено возвратить въ Спасопреображенскую

Белавинскую

пустыню, которой

съ техъ

- оръ велено именоваться по прежнему Спасокаменнымъ
монастыремъ. Съ возвращешемъ св. мощей возвращается
Спасокаменному монастырю прежнее его релипозное значеше, какое нмелъ онъ до своего упразднешя въ 17 75 году*).
’ ) Перенесен1е мощей последовало въ

первой половине Декабря, въ

продолжете шести дней, съ 6-го по 12-е число, съ подобающею торжест
вен н о сти ,

въ

крестномъ ходе.

Н акануне дня выступлешя крестнаго

хода изъ Вологды, вечеромъ 5 Декабря отслужено

было Преосвящен-

нымъ Израилемъ, Епископомъ Вологодскимъ, въ Духове монастыре все
нощное бд-bHie

съ пол1елеемъ и величашемъ святителю Николаю Ч уд о

творцу и Преподобному 1оасафу. Утромъ 6-го Декабря совершена В л а 
дыкою, въ сослуженш нзбраннаго духовенства, божественная литурпя,
въ присутств!и г. Начальника

губернш и представителей

разныхъ ве-

домствъ и сословш, при стеченш необыкновеннаго множества не только
жителей города, но и окрестныхъ селешй. После литургш отслуженъ
былъ, въ соучастш всего городского духовенства, Святителю Николаю
и Преподобному 1оасафу молебенъ. по окончанш котораго последовалъ
крестный

ходъ

изъ монастыря

со святыми мощами, сопровождаемый

огромными массами благоговейно настроеннаго народа, при колокольномъ
звоне у всех ъ церквей города. В о время шеств!Я священной процессш
по городу, совершены были въ разныхъ местахъ литш съ осенетемъ на
рода святыми мощами на четыре страны света. По выступленш изъ го
рода, крестный ходъ продолжался согласно предварительно составленному
росписанпо его остановокъ для молебствШ и ночлеговъ. У всехъ попутныхъ
монастырей и

церквей

св. мощи были встречаемы и сопровождаемы

духовенствомъ тех ъ монастырей и церквей, съ св. иконами и хоругвями
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останки мощей

Св.

К н я з я 1оасафа, нисколько иконъ и

ризничныхъ утварей; все прочее погибло.
Донося объ этомъ б'Ьдственномъ случае Св.

Сгноду,

Вологодская Духовная Консистория представляла на благоусмотреше его мнеше свое о необходимости «упразднить
Спасокаменный
его

потребна

дится

никакой

монастырь, такъ какъ
значительная
надежды

на возобновлете

сумма, а впредь не предви

на поддержате его въ надле-

жащемъ благоустройстве по причине уединеннагоего местоположешя;
щШся въ

вместо

же

его учредить штатнымъ находя-

г. Вологде Святодуховъ монастырь, оставлен

ный но штатамъ 1764 года на своемъ содержании. МнеHie

это, Св. Сгнодомъ одобренное, было

верждено,

В

ысочайше

ут

и вследств1е сего указомъ Св. Сгнода отъ 8

Декабря 1775 года предписано: «погоревппй Спасокамен
ный третьеклассный монастырь упразднить, а бывшихъ
въ немъ настоятеля и монашествующихъ, также ризницу
и церковную утварь перевесть въ ВолодскШ СвятодуховскШ монастырь, которому и именоваться тем ь звангемъ,
какимъ упраздненный монастырь въ штатахъ 1764 года
напечатанъ
нии и

и быть ему во всемъ на томъ же содержа

жалованье, какое прежнему Спасокаменному мо

настырю

въ штатахъ положено». Тем ъ же указомъ ве

лено было повредивппяся отъ пожара церкви и другое
каменное строеше упраздненная монастыря употреблять
на поправлеше Святодухова монастыря.
После

учюмянутаго

третьяго

Спасокаменный монастырь

пожара упраздненный

оставался 26 летъ въ совер-

шенномъ запустенш.
В ъ 1799 году дворянство вологодскаго и кадниковскаго уездовъ, купечество соседняго города Кадникова и
начальники

волостей,

окружающихъ

Кубенское

озеро,

движимые усер;цемъ къ святыне древн1;йшаго изъ вологодскпхъ монастырей, ходатайствовали _пет»едъ Св. Cvhoдомъ о возстановленш Спасокаменной обители, принимая
на себя ен возобновление и будущее содержание. В ъ то же
время они
даря
1801

подали прошеше о томъ же и на имя Госу

Императора Павла Т.
года,

по

Вел'Ьдствш сего, въ начале

Высочайшему

Павла, указомъ Св.

повелешю

ИмпкрАтогк

С\‘нода предписано: «упраздненньга.

Сиасокаменнын монастырь возстановить переведешемъ въ
него братш и имущества и причислением!, къ нему уго
ди! заштатной Б'Ьлавинской Богоявленской пустыни, съ
наименовашемъ онаго уже не прежнимъ своимъ именемъ,
а Биглшптскою Спасоп^соОражспсиою -нустынсю ■
>
.
Вскоре

после

сего усерд1емъ

окрестныхъ

жителей

погор1;шшя каменныя монастырсюя церкви, кроме надвратной Предтеченской, также и каменныя кельи, были
возобновлены,

и монастырь

началъ новое быпе съ на

стоятелем-1. стрлппсльскимъ.
В ъ 1812 году, въ этомъ монастыре нашли убежище
иноки некоторыхъ Московскпхъ монастырей, удалпвппеся
изъ своихъ обителей при нашествш французов!,. Памятникомъ трехлетыяго пхъ здесь пребывашя остается пыHtiiiHitt настоятельски! и вместе братский корпусъ, над
строенный ими на прежнихь одноэтажныхъ кельяхъ. В ъ
это время монастырь былъ вгь самомъ цпетущемъ состоя
нии настоятелемъ былъ строитель ОеодосЛй, изъ iepoMOнаховъ Николаеискаго ПЬшношскаго монастыря, человекъ
строго подвижнической жизни.
Въ

1850

году монастырь еще разъ подвергался зна

чительной опасности отъ пожара: Августа на 18-е число
этого года ночыо сгорели бывппя
острова деревянный

строения;

на восточномъ берегу

пострадали и

каменныя

Въ

настоящее время

монастырь им^етъ следующее

устройство:
Вдоль острова, простирающагося, какъ выше сказано,
въ длину на 60, въ ширину на 30 саженъ, тянется одно
при колокэльномъ звоы-Ь и n tn iii священныхъ песней; на местахъ остановокъ для ночлеговъ были отправляемы съ вечера всенощныя бдешя,
а утромъ литургш; настоятели

некоторыхъ

церквей

произносили речи

въ честь Угодника. Ж ители местностей, чрезъ которыя проходила с в я 
щенная процеш я, заранее оповещенные чрезъ духовное и гражданское
начальство о перенесен]и мощей, въ великомъ множестве, изъ-за десятковъ верстъ,

и

старъ и младъ, не смотря на значительный въ тЬ дни

морозъ и снЪжныя мятели, въ великомъ множеств!; собирались на из
вестные пункты, где назначены были остановки для совершешя молебновъ. Декабря 11-го крестный ходъ достигъ Спасокаменнаго монастыря
и былъ радостно встр-бченъ настоятелемъ съ брат1ею п множествомъ со
бравшихся сюда жителей сос&днихъ селении Встреча эта, за теснотою
места въ самомъ монастыре,

происходила въ

отъ него,

озера. Н а другой после сего день, при

на льду Кубенскаго

нЪсколькихъ саженяхъ

быль в ъ обитель Преосвященнейшш Израиль, чтобы торжественно на
чатое и совершившееся перенесете св. мощей окончить здесь торжественнымъ возложешемъ ихъ на месте

первоначальнаго ихъ пребывашя.

Вечеромъ, въ день п р и б ь тя Владыки,

отслужено было имъ всенощное

бдеше съ канономъ и величашемъ Преподобному 1оасафу, въ сослужеши
прибывшихъ сюда двухъ архимандритовъ Святодуховскаго и Спасоприлуцкаго, настоятелей монастырей Глушицкаго и Сямскаго и трехъ ближай
шихъ къ монастырю

приходскихъ священниковъ.

Утромъ

13 Декабря

передъ литуриею, св. мощи Благовернаго князя Хоасафа, по благосло
венно Преосвященнаго Израиля, были въ крестномъ ходе обнесены вокругъ монастыря и по внесенш въ теплый храмъ, возложены на устроен
ную здесь не задолго передъ темъ новую кипарисную

раку. З а симъ

последовала божественная литурпя, которую совершалъ Владыка въ сослуженш показанныхъ накануне на всенощномъ бдеши лицъ, въ присутствш

г. Начальника

губерши

и при собранш великаго множества

окрестныхъ прикубенскихъ жителей.

Н а литургш, во время причастна,

однимъ изъ священнослужителей произнесено приличное торжеству слово.
После литургш отслуженъ молебенъ Преподобному 1оасафу съ возглаш етем ъ многолетш Г о с у д а р ю И м п е р а т о р у со всемъ Ц а р с т в у ю щ и м ъ
Д о м о м ъ , Святейшему Правительствующему Сгноду и местному архипа

стырю и его богохранимой пастве.
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сплошное,

каменное

здате,

на

30

саженяхъ длины и

отъ 8‘/г до 101/2 ширины. В ъ составъ его входятъ: 1) Спасопреображенская холодная церковь, 2) бывшая (упразднен
ная) церковь

во

имя

Васш йя

надъ крытымъ переходомъ

Блаженнаго, устроенная

изъ

настоятельско-братскаго

корпуса въ Спасопреображенскую церковь; 3) колокольня,
4) Богородская теплая церковь, и 5) настоятельско-братскШ корпусъ.
1)
Спасопреображенская холодная двухэтажная цер
ковь, длиною на 12, шириною на 101/^ саженяхъ, есть
самое древнее изъ каменныхъ зданШ обители; она строена
въ 1481 году, сыномъ В. К . Васшйя Темнаго Андреемъ
Васильевичемъ Меньшимъ, после перваго монастырскаго
пожара 1472 года. Главный корпусъ этого храма, имея
въ основанш квадратъ по 6’/г саж. въ обе стороны, выведенъ высокою

двухэтажною

четвероугольною башнею

около 8 саженъ вышины. Съ наружныхъ сторонъ стенъ
идутъ по 4 пилястры, оканчпваюпцяся вверху глухими
арками, по три на каждомъ фасе. Пять высокихъ круглыхъ трпбуновъ (средтй
длинными

окнами,

изъ нихъ съ восьмью узкими

npoqie r.iyxie) съ византШскими на

нихъ главами, венчаю тъ

здаше; главы и кресты обиты

белымъ железомъ. Алтарь выдается тремя полукруж1ямп.
Толщина стенъ въ храме и алтаре по 2 сажени. Наруж
ный

укр аш етя

стенъ,

кроме

пплястръ,

состоятъ

въ

гладкихъ карнизахъ и узорчатыхъ поясахъ, украшенныхъ
высеченными въ глубь крестами. Съ северной, южной и
западной

сторонъ

храма

именно, неизвестно),
придельныхъ

въ

позднейшее

время (когда

сделаны каменныя постройки для

престоловъ

2 сажени; первоначально

и
эти

для

паперти, шириною на

пристройки утверждались

на открытыхъ

аркахъ,

но впоследствш арки эти, для

прочности всего здашя, были закладены на глухо.
Въ

верхнемъ

этаже

холодной церкви главный пре-

столъ во имя Преображен!я Господня. Нын'ЬшнШ иконоетасъ

въ

немъ устроенъ въ 1S35 году; иконы въ немъ

большею частью новаго письма

въ птал^анскомъ стиле.

В ъ южной C T 'tH t этого храма, близъ иконостаса, въ по
лукруглой нише устроена въ 1850 году медная отбелен
ная рака, въ память почивавшихъ некогда здесь мощей
Св. К н я зя 1оасафа, съ

возложеннымъ

на

нее образомъ

сего Угодника. В ъ южномъ приделе престолъ во имя
Вологодскихъ чудочпворцевъ^ въ северномъ — во имя Собора
Св. 1оанна Предтечи: иконостасы въ этихъ приделахъ
также новаго устройства и не представляютъ ничего замечательнаго.
В ъ нпжнемъ этаже подъ Спасопреображенскою цер
ковью существовалъ

въ

нынешнемъ столетш храмъ во

имя трехъ Московскихъ святителей П ет ра. Алекс i я и
1оны, устроенный въ 1813 году московскими иноками;
въ 1845 году этотъ храмъ, по обветшание» въ немъ ико
ностаса и по

сырости места, упраздненъ и теперь слу

ж ить местомъ погребетя для монашествующихъ обители.
В ъ северномъ и южномъ прпдельномъ отделешяхъ этого
этажа,

образовавшихся

после

закладки

арокъ,

сперва

устроены были гостинныя келлш для приходящихъ богомольцевъ; потомъ, во время пребывашя московскихъ иноковъ, при умножившемся

числе братш, тутъ были жи-

лыя келлш для монашествующихъ;

ныне въ северномъ

отделенш, въ западной его половпнЪ, существуетъ ма
лый храмъ во имя трехъ святителей Московскихъ. П ет ра ,

Алексгя и 1оны, устроенный въ 1850 году; въ этомъ храме
почиваютъ подъ спудомъ мощи Св. Василгя Юродиваю..
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инока сей

обители, надъ коими въ 1851 году устроена

московскимъ 1-й гильдш купцомъ Иваномъ АлексЬевичемъ Колесовымъ медная посеребренная и местами по
золоченная прекраснаго рисунка рака, ценою въ 600 руб.
Въ

южномъ отделенш нижняго этажа находится гроб

ница другого подвижника сей обители, игумена К а т а н а .
того самаго, отъ котораго принялъ пострижете въ мона
шество

Св.

К н язь

Тоасафъ Каменскгй.

уиомянутыхъ местныхъ угодниковъ

Память обоихъ

благоговейно почи

тается въ обители.
2) Церковь, бывшая надъ нереходомъ въ СпасопреображенскШ соборъ, во имя В а сгш я Блаженного , Московскаго чудотворца; когда строена, неизвестно; по харак
теру архитектуры и по украшешямъ на окнахъ, ее можно
считать современною постройке приделовъ к ъ Преобра
женскому собору; въ 1845 году эта церковь упразднена
и обращена въ рпзничную палату.
3) Находящаяся въ связи съ теплою церковш
кольня

имеетъ видъ осмиграннаго столпа,

коло

увенчаннаго

поверхъ круглой крыши и глухого круглаго фонаря боль
шою круглою главою и семиконечнымъ
и крестъ обиты
кольни

крестомъ; глава

белымъ железомъ. Поперечникъ коло

4 сажени, вышина съ крестомъ 13 саженъ; въ

ней три яруса: въ нижнемъ — кладовая для разныхъ монастырскихъ припасовъ; въ
церкви;

въ

среднемъ — алтарь

теплой

верхнемъ— колокола, коихъ числомъ десять

изъ нихъ большой весомъ 75‘/з пудовъ; древнихъ колоколовъ нетъ.
4) Теплая церковь-, въ ней два престола рядомъ; съ
правой стороны — престолъ въ честь образа Пресвятыя

Богородгщы «Утоли моя печали», устроенный въ 1850 году
вместо изстари бывшаго здесь престола Успеш я Богома
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тери; съ левой стороны— престолъ во имя Св. Николая
МирликШскаго Чудотворно,; иконостасъ въ этой

церкви

строенъ московскими иноками; вызолоченъ на полиментъ
въ 1834 году при строителе 1онЬ.
5)

на 8 саже

Н ат оят ельскш и б р а т ш й корпусъ,

няхъ въ длину и на 8 —въ ширину, въ 2‘/а этажа, раз
деленный

во

всехъ

этажахъ

продольнымъ отъ запада

къ востоку корридоромъ на две половины.
половина верхняго
кельями,

изъ

этажа

которыхъ

занимается
устроенъ

В ся

южная

настоятельскими

внутреншй ходъ въ

теплую церковь; въ северной половине— кладовыя;.братсш я

келлш устроены въ среднемъ полуэтаже и частно

въ ннжнемъ; въ последнемъ также находятся: братская
трапезная, кухня и разныя хозяйственныя кладовыя.
Кроме этихъ каменныхъ здашй, имеется на восточ
ной половине острова нисколько дсревянныхъ

стрости,

какъ то: небольшой домъ съ помещ етямп для богомоль
це въ. конюшня, сарай для дровъ,

два ледника, баня и

изба для рыбаковъ, проживающихъ на острове во время
лета и осени.

Число брат т монастыря въ настоящее время немного
численно— кроме настоятеля; 15 человекъ, а именно: iepoмонаховъ 5, белыхъ священниковъ

3, 1ерод1аконовъ 3,

белый д1аконъ 1, монахъ 1, послушниковъ 2; средства
монастыря крайне не велики, а инокамъ не мало прихо
дится переносить лиш етй, не мало труда и заботъ.

Въ

заключеше скажемъ

несколько

словъ

о двухъ

приписныхъ къ Спасокаменному монастыряхъ: Богоявлен
ской Белавинской пустыне и Александро-Куштскомъ мо
настыре.

— 30 —

Б ул а ва некая

Богоявленская пустыня

получила свое

назвате отъ небольшого озера, называющагося Бгьлавин-

скимъ и отъ главнаго храма своего во пмя

Бспоявлешя

Господня.
Озеро Белавинское пм'Ьетъ въ окружности не более
четырехъ верстъ. Островъ, на
стырь,

простирается

въ

которомъ устроенъ мона

длину

на 100, въ ширину на

80 саженъ, и почти весь покрытъ рЪдкимъ березникомъ;
находится въ

Кадниковскомъ уезде, въ

Задносельской

волости, разстояшемъ отъ Вологды к ъ северу въ 60, отъ
угЬзднаго города Кадникова въ

50,

отъ Спасокаменнаго

монастыря въ 20, отъ задняго села въ 3 верстахъ.
Начало этого монастыря положено въ 1630 году, по
благословенно

Вологодскаго

арх1епископа Варлаама, по-

стриженникомъ градо-Вологодскаго Ильинскаго монастыря
монахомъ Маркомъ.
Кроме этого известчя о начала монастыря, дальней
шая истор1я его совершенно неизвестна. Упраздненъ при
штатахъ 1764 года, а въ 1801 году приписанъ къ Спасопреображенской Бе.тавинской пустыне.

А л ек са н д р о -К уи т ш й монастырь находится въ Кад 
никовскомъ уезде, отъ г. Вологды къ северу въ 40, отъ
г. Кадникова въ 43, отъ Спасокаменнаго монастыря къ
востоку въ 8, отъ Кубенскаго села Устья въ 4 верстахъ;
расположенъ на правомъ низменномъ берегу К у ш т ы , за
две версты отъ впадешя ея въ реку Кубену и за одну
версту отъ втечешя этой последней въ озеро Кубенское;
окруженъ со всехъ

сторонъ

топкими болотами, покры

тыми хвойнымъ лесомъ.
Монастырь этотъ основанъ въ начале X V

столейя

Преподобнымъ Александромъ , современникомъ Преп. Дк>
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нпспя

Глуш и цкаго.

Препод. Александръ родился въ го

роде Вологде и принялъ пострижете въ Спасокаменномъ,
что на Кубенскомъ

озере,

онъ въ пустыню на реку
дикихъ и болотистыхъ

монастыре; оттуда удалился
Сянжему п тамъ въ местахъ

устроилъ

нисколько времени уединенно,

себе келыо. Проживъ

Александръ

на реку К у ш т у близь Кубенскаго
онъ

другого спутника

лись

кельями:

Препод.

Евфим^й

озера;

переселился

здесь нагпелъ

Евфпм1я. Они поменя

перешелъ

на

реку

Сянжему,

основаль тамъ церковь

и монастырь, а Александръ ос

тался

место

на

К уш те.

Это

было

тогда

во владенш

удгЬльныхъ Заозерскихъ князей, Димитрия и Симеона, изъ
рода Ярославскпхъ. К н язья, возлюбивъ Александра за его
благочестивую

жизнь,

помогли

ему

создать

церковь и

монастырь на реке К уш те . Княгиня Map in, Димитр1ева
супруга,

более другихъ участвовала

въ семь богоугод-

номъ деле и снабжала преподобнаго' милостынею. Преп.
Александръ

жилъ

последовавшей

въ

въ

этой обители до своей кончины,

1439

году, 1юня 9, на 68 году отъ

его рождешя. При жизни своей онъ устроилъ въ обители
только одну, деревянную, церковь во имя Успеш я Бого
матери, а другая, деревянная же,

во

Мирлпьчйскаго чудотворца, воздвигнута,

имя Св. Николая
по его завеща

ние, после его кончины. Эти первоначальныя церкви су
ществовали до 1519 года, а въ этомъ году со всемь монастыремъ сгорели. Но вскоре монастырь опять выстроенъ
съ двумя деревянными же церквами, Успенскою и Н и 
колаевскою, изъ которыхъ первая с.уществуетъ доселе.
В ъ 17 64 году, при составленш штатовъ, за АлександроКуш тскимъ монастыремъ числилось 60 дугпъ крестьянъ:
въ этомъ году онъ упраздненъ

п

обращенъ въ приход

скую, для окрестныхъ селенШ, церковь. В ъ этомъ состо
я л и Александро-Куштская церковь находилась до 1833 года.,
въ которомъ, по малолюдству
ходною и приписана к ъ
ской пустыне.

прихода, сделана безпри-

Спасопреобраясенской Белавин -

