0ПИСАН1Е
А Р С Е Ш Е В С -К О М Е Л Ь С К А Г О М О Н А С Т Ы Р Я
Вологодской

Е П А Р Х 1 И,

съ прцсовокуплешемъ свЬд'Ьшн о двухъ оенованныхъ Преподобпымъ Арсешемъ, нынЗ; упразд
ненных^ иустуняхъ: Арсешево-Масляпсйой и
Ллексаидро-Коровипой.

СОСТАВЛЕННОЕ II. СпЮГОВЫМЪ.

■'

ВОЛОГДА.

Вг типографш Губерискаго Нравлешя.

0ПИСАН1Е
А РС Е Ш Е В О -К О М Е Л Ъ С Е А Г О М О Н А С Т Ы Р Я
Вологодской enapxin,
съ присовоЕуплсшемъ св'Ьд'Ьшп о двухъ, основапныхъ Препод. Арсешеыъ, нынЬ упраздненвыхъ, иустыняхъ; Арсешево-Маслянской п Алексапдро-Коровиной.
I.
М 4стополож еш е и п азваш е А рсеш ево-Ком едьскаго
ря.

м онасты 

Арсетево-Комелъшй, хретьяго класса, мужсши монастырь
находится въ Грязовецкомъ уЬзд'Ь Вологодской губернш, разстояшемъ отъ губернскаго города Вологды къ юговостоку въ40, а отъ уЬздпаго г. Грязовда къ сЬверовостоку въ 24 верстахъ, па берегу р-Ьчки Кохтыша, впадающей около версты
ниже монастыря въ р$чку Лежу. Назваше свое монастырь нолузилъ отъ имени своего основателя, Преподобнаго Л р сет я и
отъ ы$ста, на которомъ основанъ, называвшагося въ старину
Еомелъскимг а г ъ с о м ъ .
II.
Ж и зн ь П реподобпаго А р с е т я ; врем я о с п о в а т я

Преподобный

Арсешй былъ

монасты рл(*).

Мссковскщ урожденедъ, из*

( ♦ ) Св’Ьд’Ь и я о жизни П реиод. A pcenifl
рукописнаго ж итш сего Угодиика.

заимствованы изъ старинная»

фамнлш Солръ Сахарусовыхъ. Вь юныхъ лЬтахъ припявъ по
стриж ете въ чаврЬ Преподобпаго Серия Радонежскаго, опъ
вь п р о д о л ж и т е многпхъ л1тъ нроходплъ зд'Ьсь ес Ь монастыр
ская послуцшпя ir, между прочпмъ, съ усерд!‘емь занимался
переписывав1емъ свящеипыхъ кпигъ, челу доказательствомъ
служить хранящееся досе.тЬ въ Арсешево-Комельскомъ мона
стырь собственноручно писанное нмъ (въ 1506 году) Евантел1е.
Прим£рпая жизнь п высоьйя доброгЪтелп доставили ему накоиедъ (въ 1 5 i5 году) сапъ игумена лавры Серповой, въ которомъ онъ явилъ себя достоиньшъ преемпикомь велвкаго ея
основателя. Но возвышешс па степень начальственную слу
жило для него только побуждешеыъ къ высшимъ подвигамъ
хрпспапскаго смирепномудр!я и самоотвержешя. Ни во что
вмЬпяя славу iiipa сего и почитая себя, по заповеди Господа,
ыепыпимъ всЬхъ, онъ скоро началъ тяготиться воздаваемыми
ему отъ вс'Ьхъ почестями и сталъ помышлять объ удаленш на
ж и п е пустынное и безмолвное.
ВелиKiu Князь Василш 1оанновичъ, нрпбывъ однажды набогомолье вь лавру Серпеву, весьма удивился, увидЬвъ нтумеи а ея въ одеждЬ раздранпой и многошвепнои. Оаъ вопросилъ
братйо о иричнаЬ такой странности и ему отвечали, что наставпикъ нхъ, рабъ Бож1й, живетъ единственно для Бога и
мыслить только о томъ, чтобы удалиться отъ нихъ въ пусты
ню. Прискорбно было Великому Князю слышать о томъ, и
онъ, по единодушному моленно всей братш, уб&шлъ Jlpenoдобнаго—по крайней иЪрЪ пе спешить оставлешемъ обятелн,
ради душевной пользы многихъ, его попечешю вв-Ьренныхъ.
Н е могъ блаженный отказать столь великому просителю; но,
проживъ еще нисколько времени въ лаврЬ, тайно удалился
я зь нея (въ 1529 году), чтобы исполнить давнее желаше своего
сердца.
Много лЬсовъ и дебрей пустынныхъ обошелъ опт., ища
удобпаго для себя м4ста, и наконець, руководимый Промыс-

лонг Божшмъ, достсгъ сграпы Вологодской. Зд5сь, не
долго передъ тЬмъ вреыеаемъ (около 1525 года), въ разсго
nisi сорока верстъ къ сЬверозападу отъ города Вологды,
верховьяхъ малой рЪчкп Бабайкп, текущей по мхамъ и вц
дающей въ рЬчку Масляну, явилась чудотворная икона J
ж!сй Матери Одигитрш. Услышавъ объ этомъ вовомъ зиал
Hiit мплосерд1я Бож1я, преподобный Арсен13 пошелъ въ
пустынное ыЬсто, гдъ явилась упомянутая икона и нЬкотор
время оставался тамъ, подвизаясь въ пост:! и молнтв-Ь. ]
вероятно, по какимъ либо обстоятельствамъ, оиъ не нашелъ i
этомъ мЬстЬ любимаго пмъ безмолв1Я, а потому оставилъ оное
снова страиствуя по предЬламъ Вологодскимъ, прпшелъ на и
нЪшнее м!;сто Арсео 1ево-Комельскаго монастыря, на тавъ п
зывавннйся Олоновъ конецъ обширпаго Комельскаго лИса, г;
сливаются р’Ьчкп Лежа и Кохтышъ, за сорокъ верстъ отъ В
логды. МЬсто это было весьма болотистое и столь пеудоб
проходное, что съ плечъ труженика сама собою упала нош,
которую онъ несъ на себЬ въ своемъ пустынномъ стр ан о й
ивъ тоже время необыкновенный свЪтъ омялъ окрестность. По
навъ въ этомъ явленш тайпое указаше Промысла Бож1я, Пр
подобный водрузилъ на томъ мЬсгЬ крестъ, построилъ келл1
и часовпю п водворился на пустынножительство. Сюда вско{
начали стекаться духовные и м!ряне, привлекаемые молвою
ввлпкомъ подвижникЬ; некоторые пзъ приходившихъ, прпн
мая пострижете отъ преподобнаго, селились близъ его келл1
желая пмЪть его постоянно своимъ наставникомъ и руковод
телемъ въ жизни духовной.
Это было въ первые годы царствовашя 1оанна Васильева
IV, отъ котораго—дава была Преподобному Арсешю
ванная грамота на осповаше обители въ пустын$ Комельской(
(4>) Годъ пожаловаи1я эюй грамоты достоверно цепзв$стенъ. Хотя
Koniif этой грамоты, напечатанной въ Истор. Росс. Iepapx. Ч. III» СТР
280—282, означепъ годъ 7028-й, т. е- 1530-й, но тутъ очевидная опт
въ цяфрахь: потому что 1530 годъ былъ годомъ рождения 1оанна П

Не смотря однакожъ на Ц арсмй указъ, преподобный АрсенШ, прежде нежели окончательно утвердился в* нзбранномъ
имъ м'ЬсгЬ жительства, много долженъ былъ перенесть обидь
я прит1сненш отъ злопамЬренныхъ людей изъ оврестныхъ
жителей, старавшихся изгнать его изъ пустыни. Этимъ обидаыъ и пригЬспешямъ смиренный старецъ противопоставлялъ
сначала х р н т а н с к о е Tepn-fcuie п кротость; но нотомъ, когда
онй сделались слпшкомъ часты и невыносимы (однажды злые
люди умертвили жившаго съ пимъ его келейнаго старца), оиъ,
по слову Апостола, даль мгьсто гнпву (Римл. X II, 19 ) и,
оставивъ пустыню Комельскую, удалился оттуда за 30 верстъ
въ даKifi л4съ Шилегодсый, па рйчку Шингорь, гдЬ опять
сталъ подвизаться въ постЬ и молптв'Ь и гдгЬ снова составилось
вокругъ него братство любителей безмо.шя.
Въ 1538 году рать Казанскихъ Татаръ вторглась въ пре
делы Вологодсше, все истребляя на пути своемъ, муча и похубляя беззащитныхъ жителей, или отводя съ собою въневолю. Въ это время мнопе жители окрестныхъ селешй бежали
въ пустыню къ преподобному Apceuito на рЪчку Шингорь,
надЬясь спастись тамъ его молитвами. Варвары покушались
.проникнуть всл£дъ за бежавшими; но Промыслъ Бож1й не
лопустилъ пмъ сдЬлать нападешя на м$сто, защищаемое мо
литвами Св. Угодника и всЬ, бывппе въ томъ м^сгЬ, остались
невредимы. Но мнопе изъ нихъ уже не хогЬли возвратиться
на м^ста своихъ разрушенныхъ жилищъ и поселились съ сво
ими семействами близъ пустыни Арсешевой. Такимъ образомъ
любимое Преподобнымъ безмо«ше 6лизост!ео шумнаго поселеш я было нарушено и ему пришла мысль—возвратиться на
прежнее м$сто своего жительства, въ пустыню Комельскую*
наго По всей вероятности, вместо 1530 года, должно предполагать ко
торый ннбудь изъ первыхъ годовъ по встунлепш па нрестолъ 1оанна
Васильевича IV въ 1533 году. Этой первой гранотою давалось монастырю
во вдад'Ьте земли на
версты огъ него во u ci четыре стороны-

Тамъ бодйорвлся онъ съ однймъ ивойомъ,

по

ммейй Герй-

симомъ к сталъ приготовлять мЬсто для будущей обители:
разчпщать лЬсъ подъ здашя, огороди и посевы. Трудъ шелъ
благоуснЬшво: ибо препятствШ со стороны людей теперь уже
не было. Когда мало по малу собралось къ нему довольное
число братш, опъ испросилъ въ 1539 году у преосвященнаго
А лекая, Епископа Вологодскаго и Великопермскаго(*), благословеше и св. аптиминсъ на построете въ Комельской пу
стыне церкви Бояйей Матери, во имя Положешя честныя
Ризы Е я во Влахерн-Ь (2-го 1юля). Церковь эта была окон
чена и освящена въ 1541 году, при Всероссшскомъ митрополигЬ 1оасаф£, и Преподобный Арсепш, какъ сказано въ жнTia его, «чудно» украсидъ ее святыми иконами и всякими
утварями.
Въ томъ же 1539 году, въ которомъ положено было нача
ло упомянутой монастырской церкви, даиа была Преподобно
му А рсенш отъ Великаго Князя Ioanna Васильевича другая
жалованная грамота, которою распространены монастырсыя
влад^шя на пять верстъ въ окружности; а въ 1543 году по*
жалована и трепя грамота сь новыми монастырю правами и
преимуществами^*).
Заботясь о благоустроенш Комельской обители, Преподоб
ный Арсенш не забывалъ и Шилегодской своей пустыни, но
всегда имйлъ о ней попечете и, не смотря на неблизкое
разстояше, часто посЪщалъ ее. На пути пзъ одной пустыни
въ другую, онъ любилъ останавливаться съ проходящими и
работающими поселянами, отечески бесЬдовалъ объ изъ д1>лахъ и нуждахъ, входилъ въ ихъ домы и ноучалъ жить по
заповЪдямъ Божшмъ и уставам* церковнымъ. Но всякихъ по*
(*fr) Преосв. Алексш, Епископъ Волог. и Великопермсмй, управлялъ
паствою съ 1525 ио 1542 годъ.
(* * ) ВсЬ три грамоты см. ниже съ придожешяхъ къ Описашю монас»
тыря.

узешй назидательнее для всйхъ била безъ сомнЫ я самая
жизнь Угодника Боаия, который еще при жизни удостоенъ былъ
отъ Бога дара чудесъ и прозорливости, какъ это видно пзъ
сл$дующихъ немногихъ случаевъ, въ его житш разсказаняыхъ.
Некогда Преподобный Арсешй остановился въ дом$ одно
го поселянина. Ученикъ сопровождавши Преподобнаго, ду
мая сделать угодное учителю, тайно попросилъ домохозяина
приготовить какую-то вкусную сн^дь и предложить гостю. Но
прозордивецъ тотчасъ изобличилъ обманъ, укорилъ ученика и
строго запов§далъ ему впередъ не творить соблазна и не быть
человЬвоугодникомъ.— Однажды некоторые изъ сос4дственныхъ
монастырю жителей пришли къ Преподобному Арсенш при
нять у него благословете на ловлеше рыбы въ рЗ>в$ Лежй.
Святый, благословивъ ихъ, сказанъ, чтобы въ случай хорошаго лова они удЬлили некоторую часть на его братш. Они
обещались, и ловъ по молитв£ Угодника былъ весьма изо
бильный. Но когда надобно было исполпить данное преподоб
ному слово, ловцы скрыли лучшую рыбу, а остальную при
несли къ нему и просили взять сколько будетъ угодно. Пересмотр$въ рыбу, преподобный спросилъ: «за ч4мъ же вы
скрыли лучшее, за ч$мъ украли благословенное?» Видя себя
обличенными, виновные тотчасъ принесли утаенную рыбу п
просили прощешя.—Одна поселянка въ нразничний день з а 
нималась уборкою въ пол$ хл^ба. Преподобный, проходя въ
это время мимо, напомнилъ ей заповЬдь святить дни воскрес
ные и празничные. Но она не послушалась и продолжала
работу. На Другой день поднялась сильная буря и разнесла
вс$ снопы, въ праздникъ сжатые, такъ что и сл$довъ ихъ не
осталось.
Среди душеспасительный подвитовь достигну въ тлубокой
старости, Преподобный Арсешй впалъ въ телесную болезнь,
цредвЬщавную скорое oTmeciBie его къ Богу. Созвавъ къ се-

6$ братш и запов4давъ имъ соблюдать заповеди Божш, твер,
до хранить предащя Св. Апостоловъ и Отцевъ, также и весь
чинъ монастыршй, онъ пршбщился святыхъ таипъ ТЧ&ла к
Крови Господа нашего 1исуса Христа и, по молитв^, преста*
вился въ 1550 году, Августа въ 24 день. Мощи его положу
вы были въ построевной имъ церкви Положешя Ризы Бого
матери, по правую сторону алтаря, гд^ и нынб почиваютг
нодъ спудомъ. Память его совершается Церковш въ самый
день его преставлешя, Августа 24 дня.

III.
Состояние монастыря съ половины XVI-ro до конца XVIII
стол^ия-

Со времени осповаи1я Арсешево-Комельскаго монастыря до
XVIII столЪпя все монастырское CTpoeHie было деревянное.
Кром$ упоминаемой въ сказапш о жили Препод. Арсешя
первоначальной церкви во имя Положешя Ризы Богоматери,
въ томъ же сказаши упоминается еще другая монастырская
церковь во имя Препод. Серия Радопежскаго, которую Пре
подобный Apceuifl еще при жизни своей благословилъ, по обЬщашю своему, построить; но которая воздвигнута была уже
послЬ его кончины. Эта Серпевская церковь, бывшая теплою
и трапезною, въ 1596 году со веЬмъ имуществом^ cropiaa(*).
Но па м'ЬстЬ ея вскоре построена новая церковь, также де
ревянная и въ тоже наименоваше, какъ это видно изъ Писцовыхъ киигъ 1628, 29 и 30 годовъ, въ которыгь сказано о
тогдашнемъ устройств^ монастыря следующее:
. . . «Монастырь, Арсеньева пустыня, Сахарусова тожъ, на
рйчкЬ на КохтышЬ, а въ немъ: церковь Положешя Ризы Пресвятыя Богородицы, да другая церковь Преподобнаго Серпя
(*) Въ руколиспомъ сказаши о жнпп Препод. Арсешя, noc.it изв"Ьст1Я
о нож ч -t Ceprieucvori церкви, прибавлена инжеедЬдующее upim iiaBie. •
из:, котораго открывается, что первоначальное oniuanio жизни н чудеса
Прец. Арсешя дла насъ навсегда утрачеио н что внцЬщное сказав^ 0

Радонежскаго Чудотворца, об$ деревянныя; на монастыр^:
келья игуменская, шесть келей братскихъ; за мопастыремъ
скотнш дворъ и на р4чк£ КохтышЬ иодъ самыыъ монастыремъ мельница.»
Въ <Окладыыхъ» книгахъ (*) Вологодскаго apxiep. дома
1690-хъ годовъ значится въ Арсеньев^ монастырь трепя,
ныне несуществующая, церковь, бывшая надъ святыми врата»
ми; въ этихъ книгахъ писано:
«Арсеньева пустыня Сахарусова; въ ней храмъ Положена
Ризы Пресвятая Богородицы; теплый храмъ Серия Радонежскаго Чудотворца; на святыхъ врагЬхъ храмъ Рождества 1оаина Предтечи; крестьянскихъ и бобыльскихъ 30 дворовъ; да
ни одинъ рубль.»
Когда и по какому случаю устроеиъ былъ въ обители храмъ
во пмя Св. Предтечи, равно, съ котораго времени началъ
существовать въ ней особый,^—нын!. находящшся, престолъ
во имя Препод. ApceuLi, остается неизв^стнымъ.
Главнымъ источппкомъ содержагпя А рсетева монастыря въ
древности, какъ и другихъ монастырей, былиземелышя угодья
и вотчины, жалованиыя отъ Царскихъ щедротъ, или жертво*
ванныя блатотворителями. Вь Писцовыхъ книгахъ 1628— 1G30

его жнтш составлено HiKiuMb 1оанномт. уже спустя около 50 л!тъ по
иреставленш Угодника . . . „Тогда же згорйло ту н H am icaaie о жнтш
«Святаго н о чудесйхъ его. Игумену же п opaiin тогда въ недоумЪнш и
„въ размышленш бывшимъ и глл'олющимъ: kiko блаженный огедъ нашъ
»Арсен1й отъ вромени сего безъ nanwcaHia будетъ, быша же тогда еще
«свид-Ьтслн святому ж нтш его н чудесt i n и ' иреставлетю; еще же обы
скавш и въ дох^Ье монастырской (т. е. поигкавъ вь книгохранилищ^ мо„настырскомъ) нанисашя, обр^тоша въ неб малу хартш, въ ией же ии«сано согласно т*мъ свид-Ьтелеыъ; нгуменъ же и братся иене убогаго раба
„Бож 1я 1оанпа ионуднша ж нпе сватаго иреписатн: азъ же о преаоцоб«•HiMb я п т н раснроснхъ и xapriio преппсавъ, а нпые мнопе чудеса своима очима видеть истинно, потщахся напнсата Ж1ше и чудеса свягаго
вкратц-Ь.и—
I*) Окладнымн книгами назывались встарнпу росписи церквей и мона
стырей съ обозначеиемъ числа бывшихъ при нихъ крестьянскихъ диоровъ
н количества следующей съ нихь ежегодной денежной дайн, к»торою они
облагались (<овладывалнсь») сообразно съ количеством! дворовъ п КОТО
РУ» должна бытп цдатвть въ доя» apxiepeflcsiii,

годовъ, числилось за монастыремъ (s p o u t вотчинъ): «пахатныа MOHacTupcKifl земли добрыя 12 четвертей, да перелогомъ
10 четвертей, да л$сомъ поросло 15 четвертей съ полутретнивомъ въ пол'Ь, а въ дву потомужъ; сЬна на десять вопенъ,
да по р^чк§ по Леж$ на отхожихъ лугахъ сЬна 150 Бопенъ,
да отхож!а вкладныя пожни: на р£чв£ на ЛежЗ. пожня Со
ло вчиха, да на р"Ьчк4 на ДубнЬ пожпя Оревинская, да по
р$чкгЬ по Лост$ вкладная пожня, - сЬна на нихъ ставится
100 вопенъ(*); да къ монастырю же рыбныя ловли на Леж'Ь
— $зъ Пертки.»
Въ вотчинахъ Арсешева монастыря, по т$мъ же Пасцовыиъ внигамъ считались нижеслЪдуюпця деревни и пустоши:
. . . «Деревня Обериха на р4чк1; на Мошкотыш$, деревня
Низовка на рйчк'Ь Кохтыпгб, деревня Видерниковв на сухо
дол!;; пустошь Зайково на р’Ьчк'Ь на ТрестяпкЪ; пустошь Дворкозо, а Турвово тожъ, на суходол!, пустошь Блиново на суходол'Ь, пустошь Тягиково на суходол^, пустошь Сосунка на
суходол^; а въ нихъ пашни паханые, перелогомъ и л'Ьсомъ
поросло, добрые земли 222 четверти безъ полутретнива въ
пол'Ь, а въ дву потому жъ; с$па 531 копна; лЪсу непашеаного болота одиннадцать десятинъ съ полудесятипою.»
Вь вотчинной переписи 1701 года считалось принадлежащихъ Арсешево-Комельсвому монастырю восемь деревень н
три починва(**), въ воторыхъ, при составлены! ыопастырсвихъ штатовъ въ 1764 году, числилось 237 душъ кресгьянъ.
Кром4 вышесвазанпыхь угодш и вотчпнъ, Арсешево-КомельскШ монастырь съ самаго начала своего имйлъ въ г. Вологд-Ь свое подворье, упоминаемое въ жаловагшой грамотй сему
(*) Въ монастырскихъ старинныхъ заппеяхъ 1652, 1656 я 1677 годовъ
упоминаются слбдующш иожнн: пожня, что въ Kopottbt. озерЪ, Иереиельннкъ, Березовок й наволокь тожъ, пожня на р±чгЬ на Лост± иодъ дерев
нею Митр1яновымъ въ трехъ вавол .клхъ, пожая иъ Молотовскоиъ озерЪ.
Гребешиха по pt4Kt ЫилотмЪ.
(**) А именно—деревин.1 Зарйчье; Обериха, Вндерково, Низовка, 3aftково, Иввавъ, Черновражье, Кацшво, иочадки:— филникиво, Горка #
Зилндкг,
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ионастырю 1оанна Васильевича IV, 1543 года, и доселе eaty
принадлежащее (см. ниже).
При составленш духовныхъ штатовъ въ 1764 году, Арсешево-Комельскш монастырь поставленъ въ третьеиъ классе съ
пйстоятельствомъ игумеяскимъ.
IV .
Нынешнее состояте монастыря: адашя, достопрпм’Ьчательности,
число братш и способы содержала.

Въ настоящее время въ монастыре находятся следующая здашя:
1. Церковь каменная, одноэтажная, о трехъ главахъ, съ
тремя престолами. Главное, среднее отдйлеше церкви, холод
ное, съ преетолоиъ во имя Положевк Ризы Богоматери. По
правую сюропу этого отдЬлешя приделъ также холодный, во
имя Преподобнаго Арсешя Комельскаго, котораго и мощипочиваютъ зд$сь подъ спудомъ. Рака надъ гробницею Угодника
медная, чеканная, посеребренная, местами золоченная: она
помещается въ сквозной аркЬ стены, отделяющей этотъ при
делъ отъ Ризподоженской церкви. По лЬвую сторону этой
последней церкви теплый придЬлъ во имя Препод. Серия
Радонежскаго. Еогда строена эта церковь, неизвестно; но ве
роятно не ранее X VIII столеия. Въ 1830 году, при игумене
Паллад1е, вся эта церковь, чрезъ прикладку вновь двухъ угловъ, одного съ югозападаой и другаго съ северозападной
сторонъ, распространена па 12 съ тремя аршинами квадратныхъ саженъ, при чемъ бывппе въ трапезе своды уничтоже
ны и вместо ихъ устроены иакатные потолки, вместо отвес
ной кровли, сделана фроптопная; сверхъ того, тогда же теп
лая церковь Преиод. Серпя Радонежскаго украшена новымъ
икоиостасомъ и освящена Преосвященнымъ Евламшемъ, Еаископомъ Вологодскимъ и Устюжскимъ, 12 Ноября, 1850 года.
2. Колокольня въ одной связи съ церковно каменная, выщвною около 8 саженъ; внутри ея помещаются две ризаич-
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ныхъ п ш т к й и монастырское книгохранилище; на коловодьH i пять колоколовъ; в с! в!еу незначительная. Крыши на колокольн!, равно а на всей церкви, жел!зныя, окрашенный
ярью.
3. Каменный двухэтажный, настоятельскш и братсый,
корпусъ, длиною на 18, шириною на 8 саженяхъ, строенный
въ 1856 году при игумен! Палладг!; покрыть жел!зомъ, выкрашеннымъ лрью.
4. Деревянный одноэтажный домъ, построенный въ 1862
году при игумен! Никон!, для сельской школы.
5. Небольшая каменная келья, переделанная изъ старой,
бывшей наугольиой часовенной башни.
С. Хлтъбный деревянный анбаръ, строенный въ 1862 году,
крытый жел!зомъ, и близъ него, подъ одною крышею, дереревянныя же— каретникъ, конюшня и сарай, вновь построен
ный въ 1863 году.
Ограда вовругъ монастыря со вс!хъ четырехъ сторонъ ка
менная, съ четырыя каменными по угламъ башнями; она по
строена съ трехъ сторонъ, кром! восточной, въ 1801 по 1807.
годъ, при игумен! Сильвестр!; окончена съ восточной сторо
ны, въ 1865 году, при игумен! Никон!.
Къ достоприм!чательнымъ предметамъ сего монастыря от
носятся:
1.
Рукописное Евамелге, въ четвертую долю листа, на
плотной слоновой Александровой лощеной и тираксеной бу
м аг! чистымъ полууставнымъ письмомъ писанное самимъ Преподобнымъ Арсешемъ, основателемъ обители. Въ конц! этого
Евангел1я собственноручно же подписано имъ сл!дующее: <Въ
л!то 7014 (1506) cie Евангел1е почато бысть писатись Октя
бря м!сяца 18, а кончась Марта 12, при Благочестивомъ
Великомъ Княз! Василш Иванович! и при ApxienscKon! Си
мон! Митрополит!, на престолъ святаго Великаго Чудотвор
ца Николы, еже есть на Комь!, повел!шемъ вс!хъ православныхъ х р и с т н ъ Нивольскаго прихода. Писано же бысть съ

стараго саяева съ Печенгв; а добывал* его К н ш Юр1й Йайййевичъ. Cie же писалъ Еванге-ш многогрешный чернецъ
АрсеньпШйо Сахарусовъ. й аще будетъ по грЪхомъ опись въ
в$д'Ьнш или нев'Ьд'бнш, исправите Бога ради; зане мпоги по
словицы приходили Новгородше. Азъ окаянный свуденъ умомъразсудити на се грубъ и невйгласъ, т4сенъ разумомъ.»— Въ
этомъ Евангелш изъ препинательныхъ орфографическихъ знаковъ находятся
только
точки
и
двоеточ1я;
стро
ки писаны вс$> безъ разстановки; а Евангел1я расположены
не по порядку Евангелистовъ, но по ряду дней, начиная съ
Пасхи.
2. Деревянный осмиконечный крестг, находящейся на ракЬ
Преподобнаго Арсешя, м4рою три четверти аршина, обложен
ный сь одной стороны листовымъ тонвиыъ чеканнымъ серебромъ; крестъ этотъ, по предашю, принесенъ былъ саииыъ
Преподобнымъ Арсешемъ и водруженъ на избранномъ иыъ
для обители M id i.
3. Образъ Вож1ей Матери, складный, неболыпаго разме
ра, пом4щающ!йся въ кюгЬ за стевломъ близъ раки Угодни
ка; образъ этотъ, кавъ говорить предаше, также принесенъ
былъ, вм^ст^ съ вышеупомянутымъ врестоиъ, самимъ Препо
добнымъ Арсешемъ.
Бра пи въ монастыре въ настоящее время, кромЬ настояте
ля, 19 челов-Ькъ, въ томъ числ'Ь: игуменъ 1 (казначей), iepoмонаховъ 3, {ерод1аконовъ 3, просгыхъ монашествующих* 3
и послушпиковъ 9.
На coдepжaнie свое монастырь получаегь:
1) По штату положеннаго жалованья въ годъ 669 р. 54 в.
2) Процентовъ по девяти пепрерывнодоходнымъ билетамъ
Государственная Банва и по одному Вологодсваго Общественнаго Банва
275 р. 8 к.
3) денежныхъ и другихъ доходовъ отъ благочестивыхъ по®еРтвовашй въ годъ до
500 руб.

— 13 Сверхъ сего, средствами къ содержашю монастыря служать
находяшдяся во влад!нш его:
а) Пахотная и сЬнокосная земля, въ количеств! 39 десятпнъ, 2072 кв. саженъ, на которой въ урожайные годи выростаетъ ржи до 30, яроваго хл!ба до 40 четвертей, с!н а
собирается до 300 пудовъ.
б) Мукомольная мельница на р !к ! Л еж !, отдаваемая въ
арендное содержаше и приносящая въ годъ дохода 130 руб.
в) Рыбная ловля па р ! к ! Леж!. не отдаваемая въ наймы
и потому приносящая выгоды, смотря по рыболовнымъ трудамъ монастырской братш.
. г) Монастырское подворье бъ г. ВологдЬ, находящееся въ
первой части въ 1-мъ квартал!, въ приход! loauuo-Предтеченской, что вх Рощ епь!, церкви, на которомъ земля мЬрою
по лицу и по зади по 6 саженъ съ полуаршиномъ, а въ дли
ну по обЬнмъ сторонамъ по 50 саженъ. Подворьемъ этимъ
монастырь влад-Ьетъ по жалованной грамот! Царя 1оанна Гроунаго 1543 года. До 1868 года на этомъ подворь! былъ дере
вянный двухэтажный небольшой домъ, отдававнййся въ наемъ
и приносивипй монастырю дохода до 80 рублей нъ годъ. Въ
18G8 году иа м !ст ! этого дома (нрпшедшаго въ ветхость),
построена на монастырское иждивеше каменная въ готоческомъ вкус! часовня, при которой въ кружку собрано вт ыаяувшемъ году бол!е ста рублей.

у,
Настоятели

Арсешево-Комельскаго монастыря.

Настоятельство въ Арсешево-Комельскомъ монастыр! по
стоянно было игуменское и только при двухъ настоятеляхъ строи
тельское. Вотъ снпсокъ этихъ настоятелей, о которыхъ св!д !н!я могли быть досел! найдены вь разаыхъ архивпыхъ документахъ.
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I . Преподобный Арсеш й, основатель и первый игумень
обители; пресгавился въ 1550 году.
Герасим*, учспивъ Препод. Apceaiff, упоминается сь
имепемъ строителя въ подтвердителышхъ приписяхъ къ пер
вой и третьей Царскимъ жалованнымъ ApceHieBy монастырю
трамотамъ; приписи сделаны въ 1550 в 1551 годахъ (си. н а же коши съ царсвихъ грамотъ).
3. И гнатт , игумсиъ, упомин. въ 15G0 году въ одной мо
настырской стараиаой записи.
4. Bacciam , игум.; упомап. во второй подтвердительной
прпписп, 1592 года, Царя веодора 1оанновича на третьей
дарскоП жалованной монастырю грамотЬ.
5. Дюнисгй, игум.; упом. въ 1612 г. въ одной записи ар
хива монастырскаго.
6. Симеонъ, игум., подписался въ 1613 г. подь грамотою
объ избраши на царство Царя Михаила веодоровича(*).
>■
7. Антотй, игум., упом. въ,двухъ подтвердительныхъ при
писяхъ, 1617 и 1621 годовъ, Царя Михаила веодоровича на
третьей царской жалов. грамотЬ.
8. 1оасафъ, итум., упомин. въ 1664 г. въ довументахъ ар
хива Волог. консисторш.
П. Барлаамъ, игум., упом. въ 1675 г. въ документахъ ар 
хива коисисторш.
10.
П и с а т ь , строитель, упом. въ 1677 и 1678 г.г., въ
заппсяхъ ыонастырскихъ.
I I . 1она, игуменъ, упомин. въ довумент. архива консист.
при Вологодскомъ apxienncKon’fe Симон4, управлявшемъ паст
вою съ 16У4 по 1707 годъ.
12.
Пахомгй, игум. упомин. безъ означешя годовъ при томъ
ж е Волог. apxienucKon'b СимонЬ.
(За симъ въ продолжеЕпе 40 лЬтъ ХУШ стояния насто
ятели монастыря неизвестны.)
♦ ) См. РоссШск. Baiuioe. Новикова часть Y, стран. 276, изд. 1774 года.
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43. Cejpaniom, игум., съ 1741 по 1743. Откуда поступь
въ настоятели, неизвестно; въ 1743 г., по прош ент, уводе
на покой въ число братства Спасоприлуцваго монастыря.
14. Андроникъ, игуы. съ Января 17, 1743 по 6 Янва]
1750 года, изъ крестовыхъ 1еромонаховъ Волог. apxiep. дом;
скончался 6 Января, 1750 г. и погребенъ въ сей обители.
15. Богомъпъ, игум., съ 7-го 1юня 1750 по 18 Марта 175
г., изъ крестовыхъ 1еромонаховъ Волог. apxiep. дома; нерем!
щенъ въ настоятели Николаево-Прилуцкаго монастыря Устюж
сваго уЬвда.
16. Ллександръ, игум. съ 3 Автуста до Декабря 1754 тода,
изъ крестовыхъ 1еромонаховъ Волог. apxiep. дома; свонча^я
въ Декабре 1754 года и погребенъ въ сей обители.
17. Силъвестръ 1-й, игум., съ 1755 по 1757; изъ какого
звашя, откуда поступилъ и куда выбылъ, изъ документовъ
монастырскихъ не видно.
18. Иларгонъ, игум., съ 1757 по 10 Марта 1758 г., изъ
какого звашя и откуда поступилъ, неизвестно; переведенъ въ
наместники Кириллобелоезерскаго монастыря.
19. беофилактъ, игум., съ 17 Марта 1758 по 1юнь 1764
года, изъ 1еромонаховъ Алексапдро-Куштсваго монастыря; переиещенъ въ число братства Спасоприлуцкаго монастыря.
20. Пахомгй, архимандритъ, съ Ьоня 1764 по 1767 годъ,
— изъ настоятелей упраздненная Ниволаевскаго Озерсваго
монастыря; въ 1767 году переведенъ въ Оерапонтовъ БелоезерскЫ монастырь. Въ Истор. Росс. Iepapx. част. V, стран.
364, въ описавш Никол. Озерскаго монастыря сказано: «На
стоятелями (сего монастыря) былп всегда игумены, а въ 1764
году былъ и Архимандритъ ПахомШ.»
21. Никодымг, игум., съ 1768 по 22 Марта 1771 года;
откуда поступилъ, сведЬтй н!тъ; скончался въ сей обители
въ 1771 году.
22. Жука, игум , съ 22 Марта 1771 г. по 2 Октября 1773

— 16 года, изъ настоятелей Лопотова монастыря; отсюда переведена
въ настоятели Кириллоновоезерскаго монастыря.
23. Ветаминъ, пгум., съ 28 Ноября, 1773 по Январь 1775
года изъ намЬстииковъ Московскаго Новоспасскаго ставронйпальпаго ыоиастыря; отсюда персиЬщепъ въ пастолтели Иавлообпорскаго монастыря.
24. Барлаамъ, игум., откуда поступил!, п куда выбылъ,
свЬд'Гшй не отыскано; былъ настоятелемъ съ Февраля по 1юнь
1775 года.
25. Маркъ, игум., съ 26 1юпя 1775 по Февраль 1785 го
да, изъ вазиачсевъ Волог одск. apxiep. дома; будучи настоятелемъ сей обители, былъ вмЬсгЬ и члепомь Волог. дух. конcncTopin; скопчался въ Феврале 1785 года.
26. Иринархъ, 1-й, игум., откуда поступилъ п куда выбылъ, неизвестно; былъ настоятелемъ съ 5-го 1юня 1785 по
8 Августа 1787 года.
27. Сшьвестръ 2 -й , игум., съ 8 Августа 1787 по 8 Ноября 1809 года; откуда поступилъ, неизвестно; скоичался въ
сей обители 8 Ноября 1809 года. При пеиъ съ 17S0 по 1797
годъ въ соборномъ Ризположенскомъ и въ придЬльиомь Преподобнаго Арсешя храмахъ устроены и вызолочены по гульфар6Ъ новые иконостасы, а полы высгланы чугунною плитою; въ
означенномъ же 1797 г. исходатайствовано нмь въ пользу
обители 23 десятпны земли изъ казениыхъ оброчныхъ статей;
въ 1799 г. переложена съ фундамента по новому фасаду ка
менная (ныне существующая) колокольия; съ 1801 по 1807
годъ выстроена съ трехъ сторонъ каменная вокругъ монасты
ря ограда; построепъ настоятельскш деревяипый двухэтажный
корпусъ и приобретены мпопя разпичныя вещи и святые со
суды.
28. Флавганъ, игум., съ 5 Декабря 1800 по Ноябрь 1839
года; родомъ малорогаяипнъ, изъ дсоряиъ; посгриженъ въ
1799 г. въ Алексавдроневской лавре; былъ съ 1805 г. ваз-

вйчеемъ въ Тропцвдмъ Зеленецкомъ Новгороде^, eoapxip №
настыр4; съ 1805 г. кааначеедъ въ Новгородсвомъ Вяжиц,комъ ,монастыр4. Въ 1807 году переведенъ въ Волрг. еаадхцо и сдужнлъ несколько ^есяцовъ крестовыхъ леромонаходъ
.apxiep. дома и нрисутетвующикъ консисторш. Въ тоиъ .гве
1807 г. произведен^ 6* Октября, $о игумена и назрачедъ
настоятелемъ Тохемскаго :Спасосумориоа -монастыря; .отсюда
въ >1809 году, 5 Декабря, переведенъ въ Арсешевъ .монастырь,
въ воторомъ и скончался въ ^начале Ноября .4839 года. При
немъ окончена въ 1812 и 1813 -тодахъ каменная .вокруЕъ мо
настыря ограда съ тремя башнями.
29. Иргшархъ 2-й, съ 13 Ноября, 1839 года по Августъ
1841 года; ,изъ вдовыхъ, свящеднщковъ Врдог. епархии постриж евъ въ 1837 г. Въ 1838 т., Января 5, рпредЪленъ строцлелемъ Семигородной пустыни; ,въ 1839 г., Марта 25, произ.веденъ во игумена и въ трмъ же .т щ , Ноября 12, н а з н а ч у
настоятелемъ Арсешева .монастыря; .отсюда въ 1841 году ,реремещенъ въ настоятели .Цавлообнррскаго монастыря.
30. гДалладШ, игум., ,съ 18 Августа, 1811, по Августъ
1859 года; родомъ изъ Харьковской enapxia; иостриженъ въ
,1833 г. въ Шевобратском* монастыре. Въ Вологодскую епарХ1ю перемещенъ въ 1811 году при Преосвященпомъ Иннр. кентш, ,Епископе Волоюдскомъ ц Устюжскомъ, и былъ ризничимъ Волог. apxiep. дома. лВъ .томъ -же .1811 г., Августа
18, рроизведецъ во игумена и^назназенъ настоятелемъ Арсещева монастыря; будучи настря.телемъ, былъ1съ 1845 по 1848
.год., .экономомъ Вологодской pejonapin. Въ 1852 г., Ьоля 3,
В ысочайше вагражденъ золотымъ .яаперснымъ крестомъ. Въ
.1859 г., Августа 23, по указу Св. ^унода, возведенъ въ санъ
архимандрита и назиаченъ .ыастоятелемъ Устюжсваго Ми^авлоархангельсваго второвласснаго монастыря, въ воторомъ р
скончался 28 1юня, 1862 года.
31. Ликонъ (Пополаревъ) игуменъ, сь il8 5 9 ;iio I860 грдъ

родокъ изъ Шева, изъ мещанскаго сосл<шя, восаитанниаъ
Ыевской дух. семинарш, а потомъ, съ 1839 по 18-43 г., Kiевской дух. академш. Въ 1853 г., будучи смотрителемъ и
учителемъ Барскаго дух. училища (Подольской епархш) и игуменомъ Барскаго Святоповровскаго монастыри, перемЬщеиъ,
по указу Св. Сунода отъ 31 Октября того года, въ Волог.
семинарш на должность наставника. Въ 1857 г., Апреля 1,
опредЬленъ настоятелемъ Владиайрской Заоник1евской пустыви. Въ 1859 г., Сентября 5, назначенъ настоятелем . Арсешева монастыря, въ воторомъ, (по увольпенш, вс-гёде^е прошешя, въ 1860 году отъ духовно-училищной службы), скон
чался 21-го Февраля, 1866 года.
32.
Иавелъ (Поповъ), пгуменъ, съ 28 Ноября, 1866, по
Февраль 1867 года; родомъ изъ Вологодской епархш, воспитаниикъ сх 1840 по 1846 г. Вологодской сеыииарш, а съ
1846 по i860 т., Московской' духовн. академш. До посгуплет я въ настоятели сего монастыря былъ: съ 1850 по 1857 г.
профессоромъ въ Вологодской семинарш; съ 1857 по 1867 г.
ректоромъ Вологодскато дух. училища; съ 1855 по 1866 г.
свящепнивомъ и (съ 1866 г.) прото1ереемъ Вологодской град
ской Кирилловской Рощенской церкви. Въ 1866 году, Ноября
28, по заявленш желашя, вс.аЬдств1е вдовства, постричься въ
монашество, определена настоятелемъ Арсешево-Комельскаго
монастыря. Въ 1867 г., Января 15, пострижепъ въ мона
шество, а 22 Января произведен!, во игумена. Въ томъ же
году, оиред'Ьлешеыъ Св. Сунода отъ 6 Февраля, назпаченъ
ревторомъ Вологодской семинарш и настоятелемъ Спасоприлуцкаго монастыря, съ производствомъ въ санъ архимандрита.
Въ 1868 г., В ы с о ч а й ш е утвержденнымъ въ 21 день Авгу
ста докладомъ Св. Сунода, поведено ему быть Еппскопомъ
Тотемскимъ, викар!емъ Вологодской епархш, съ предоставлеEieux въ управлеше его Сиасоприлуцкаго монастыря. Рукоположенъ въ санъ Еписвопа J3 Октября того же года,

S3. И риней. игуменъ, съ 1867 года; родомъ изъ Вологод,
ской enapxin; постриженъ въ монашество въ Тотемскомъ Спа*
сосуморвне монастыр-Ь 4 Января, 1853 г. и въ томъ же то*
ду, 1юня 13, рукоположенъ въ 1ерод1акоиа. 13ъ 1854 г., по
указу Св. Сгпода отъ 20 Декабря, переведенъ въ Пертомпнск!3 монастырь Архангельской enapxiu, а въ 1855 году, 20
Декабря перемЬщенъ въ Архангельск!» монастырь той же епарzin* Въ >856 г., 1юпя 1., опред$ленъ па должность казначея
въ Н иколаевой КорельстЗ монастырь той же enapxiu и 10
1юня рукоположенъ въ iepoMonaxa. Въ 1857 году Сентя
бря 1, за усердную службу при честпомъ поведеиш иагражденъ
набедренникомь. Въ 1861 году, по мучаю перемЬщешя па
каеедру Полтавской enapxin Преосвященнаго Александра, Епи
скопа Архавгельскаго, уволенъ въ Лубенскш монастырь Пол
тавской enapxin и Апреля 7, того же года, опредЬлепъ экономоиъ Нолтавскаго Apxiep. дома. Въ 186-7 г., 4 Декабря,
за огличпо усердную п полезпую службу возведепъ въ санъ
игумена. Въ 1863 г., по увольпепш и по прпбытш въ Воло
годскую enapxiio, опред’Ьлепъ АпрЬля 2 сего года па дол
жность эконома Волог. apxiep. дома, а 18 1юля того же года
пазпаченъ насгоятелемъ Владим1рской Заонимевой пустыни.
Въ 1867 переведенъ въ настоятели Арсешево-Комельскаго
монастыря. Въ 1868 г., 1юня 20, награжденъ паяерснымъ
золотымъ крестомъ. Им1етъ наперсный бронзовый крсстъ па
Владим1рской ленгЬ и таковую же медаль па Андреевской
лепгJ. въ память войны 1853—1856 годовъ.
CBi.vbmH объ упраздненной Арсетево-Маслянской пустип’ .

Начало этой обители положено было Преподобнымъ Арсешемъ Комеласкимъ въ 1529 году, немедлеппо по п р п ш еств ш его
изъ Тропцко-Серпевой Лавры въ страну Вологодскую, па томъ
мЬстЬ, гд-fe за нисколько л1>тъ предъ т^мъ, около 1525 года»
явилась чудотворная икона Боапей Матери Одпгптрш (въ Водогодскомъ у4здЬ, въ разе roaniu 40 верстъ къ сЬверозападУ
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o n г. Вологды, въ верховьагь малой р-Ьчвп Бабайки, впадаю
щей въ p& ray Масляну,— притокъ р!ки Вологды). (*) Долго
ли югёлъ пребываше здесь Преподобный Арсешй, и кашя
причины заставили его искать другаго места для -своихъ подвйговъ, неизвестно; не сохранилось7 также никакпхъ сведший
и о пёрвоначальномъ состоянш Арсешево-Маслянской пустыни.
Въ Пйсцовыхъ книгах,ь1628— 1630 годовъ значится, что писцы
«Семенъ Коробьйнъ и подъячШ ведоръ Стоговъ, по Государеву
<указу, дали въ ciro обитель на: свечи, на ладанъ и на нона?
«стырское CTpoeaie изъ: пороашихъ земель пустошь Червлепуху
«па р^кй МаслявЬ, а въ той пустоши— пашни перелогом#
«сред'шя земли восемь четвертей, да л%сомъ поросло двенадцатая
«и того всей' двадцать четвертей въ поле, а в ъ дву потому жъ»«
Къ этому Царскому жалованью постепенно прпооединялиоь
въ томъ ж е столетии пожертвовашя въ обитель землями и'отъ
частныхъ лицъ, соседнйхъ землевладельцевъ. Такъ въ 1642
г'оду Вологодскимъ помещикомъ Жидовиновымъ приложено въ
обитель земли 70 четвертей, а помещикомъ Харламовымъ по
жертвована часть принадлежавшей ему пустоши «Дыбуново».
Въ 1664 году помещика Иванъ Михайл. Омельяновъ дал®
вкладомъ въ обитель пустошь «Ваньково». Въ 1687 г. по
мещики - ГригорШ Григорьев. Монастыревъ, да вдова1Ульяна
Монастырева съ детьми своими ЕлЬсеемъ, Васшйемъ и Герасимомъ пожертвовали пустоши «Горлово» п «Бородино». Въ
1699 году настоятель монастыря строитель 1осифъ выменялъ
у помещика ведора Алексеев. Харламова еще три пустоши,
такъ что при генеральномъ размежеванш земель оказалось за
пустынью более 3674 десятинъ. Но какъ во владении ея ни
когда не было ни одной крестьянской души: то ей, какъ бсзвотчинной, еще съ 1651 года, была положена изъ Вологодскихъ таможенныхъ доходовъ, казенная руга, «противъ Благо
(*) См.

выше въ acmia Преи, Арсешя. Еще си. Ист. Росс. 1ер. часть
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в'&щенСкаго Вязниковскато Владюпрской enapxia монастыре
именно: на св^чи, ладанъ, вино и просфоры деньгами ио справочнымъ цЬнамъ, a братш на каждаго въ годъ деньгами рубль,
да восемнатцать четвериковъ ржи и овса; настоятелю же день
гами втрое, а хлЪбомъ вдвое».(*)
Пустынь эта въ разныя времена называлась различно: иногда
«Новою пустынью Пресвятая Богородицы Одигитршновоявлеиной, что во мхахъ»; иногда— «Маслянскою пустынью*; но въ
XVHI столЬтш, какъ видно изъ указовъ Вологодской дух.
консисторш 1750-хъ и позднгЬйшпхъ годовъ, она именовалась
постоянно «Арсешевой пустынью, что наМаслянЬ». ВсестроеHie въ ней было деревянное, а настоятельство строительское^
Въ Окладныхъ книгахъ Вологодскаго apxieniiCKona Гавршда
1690 года объ этой пустынЬ писано:
«Масленская пустыня: въ ней храмъ Пресвятыя Богородицы
Однгитрш; въ пределе того храма служба Николая Чудотворца;
на святыхъ врагЬхъ служба Положешя Ризы Пресвятыя Бого
родицы».
Въ 1764 году, при составлены монастырскихъ штатовъ,
Арсешево Маслянская пустыня была упразднена и обращена
въ безприходную церковь. Церковь эта въ 1819 году, по распоряженш епарх1альнаго начальства, приписана была со вс'Ьмъ
имуществомъ и угодьями къ Вологодскому каеедральиому собору.
Въ то время въ пустын^ было двг£ деревянныя церкви съ
деревянною при нихъ колокольнею: въ холодной церкви былъ
престолъ во имя Богоматери Однгитрш, въ теплой престолъ
во имя Возпесешя Господня; богослужеше отправлялось особымъ
клиромъ, получавшпмъ содержаше отъ молебств!й и некоторых?,
земляныхъ участковъ, по распоряжешю клира каеедральнаго
собора.
Въ 1822 году, девять сосЕднихъ съ пустынью пом’Ьщиковъ
(*) См. объ этонъ въ Волог. Губериск. ВЬдом. 1848 г. -V 39, стать»:
пСв-вд$н1а о упраздненной Арсепьеиской, что на p. M acjaui, во яхахт.,

дусхын-Ь1*,

22 просили СвягЬйийй С уяодъ объ отчисленш Арсешево-Масляпской церкви отъ каеедральнаго собора и объ учрежденш ея;
по прежнему, самостоятельною. Но это прошеше не было ува
ж е н о -и Св. С унодъ утвердилъ распоряжеше Вологодская
Преосвященнаго о приписке церкви къ собору, предписавъ
при томъ— одну изъ пустынскихъ церквей, именно теплую
Вознесенскую, какъ довольно крепкую, оставить въ существо
вал и и поддерживать, а холодную за ветхостш уничтожить; клиру
оставаться при церкви до выбьтя его перем'Ьщешемъ, или
смертш, а по выбыли вновь таковаго не определять. ВслЬдCTBie сего, прежнш причтъ и оставался при церкви до 1844
года и ботослужеше въ ней постоянно совершалось, а холод
ная церковь, поддерживаемая усерд1емъ боголюбцевъ, не была
уничтожена. Въ 1844 году, по смерти посл'Ьднято изъ АрсешевоМасляпскаго причта, оставшагося въ живыхъ священника,
пустынь передана была въ зав^дываше клпру соседней, въ
одной версте находящейся, приходской Борисоглебской Маслянской церкви. Съ 1847 по 1858 годъ служили при АрсешевоМаслянской церкви, по просьбе помещицы Кокошкиной, на ея
содержанш, два заштатныхъ священника, а по смерти втораго
изъ нихъ въ 1858 г. церковь опять отдана была въ ведЬте
клира вышеупомянутой Борисоглебской церкви.
Въ 1858 году, въ 1юле, отъ грозы сгорела въ пустыне
теплая Вознесенская церковь. Это обстоятельство и вместе съ
темъ постепенно увеличивавшаяся ветхость холодной Одигнтрь
евской церкви, угрожавшая совершеннымъ прекращешемъ въ
ней богослужешя, пробудили во многихъ окрестныхъ жителяхъ
благочестивую ревность къ поддержашю церкви. Въ 1859 году
поступило отъ упомянутыхъ жителей въ Св. Сгнодъ прошеше
о дозволеши перестроить Одигитр1евскую холодную церковь и
обратить се въ тсшую. Дозволивъ эту перестройку, Св. Cvнодъ преднисалъ местному преосвященному представить соображешя объ основашяхъ, на воторыхъ можно было бы уста
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новить въ той Церкви постоянное богослужение. t!o разсужде^
о семъ предмете, Вологодскимъ Епархгальнымъ Начальство»
постановлено было: учредить при Однгитр1евской церкви особь
причтъ изъ одного священника и одного причетника, пред(
ставпвъ имъ пользоваться состоящею близъ церкви усадебной
пахотною и сенокосною землею, въ количестве 272 десятищ
1737 саженъ и доходами за исправлеше молебствШ и помино
венШ; половину же доходовъ съ 10 пустошей, принадлежащих',
церкви и владеемыхъ каеедральнымъ соборомъ, обращать на
поддержаше Одипщневской церкви. Но какъ при этомъ кларъ
каеедральнаго собора заявилъ съ своей стороны неудобства и
(при вышеозначенномъ условш) невыгоды владешя для него
означенными пустошами и co m cie свое отказаться отъ владешя
оными, при чемъ представилъ соображешя, что для постояннаго
отправления богослужения въ Одигитр1евской церкви всего
лучше приписать ее со всеми угодьями къ какому либо мона
стырю: то Епарх1адьнынъ Начальствомъ и было окончательно
положено (Декабря 31 дня 1860 года): причислить бывшую
Арсешево-Маслянскую пустыню со всеми ея угодьями къ Во
логодскому Спасокаменскому Духову монастырю, изъявившему
на то свое соглаае. Находясь во владешп Спасокаменскаго
монастыря, Одигитр1евская Маслянская церковь постоянно
пмеетъ при себе назначаемаго изъ обители iepOMOHaxa съ
послушникомъ для отправлешя богослужешй и для ближайшаго
надзора за монастырскими владешямн.
Си^дЬнш объ унраздненной Александро-Коровиной
пустын-Ь.

Иустыпя эта находилась въ Вологодскомъ, по нынешнему
раздЬдетю въ Тотемскомъ, уезде, въ 80 верстахъ къ востоку
отъ г. Вологды, въ Шилегодской волости, на речке Шннгорь;
разстояшемъ отъ Арсешево-Комельскаго монастыря въ 40
верстахъ.
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Эта пустыня основана была также Йреподобнымъ Арсйн1ем1
Комельскимъ, около 1538 года, когда онъ, поел1! первоначаль
н а я водворешя своего на мгЬсгЬ пын'Ьшнйго Арсешево-Комельскаго монастыря, долженъ былъ, избегая пригЬснешя отъ
злонамЪренныхъ людей, оставить это м-Ьсто и некоторое время
подвизался въ Шилегодской пустыне (см. жиле Угодника).
Сначала эта пустыня называлась по имени основателя своего
«отхожею пустынью Чудотворца Арсешя», которому и дана
была на нее жалованная грамота оть 1оанна Грозная(*).
Долгое время поел! своего осповашя она находилась въ >пол
ной зависимости отъ Арсешево-Комельская монастыря, л зъ
которая и были посылаемы въ нее строители, Но впосл'Ьдствщ
она некоторое время существовала отдельно отъ него; АлександроКоровиною стала называться она по имени одного иэъ *ея
строителей старца Александра Коровина. Обо всемъ ;вышеписанномъ свид’Ьтельствуютъ разныя архивная записи, отпосягщяся къ этой пустыне, и въ особенности нижеследующая,
приводимая нами подлинникомъ,
Челобитная Царю АлексЬю Михайловичу братш АлександреКоровиной пустыни о присоединен!» ея, по прежнему, къ
Арсешево-Комедьскому монастырю, писана 1656 г.

«Царю ;Государю и Великому Князю Алексею Михайловичу,
всея велшия и малыя и белыя Руссш Самодержцу, бьють
челомъ ншще Твои богомольцы, ВологоцкогоуЬзду, Шилегодцые
волости, отхож1е пустыни Чудотворца Арсешя Сахарусова, что
на Ш ингор! р^чке, старцы Корнилей да Деонисей и вся брайяВъ прошлыхъ, Государь, год!хъ, какъ еще Арсенш Чудотворецъ
живъ былъ и тое здесь пустыню построилъ себе и владелъею,
и о томъ ему Прадеда Твоего Государева, блаженныя памяти
В еликая Государя Ц аря и В еликая Князя Ивана Васильевича
всея Руссш дана жалованная грамота; и изъ большая, Госу
(*) Содержаще этой грамоты неизвестно: о ней упоминается въ ниже
приводимой челобитной.—
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дарь, Риз-Положенскаго и Чудотворца Арсешева ионастыря въ
тое ево Чудотворцеву пустыню посыланы были строители. И
въ прошлыхъ же, Государь, год'Ьхъ посланъ былъ въ тое
пустыню строителемъ старецъ Александръ Коровинт»: и живучи
онъ Александръ прозвалъ тое Чудотворцеву пустыню своимъ
именемъ Александровою пустынею; и посл'Ь, Государь, того
строителя Александра стали мы звати ее т'Ьмъ новопрозваннымъ именемъ— Александрова пустыня. А та, Государь, пу
стыня м’бсто скудное, приходу и никакихъ доходовъ н’Ьтъ. II
за оскуд'Ьшемъ, Государь, стало намъ Твоихъ податей Государевыхъ платить и жить о себ1> не мочно. И пыег1; ыы бого
мольцы и сироты Твои били челомъ нашего болыиаго РизПоложенскаго и Чудотворца Арсеньева монастыря игумену
1оасафу съ братьею, чтобы они насъ къ себ4 приняли, и быть
бы намъ съ ними въ соединенш, и въ томъ мы имъ па себя
и излюбъ далп. Милосердый Государь, Царь и ВеликШ Князь
Алексей Михайловичу всея велишя и малыя и б'Ьлыя Руссш
Самодержецъ, пожалуй насъ богомольцевъ и сиротъ Своихъ,
вели, Государь, намъ Чудотворца Арсеньева съ болышшъ мопасгыремъ быть въ соединенш по прежнему. Царь Государы
смилуйся».—
Вс.гЬдсийе этой челобитной, не смотря на противоречие и
жалобы лгЬкоторыхъ старцевъ и вкладчиковъ Александро-Коровиной пустыни, желавшихъ, чтобы ихъ пустыня существовала
особно, пустыня эта присоединена была по прежнему къ
Арссшево-Комельскому монастырю и въ бумагахъ сего мона
стыря называлась приписною Александро-Коровиною пустынею
Упоминаемый въ вышеприведенной челобитной строитель
Александръ Коровинъ управлялъ пустынью съ 1605 до 1630-хъ
годовъ. Имъ построенъ въ пустынЬ, по благословенной грамогЬ Преосзященнаго 1оасафа, apxienncKoria Вологодскаго и
Великопермскаго, данной въ 1609 году, новый храмъ во имя
Сз. Гроицы съ прид'Ьломъ во имя Препод. гДимнтрт Иршуц"
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ка го, на место обветшавшая первоначальная храма во имя с$Я
Угодеика(*). Объ этомъ, безъ сомнЬв^я, Тропцкомъ храме в
упоминается въ Окладныхъ книгахъ Вологодскаго apxienucKona
Гавр1ила, 1690 года, такъ:
«Александрова пустыня Коровина: въ ней храмъ Пресвятыд
Троицы, да въ пределе того храма служба Преподобна го Ди?
MUTpifl Прилудкаго Чудотворца».
Кром! новопостроеняаго храма сделаны были строителем»
Александромъ Коровинымъ въ пустыне и друпя возобновлешя,по чему въ документахъ последующая времени пустыня эта
называлась иногда «Александровою новою пустынею», а
главному храму своему писалась иногда «Троицкою новою
пустынею».
По монастырскимъ заппсямъ 1652 и 1680 годовъ за Алек
сандре* Коровиной) пустынею считалось крестьянскихъ и бобыльскихъ 18 дворовъ. Изъ выписи съ вотчинныхъ книгъ ВоГ
I
логодскаго уезда, Монзскаго улусца, 1672 года, писца Семена
Кондратьева сына Львова, видно, что къ Александровой Коро
виной пустыне отмежевана была близълежащая пустошь
«Ввозново», а «Пшцаниково и Яшкодомецъ» тожъ, на речке
на Монзе, да на рЬчк! на Яшкодомце, а въ ней два места
дворовые, а пашни пахотные три четверти съ четвериком* въ
поле, а въ дву потому жъ; сена десять копенъ, лесу возле
пашни десятина».
Строешс въ этой пустыне было все деревянное; настоятель
ство строительское. Просуществовавъ отъ основашя своего
около 200 летъ, Александро-Коровина пустыня, по издаши
Духовнаго Регламента въ 1722 году была упразднена и обра
щена въ приходскую церковь. Существуетъ ли п подъ какимъ
назвашемъ существуетъ ныне эта приходская церковь, сведешй
не отыскано.
, ■
(*) Изъ архивныхъ записей видно, что храмъ во пмя Димптр1я Прилуцкаго первоначально построепь былъ въ пустыпЬ въ 1560 году (т. е. спустя
десять л±тъ ао цреегавлеши Прецод. Арсешя) пострижеинпкомъ Apceaieeo*
ftoxejbcsaro монастыри кромонахоль Даиитргеи'Ь Рдаодввскдх'ь.—г
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Первая грамота 1530 года, съ подтверди
тельными подписями 1534 и 1551 годовъ

«Се Язъ Князь ВеликШ Иванъ Васильевичь пожаловал'
-есми старца Арсешя Сахарусова: бнлъ Ми1 челомъ, а скаЫ
ваетъ, что поставнлъ себ^ пустыню въ Во'логодскомъ уЬздй
на Комельскомъ л'Ьсу, на р'ЬчкЪ на КохтыпгЬ, и къ той-д
его пустынЬ крестьяне л$съ сЬкутъ п п о ч и н е н (**) ставятъ i
съ выжляты (***) гоняютъ и б'Ьлуютъ; (****) а Мн$ бы! пожаловати, около тое пустыни крестьянамъ л’Ьсу сЬчи и почийковъ ставити и съ выжляты гоняти и беловата не вел'Ьти
И Язъ Князь Великш старца Арсешя съ братьею, или-хто
въ той пустшгЬ иный строитель будетъ, пожаловалъ, крестья
намъ Моимъ Велпкаго Кпязя ц митрополичышъ и княж ьтЬ
и боярскимъ и монастьгрскимъ и всЬмъ 'безъ отмены, чей хто
ни буди, около тое пустыни л'Ьсу есми сЬчи н починковъ ста
вити и съ выжляты гоняти и бЬловатп не вел'Ьлъ около тое
пустыни за дв'Ь версты во всЗ> четыре стороны. А хто у него
въ той пустынЬ учнетъ л'Ьсъ с$чи и почннки ставити и 'ст>
выжляты гоняти и б$ловатн чрезъ ciio Мою грамоту къ той
его пустын’Ь ближе дву верстъ, и тому отъ Меня быти^вгь
казни и въ продаж^. (*****) А дана cis трамота .т£та 7058
(отъ P . X. 1530) Февраля месяца».
У подлинной грамматы печать воску краснаго на 'шелку.
Н а подлинной грамотгь на обороти подписано:
(*) Konin этнгь грамотъ заимствованы пзъ Ист. Росс. Iepapx. часть
III, стран. 280-295. Подстрочный примЪэашя къ грамотамъ перепечата
ны оттуда же.
(*.*) Новоселье на разчпщенпомъ въ л4су ы$сгЬ.
(***) Съ гопчимп собаками за зи:Ьрьмп.
(*<?*?). До, своей лол1> влад-бютъ..
Г****) Пеня, взыскаше денежное.
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г Князь БелпкШ Ивапъ Васильевич! всея Руссш йб’ ГСеЙ
грамоте пожаловалъ старца Арсешя Сахарусова и не вел'Ьлъ
его грамоты рушити.»
Н а той сторонгь вторая подпись:
«Въ сей грамоте писано лета 7043 (1534), Октября въ
7 день. А подписалъ Великаго Князя дьякъ Оедоръ Мншуринъ*.
Н а той же сторонгь третья подпись:
«Д'Ьта 7059 (1551), Мая въ 17 день, Царь и ВеликШ Князь
Иванъ Васильевичъ всея Руссш сей грамоты слушалъ, и выслушавъ eiio грамоту, Арсеньевы пустыни строителя Герасима
съ братьею, или хто по немъ и н ы й строитель или игумепъ
будетъ, пожаловалъ вел'Ьлъ ciio трамоту подписати на Свое
Царя и Великаго Князя имя. А подписалъ Царя и Великаго
Князя дьякъ Юрш Сидоровъ.»
Вторая Царская грамота 1539 года.

«Се Я зь Князь Великш Д1ванъ Васильевичъ пожаловалъ
есми старца Арсешя Сахарусова съ братьею, что у него въ
Вологодскомъ уезд* на Комельскомъ л'Ьсу межъ Галическаго
у^зда и Лежскаго волока, п хто у нихъ въ той пустыньк*
и въ почннкЬхъ учнутъ жити старцы и ихъ люди и ихъ кресть
яне нхъ, же монастыря, или хто крестьянъ въ той пустыньк*
впередъ ночинокъ поставитъ въ ихъ s iip i за пять верстъ отъ
. монастыря, и Наши наместницы и волостели Ш иленше и ихъ
тауны техъ старцовъ и ихъ людей и ихъ крестьянъ не судягъ
, ни въ чемъ, опричъ душегубства и разбоя и татьбы съ поличнымъ, и кормовъ своихъ на ихъ не емлютъ и не всылаютъ къ
нимъ ни почто. А праведчики и доводчики поборовъ своихъ
на нихъ не емлютъ и не въезжаютъ къ нимъ ни по что, а
ведаетъ и судитт. старецъ Арсенш съ братьею своихъ людей
крестьянъ сами во всемъ, или кому прпкажутъ. А случится
судъ смесной темъ ихъ людемъ съ городскими людьми, или
съ - волостными,— и наместницы Мои и волостели и ихъ иуны
судятъ, а старецъ Арсешй съ братьею или ихъ прикащикъ съ
нимижъ судитъ; а правъ ли будетъ, виноватъли монастырской
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челов'Ькг, и онъ въ йравд'6 й въ м а й старцу Арсеньк) ti>
братьею, или ихъ прикащику; а Наши наместницы и волостели
и ихъ пуны въ монастырскаго человека не вступаются ни въ
праваго ни въ виноватаго; и городской челов^къ или волост
ной правъ ли будетъ или виновата ли, н онъ въ правд1! и въ
вин! нам^стникомъ и волостелемъ и ихъ пуномъ; а старецъ
Арсешй съ братьею и ихъ прикащикъ въ городского и въ
волостного человека не вступается ни въ праваго нивъ вино
ватаго. А кому будетъ чего искати на старц'Ь на АрсенкЬ съ
братьею, или на ихъ людгЬхъ и на ихъ крестьянгЬхъ, ино ихъ
сужу Язъ Князь ВеликШ, или Нашъ дворецкой. Тако же есми
ихъ пожаловалъ: Наши Князи и бояре и воеводы ратные и
всяше ездоки у нихъ не ставятся, ни кормовъ, ни проводниковъ, ни подводъ у нихъ це емлютъ. А кому у нихъ прилучится стати, и онъ себе кормъ свой и конской купнтъ
но ц4не, какъ ему продадутъ. Тако же есми ихъ по
жаловалъ: по'Ьдутъ къ Москве сами, или ихъ люди, или
ихъ крестьяне изъ монастыря д'Ьломъ о жалоб!, пли о
какихъ и о иныхъ дЬлехъ; а повезутъ зим! на сан’Ьхъ, а
лете на юкахъ (*), или на тел’Ьгахъ кормъ свой, и они
по дорогамъ мыта, и по рЪкамъ перевозу, и по мостомъ
мостовщины, и по гатямъ гатовщины Нашимъ пошлинникамъ не даютъ ничего. А коли сю грамоту явятъ Нам4стникаыъ Вологодскииъ и Шиленскимъ волостелемъ и ихъ riyпамъ, и очЬ съ нее не даютъ ничего. А черезъ сю Мою гра
моту хто ихъ чймъ изобидитъ, и имъ отъ Меня отъ Великаго Князя быти въ казни и въ продаже. Писанъ иа Мос
кве, 7046 (1539\ 1юля 13 дня.»
У грамоты сей вислая печать краснаго воску, а па обо
роты подпись-. «Князь Великш Иванъ Васильевичъ всея Руссщ.
Ниже того находятся две подтвердительныя подписи 7059
(1551) и 7093 (1585) годовъ, но за потемнешемъ разобрать
(*) Н а верховихъ лошадя?ъ с ъ доыажею.

бныхъ Н& МОЖНО.' А ВЪ низу ПОДПИСЬ! *Й р И Ш Ш
Ивалъ Михайлович*.»
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T p eiia Царская гразгота 1543 года,
съ подтвердительными подписями
1550, 1551, 1592, 1617 и 1621 годовъ.

«Се Язъ Князь ВеликШ Пванъ Васильевичъ всея Руссш,
пожаловалъ если Игумена Арсешя Сахарусова съ братьею,
что въ Вологодскомъ уезде на Комельском* лесу на рек*
на Леж*, или хто по нем* иный Игумепъ будет*,, что ихъ
пустыня Пречистые обители Ризъ Положенье, а к ъ той пусты
не починокъ Низовой., починокъ Бидерково, почннокъ Оосунка,
починокъ Липовой, починокъ Тяжковъ, и хто у нею въ толь
монастыре и на монастырской земле учнетъ жпти его людей
и хрестьянъ; а Наши Наместницы Вологодсые и волостели и
Арх1епископли Наместницы и ихъ иуны Игумена Арсешя и
его людей и крестьянъ не судят* ни въ чемъ, опричь душетубства и татьбы и разбоя съ поличным*, ни кормовъ своихъ
у нихъ не емлютъ, ни всылаютъ къ нимъ нй почто; а праведчики и доводчики и заезщики Арх1епископли поборовъ своихъ
у нихъ не берутъ ни которых* и пошлин*, и не въезжают*
къ ним* ни почто, а ведаетъ Игумен* причотъ церковш и
тех* своихъ людей и крестьянъ самъ во всемъ, или кому при
кажет*; а случится суд* смесной тем* его лю демъи крёстьяномъ-съ городскими людмп, или съ волостными и съ станОвымй;
и ; Наместнйцы1Мои Волотодсше и волостели и ! ихЪ‘ т!уны су
дятъ, а- Игумёнъ АрсенШ или его прикащикъ съ нимижъ су
дить; а прав** л и 1 будетъ. виноват* ли городской человек* “и
волостной7 и становой, п он* въ правде и в* вин* Наместни
ком* или волостелю; а правъ ли будетъ, впноватъ ли монастыр
е й человек*, и онъ в* правд* и въ вине Игумену АрсёнЬо
ил® ето прикащику; а учинится на его земле монастырской
душегубство, :а душегубца; в* лицах* недобудет*, и1Наместнику
Вологодскому: и.Волостелю душегубства в е р й G (*) рубль; j -а
(*) «Bipa> иди какъ въ за к о н а » Ярославлю*-‘;н ай ай етс д :. «вира»

до «ого будетъ Игумену Арсенш и его людемъ и крестьян!
ва ково дело, или кому будетъ до Игумена Арсенья д'Ьло, |
ихъ даетъ на поруку Мой даной приставь, а срокъ имъ с
чптъ даной приставь Михайло Сумароковъ, стати персдъ Mj
передъ Велшсимъ Княземъ одинъ срокъ въ году въ тыжъ д|
(то есть чрезъ неделю) по Крещенье Христове. A onpi
Моего даного пристава Михаила Сумарокова недЬльщшси дв»
цовые и площадные по Игумена Арсенья и по его людей
по хрестьянъ не йздатъ, и на поруку ихъ недаютъ, и сроко
на нихъ не наметываютъ; а которой Мой Великаго Кп;
пристав* дворцовой или площадной накипеть на Игумена
Арсенья и на его людей и на хрестьянъ, или и даной ]\1
приставь, а не ихъ монастыря, накипеть срокъ не по и
сроку; и Язъ имъ къ тЬяъ срокомъ ездить не вел^лъ; a j
по т4мъ срокомъ и безсудпую (*) возметъ, и та безсудная
въ безсудную; а кому будетъ на Игумене АрсеньЬ чего нсе
ти, или на его прпкащикЪ, ино ихъ сужу Язъ Князь Велик!
нлн Мой Бояринъ введенный. Также есми пожаловалъ Игум
на Арсенья съ братьею: въ его монастыре и въ деревняхъ
его людей и у хрестьянъ Наместничьимъ Вологодскимъ под
линникомъ лошадей у нихъ не пятнатп и пошлины своей в
Игуане Арсенье и пропятенья не имати. Также есми пожалвалъ: Мои Князи и Бояре и дети Боярсше и ратные воево;
и всяше ездоки сильно у него въ монастырскихъ деревнях
не ставятся, ни кормовъ, ни проводниковъ, ни подводъ у Нй5
не емлютъ; а кто въ его монастырскихъ деревняхъ станет!
и онъ кормъ свой и конской купитъ. А на пиръ на братчин!
волостели Наши и ихъ иуны и все пошлинники и Б о я р ей
люди не звапы къ нимъ не ездятъ; а хто.къ ниаъ придет
на пиръ на братчину не званъ, п они его вышлютъ вонъ б«;

зпачитъ депежпая пеня за убитаго. См. Правду Русскую съ npuut?. пзДа*
1799 г. въ Москва, страд. II. Самый закоыъ сей о «nupt» есть HpocJl
вовъ. Смотр, таиь же.—
(♦J .T. е. граммату Се»,судвую, ы и искшадгельную,

— 82 пенно; а хто учнетъ у нихъ пити сильно, а учинится въ томъ
пиру какова гибель, и тому не званому та гибель платнтн
безъ суда и безъ исправы, а попрошатаемъ у нихъ по ихъ
монастырскимъ деревнямъ не ездити, и скоморохомъ въ ихъ
деревняхъ не нграти; а хто по'Ьдетъ попрошатай и скомороси
учнутъ въ ихъ деревняхъ въ монастырскихъ игратп, и волос
телю Нашему Вологодскому тйхъ людей вел^ти имати, да
давать на поруки, да ставити передо Мною передъ Велпкимъ
Княземъ, или передъ Моимъ Бояриномъ взведепнымъ. Да так
же есми Игумена Арсепья пожаловалъ: что въ городе у нихъ
на Вологде дворъ и съ черными людьми, и съ тово двора въ
тягло не тянути ни чемъ; а котораго Наместника или волос
теля пожалую, дамъ ему на грамоты грамоту, а на сю гра
моту грамоты нетъ; а коли сю грамоту явятъ Наместнпкамъ
Нашимъ Вологодскимъ и волостелямъ и Митроноличу Намест
нику, и они съ нее явки не даютъ ни чево; а хто ся тое гра
моты ослушаетъ, и тому быти отъ Мене Великаго Кпязя въ
казни. Дана грамота лета 7051 (1543).»
У подлинной грамоты печать воску краснаго.
грамоты написано по средингъ:

Н азади

«Князь Велиий Иванъ Васильевичь всея Руссш.»
Д а пониже той строки писано отъ краю:
«Царь и ВеликШ Князь Иванъ Васильевичь всея Pyccin по
сей грамоте пожаловалъ Строителя Герасима, что на Комельскомъ лесу съ братьею честные обители Пречистые Ризъ.
Положенья, или въ томъ монастыре хто Игуменъ или Строи-,
тель будетъ, сее у нихъ грамоты рушить не ве.т£лъ ни кому
ничемъ, а велелъ у нихъ ходити Наместникомъ Вологодскимъ
и волостелемъ Комельскимъ и Арх1епископлимъ Наместникомъ
и ихъ т1уномъ о всемъ по тому, какъ въ сей грамоте писаны.
А кому будетъ чего искати на самомъ строитель на Герасиме,
или на его прикащпке, ино ихъ сужу Язъ Царь и Великш
Князь, или Мой дворецвой, котораго будетъ дворецкого Рязап-
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ской Дворедъ въ Приказ*. Л*та 7058 (1550) 1юня въ 2В»
А подписалъ Царя и Великаго Князя Дьякъ Ромапъ КазаковъД а подъ тпмъ же письмомъ написано по средингъ.
«Приказъ Боярина и Дворецкого Данила Романовича.»
Д а на той же грамопнь подписи разныхъ годовъ на имена
В елш ихъ Енязей и Ц а р ей подписаны:
Въ первой подписи: «Л'Ьта 7059 (1551), Мая въ 31 день,
Царь и ВелнкШ Князь Иванъ Васильевичь всея Pycciu се&
грамоты слушалъ, и выслушавъ сю грамоту Рнзъ Положенскаго монастыря, что на Комельскомъ л*су Строителя Гера
сима съ братьею, или кто по немъ иный Строитель и л и Игу~
мен* будетъ, пожаловалъ вел*лъ и м ъ его грамоту подписать
на Свое Царево и Великаго Князя имя. А кому будетъ чего
искати на самомъ Строители или на Игумен*, ино его судить
богомолец* Нашъ ПермскШ и Вологодской съ муны; а монас
тырских* людей и крестьянъ сужу Язь Царь и Велпкш Князь
или Мой дворецкой, а опричь сей подписи се* у нихъ трамоты рушитп не вел*лъ ни кому ни ч*мт> А подписал* Царя иг
Великаго Князя Дьякъ ЮрШ Кубровъ.
Во второй подписи: «Государь Царь и ВеликШ Князь Оеодоръ Ивановичь всея Pycciu се* грамоты слушалъ, и выслу
шавъ Вологодского у*зду Ризъ-Положенскаго монастыря, что
на Комельскомъ л*су Сахарусовы пустыни Игумепа Васьяна
с* братьею пожаловалъ вел*лъ имъ сю грамоту подписати на
Свое Царево и Великаго Князя имя и се* у нихъ грамоты
рудити не вел*лъ ни кому нлч'Ьмъ; а вел*лъ ходити о всем*,
по тому, какъ в* сей грамот* писано. Л*та 7000 (1592)
М арта въ 31. А подписалъ Государя Царя и Великап) Князя
Дьякъ Никита Румянпой.»
Въ третьей подпит : «Л*та 7125 (1617), Февраля въ 9
день, Государь Царь и Великш Князь Михаил о Оедоровичь
всея Pycciu се* грамоты слушалъ и выслушавъ Вологодского
у*зду Ризъ-Положенскаго монастыря, что на Комельском* л*су,
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Сахаруеоыл пустьшп Игумена Антонья гъ братьею,. ялц хто
« о немь ль томъ мопастыр-Ь икый Игукенъ будетъ*. пожалгн»алъ ьел'1'.лъ иаъ сю грамоту* подппсати на Свое Государево
Царево и Великого Кпи.чя Михайла веодоровича всея. Руссш
имя, .и сеЬ у нихъ грамоты рудити не ведгйлъ никому/ плчЬмъ;
а ' всл1;лъ у кихъ ходите о всемъ по тому, какъ въ сой грамогЬ
писано. А нодиисалъ Государевъ Царевъ и Великого Князя
Млханла ведоровича всея Pyccin Дьякь Иванъ Бсябянковъ.»
} J h четвертой nodmtcit: «ЛЬта 712i> (1 6 2 1 ), Mtipua въ 9
день, Государь Царь и Великш Князь Михайло ведэровичъ
всея T’yccia и Отецъ Нашъ Государевъ, Велшай; Государь
<СвягЬшшй Филаретъ, Boacieio ыплОстпо HaTpiapxr#, МЪековсиЙ
« всея Руссш ccfc жаловальныя грамоты- слушавъ велйлъ Госу-дарь Царь и Велик1Й Князь Михайло. Федоровича. всаа Pyccia;
иягтнсатц Свою Государеву новую жаловальную npaafoiry, и : ь е лЬлъ ходпти о всемъ по своей Царской по нов»Й! яалованйой
трамогЬ, какъ въ новой Его жалованной Царской; грамот^ ва~лшсано. А поднисалъ Государевъ Царевъ и Жйливого Келвя .
Михаила ведоровича всея Руссш Дьякъ Селеш*. Годовинъ. » ::
Ль ceii новой жалованной грамотл съ щюмшатемъ гра
моты Леликаю Князя Ивана Васильевича, данной Преподоб
ному Арсешю въ 7051 (1 5 4 3 ) году, Д ары Мыхаилъ Ф.еодиг
ровичъ въ 7129 (1621) году щшсовокупи.и, еще слпдующеег
-П о сей Нашей Царской жалованной грамотЬ Игумеау А л тошю съ братьею съ тое пустынные мовастырсшя вотчинки
Нагаихъ шшакихъ податей и всакихъ денежтшхъ аборовъ н .
(Каичьихь хл$бныхъ заиаеовъ и кормокь съ сошными людьми,
гае давати и не тянуть ни вь которыя розметы, опричь я м -_
чскихъ дснегъ и стрЬлецкнхъ хлебныхъ заиаеовъ и городового
и остроашово дЬла, п имсюя имъ деньги н сгрЬлецще хл'&Ск
н е с запасы давати но кнпгамъ съ живущаго, и городовое в
«острожное дЬло дЬлатн. А коли явятъ сю Нашу грамоту Н а шнмъ Вологодскимъ Воеводамъ и нрнказиымъ людямъ п по
«олост’Ьмг волостеломъ и богомольца Нашего Лрх!е!Шскоплю

— 35 Наместнику; и пи и съ нее не даютъ ничего. А хто через
Нашу Царскую жаловальную грамоту Игумена Аптон!
братьею или олугъ, или крестьяне, изобидитъ, и тому отъ
.Великого Государя Царя и Великого Енязя Михайла Ое;
дшча всея Pycciu быти въ великой опале. Дана грамота!
Москве лЬта 7129 (1621) Марта въ 9 день.»
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