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I.
СольвычегодскШ Н пколасваан Коряжемсый ебщежительный мужской монастырь находится въ 558 верстахъ отъ го
рода Вологды, въ Сольвычегодскомъ у'Ьад'Ь, Вологодской губернш. Опъ расположенъ на ровной местности блнзъ устья
Р’Ьчки Коряжемки, впадающей въ судоходную р'Ьку Вычегду
съ л'Ьвой стороны, въ пятнадцати верстахъ выше уЪздпаго
города Сольвычегодска. Красивъ и живоппсепъ видъ монастыря
съ противополож ная берега рЬки Вычегды, когда монастырь
показывается среди сосновыхъ и кедровыхъ деревьевъ. Сообщ е т е съ монастыремъ очень удобное, особенно л'Ьтомъ, когда
по Вычегд'Ь ходятъ пароходы къ Яренску и Устьсысольску.
Садятся па пароходъ па станцш «Котласъ». Н а ста п щи
Котласъ проживаете послушпикъ монастыря, который и
даетъ вс'Ь свгЬдгЬ л1л о пройзд'Ь въ обитель.
II.
Монастырь основанъ двумя иноками, преподобными Логгиномъ и Симоном?.. О ж и з н и ихъ известно очень мало. В ъ
рукописи подъ № 168 Вологодскаго E iiapxia-nnaro Древнехранилища, относящейся ко второй половин1!; XVII в'Ька,
следовательно писанной л'Ьтъ сто съ пеболышшъ do кончи
на иреп. Логгина, на основаш и разсказовъ «ыногол'Ьтнихъ
стард евъ», сообщается, что преп. Логгинъ нришелъ съ преп.
Симономъ на Коряжму изъ «верховскихъ» градовъ съ иконою
животворящаго Креста Господня. Эта икона досел1!'» хранится
падъ гробницею преподобнаго. Она сделана изъ березоваго
дерева, имйетъ вышины 14Ve> ширины 9 верш ковъ; въ эту
доску вр'Ьзапъ кресгъ вышиною 77в3 въ прперечникъ 5Vs

верш ка. Н а пижпемъ краю досьи церковнославянскими буква
ми начертано: «вл-Ь 7043» (т. е. 1535 г.); на оборот^ досьи
выр'Ьзано: «Крестт» Христовъ Павловы пустыни». Эти слова
дали поводъ предполагать, что преп. Л оггинъ пришелъ па
Коряжемку изъ Павлова Обнорскаго монастыря, Волог. губ.
Р азчистивъ л4съ, преподобные иноки построили въ пустын'];
часовню и келпо, а потомъ и деревянную церковь св. Н и
колая МирликШскаго чудотворца; съ гЬхъ поръ монастырь
сталъ называться Николаевскимъ, а по р’ЬчкЬ Коряжемк'Ь—
Коряжемскимъ. Сотрудпикъ прей. Логгипа Симонъ вскор^
огшелъ отъ пего далфе въ л'Ьсъ и осповалъ въ 60 ти верстахъ отъ Коряжмы, вверхъ по Вичегд'Ь, на р'ЬкЬ СойгЬ—
особый монастырь. А преп. Логгинъ. по устроенш обители
Коряжемской, былъ ея игуменомъ и въ ней скончался 10 фев
раля 1540 года. Болйе о жизни преп. Логгипа ничего опред’Ь леннаго неизвестно. Донын'Ь под.гЬ гробницы его на особомъ столик'Ь хранятся колючая власяница преподобнаго и
холстинная фелонь его. Между существующими храмами,
внутри монастыря находится колодезь, ископанный пренодобнымъ; падъ колодеземъ устроена каменная часовня, обиль
но украш енная святыми иконами.
Пятнадцать л'Ьтъ т Ь д о , преподобнаго покоилось близь
папертпой Н стн и ц ы ; па шестнадцатом/ь году оно было пе
реложено на ипое мЬсто, возлЬ сЬверной стЬны церкви.
Поводомъ къ этому было чудесное ’сонное видЬше въ бол'Ьзни тогдашнему Устюжскому воеводЬ, нЬкоему кн. B ia дим1ру, никогда не бывавшему въ монастыр-Ь. Пораженный
внд1ипемъ, больной воевода прибылъ въ монастырь, самъ
отыскалъ мЬсто погребен1я преподобнаго и указалъ игумену
и братш ипое мЬсго, гдЬ приличнЬе было бы положить его.
Когда же игуменъ исподнилъ у к а з а т е воеводы, сей послЬднш почувствовалъ себя здоровымъ и, разсказавъ о своемъ
видЬнш, иосовЬговалъ устроить наз;ъ гробомь преподобному
палатку илм часовню.
Въ скоромь времени по основаши въ. монастыр:Ь былъ
воздвигнуть храмъ во имя БлаговЬщен1я Пресвятыя Богоро- '

дицы и преп. Димитр1я Прилуцкаго. Едва ли не св основав!»
своего монастырь сталъ зависать отъ Вологодскаго еписко
па, которому и з м е н ы давали BnoMliACTBiH отчеты во всеме
монастырскоме хозяйств^.
В ъ 1547 году 25 августа царь 1оанпъ IV В асильевиче
пожаловалъ Коряжсмскаго игумена B acciana грамотой: въ
домъ св. Николая чудотворца была дана царемъ пустынька
съ иконами и съ книгами и съ колоколами н съ землею; этобыла Христофорова иустыня (пшгЬ приходская церковь).
Основана она была на Едок'* постриженпикомъ преп. Логгина — инокомъ Христофоромъ въ 20 верстахъ ке югу отъ
Коряжемскаго монастыря. Земли было около той пустынь*
ки — межъ болотами и пашнями дикаго раменья въ меж ахе
по одну сторону къ Ш алимов^ слободкЬ до деревпи Р у х повской (Чуркипская тож е) по рйчк'Ь НырмгЬ, а въ другую
сторону къ Зогзину по Черной ручей.
Можете быть, это были первыя земельныя пр1обр’Ь т е т я
Коряжемскаго монастыря. Иве сохран и вш аяся одного доку
мента 1558 года времепъ игумена B acciana видно, что КоряжемскШ монастырь им'Ьлъ и'Ьсколько деревепь (Конашевская, Телячья, Савинская, Луковицина Гора, а можете быть
и д р у п я ) и для наблюдешя за хозяйствоыъ игумен'е назначалъ туда старцевъ и прикащ икове, которые следили, чтобы
поряженные для обработки земли люди аккуратпоГдоставляли
условленную долю С'Ьыяпе, с'Ьпа, платили-бы денежный оброке
и держали въ исправности необходимыя ве деревенскоме хо>зяйств^ постройки, указаш ш я въ рядннхъ записяхе.
Въ 1583 году царь [Ioanue IV В асильевиче снова по
жаловалъ монастырь своимъ жалованьемъ: на имя игуыена
1ова дана была 15 мая грамота, подтверждавшая право, по
лученное pairbe монастыремъ, держать за собою перевозе •
черезъ р'Ьку Вычегду, противъ Вычегодскаго Усолья (т. е.
Сольвычегодска) и представлающая монастырю пользоваться
изъ царскихъ доходове ежегодно суныою, равною ц’Ьн'Ь пяти
десяти пудове соли, считая по алтыну за пудъ; эта сумма
должна была, согласно грамоты, быть выдаваема въ монастырь.

Сольвычегодскимъ выборнымъ старостою вм'ЬсгЬ съ сборщи
ками и целовальниками.
Года черезъ четыре , после этого игуменъ 1овъ за немо
щами оставилъ игуменство. При неыъ въ 1582 году 4 нояб
ря въ монастыре былъ пожаръ, при чемъ сгорела «казенная
келья» съ некоторыми монастырскими документами на земельпыя в л а д е й я. Изъ одного документа игуменства 1ова видно,
что Коряжемскш монастырь тогда имелъ уже многочислен
ную брат!ю; въ немъ упоминается кроме игумена, келаря и
к азн ач ея,—одиннадцать только старцевъ, не считая иныхъ
елужащихъ въ м онасты ре.ли цъ.
Въ пйсцовыхъ книгахъ 6094 (т . е. 4586) года писца
А еанасья Ивановича Вельяминова и дьяка Ивана Григорьева
за Коряжемскимъ моиастыремъ были записаны въ СольвычегодскЬ въ городе «для осаднаго времепи> два амбара, да на
площади на посадЬ — монастырское мЬсто, на немъ стоялъ
амбаръ Л?реяки Вологжанина, и ^на Троицкой стороне въ
Касмаков^ улице монасгырскихъ два двора — на одномъ
чилъ монастырски! вкладчнкъ И ванъ Григорьевъ, па друто* чъ Авораики. Сверхъ того, къ посаду приписаны были
поаи чи и П0ЛЯ11КИ м о н асты р ем ; именно: 1) па Усольскомъ
остро*
Р* Вычегде, но конецъ острова Ню бскаго,—
■Фмрово кая Ц0;К,1И’ Данная монастырю въ 1581-мъ году IIpo^0д1емъ ^ ^ е ^ н г ь е в и м ь Капустинымъ, (она же Захарьинская
Гундю хина ^ съ пея СИ11мали сен а 120 копенъ; 2) пожня
Ерм олинская.' Суровцова въ Б р я н ц о в е ш а волоке, се н а съ
н е я __70 кой енъ5 3) пожня, Степановская Кожина, на Коневскомъ остро.
«на верхней'голове,» сен а съ нея 60 копенъ- 4-) пожал Ь ^{ко»ская да Иваш ковская Суровцовыхъ на
ОнтоновицЬ подл& Л ю с к а го озера, сЬна съ нея 60 коаснъ;
5) пожня Дворищнай (П авлиновская Серебреникова) у Сверчковскаго озерка, сЬна съ пея 30 копенъ, и 6) треть пожни
н а КузминЬ осгровЬ за промоиною, а другая треть ея съ
верхняго конца И ванка Ч ерм ениаа, третья треть нижнШ ко
нецъ съ п раш сты о Г р и н и Проскурнина; эта пожня была
раньш е Г р и 1,и Кузьмина Оксиньина, сЬна съ нея 70 копенъ;

всего было за моиастыремъ пять поженъ съ третью, а с’Ьна
на нихе ставилось ЗбЗУз копны; оброку съ пожепъ шло
523/4 к о п е й к и , а пош лине 2 V2 коп.; на Усольскоме остров'Ь
было три монастырскихе поляпки, да дв'Ь полянки Ивашковсюя Романовы были за мопастыреме. Съ своихъ дворове ir
се полянокъ монастырь н'Ькот< рое время илатиле данпыя и
оброчныя деньги и всяю я подати ве царскую казну вм'ЬсгЬ
съ посадскими людьми. Т аке каке посадcicie люди, разверсты 
вая ц а р а а я подати по сохамъ, дозволяли себ'Ь иногда накла
дывать на монастырсшя влад’Ъ тя доли несоотв’Ьтственно ка
честву угодьевъ и промысловъ, то монастырь ксходатайствовале себ'Ь оте царя веодора 1оапновпча разр'Ьшеше отписать
отъ черпыхе посадскихъ дворове, об.юженпыхъ тягломе, свои
амбары, дворы и нож tin и полянки въ особую книгу, чтобы
платить отдельно отъ посада со своихъ сохъ, какъ были от
писаны отъ крестьянскихе сохе монастырсыя деревни п по
чинки въ Окологороднои и Пачео&ерской волостяхъ.
Мзе одного документа 1590 года можно узнать, что за
моиастыремъ числилось ве слободкахе Едомской, Ямской п
Ш адимовской — полторы сохи, а чсрпме монастырслае дворы
на носад'Ь н деревни О кол о гор одной и Пачеозерскои волостей
считались за соху се полутретыо; сл’Ьдоват. всего монастырь
илатиле за 2’1/о сохи. А платежи взыскивались въ тЬ времен."
сл'Ьдуюшдя: 1) за пам'Ьстпичш корме, за присудъ и въ дохода
нош лиш ш хе людей иаы'Ьстничьихе— всего се сохи по 36 руб.
40'Д коп.; 2) дани, запросу, за номиночиые черные соболи
iiMCitia и приметныя деньги, за посошные люди, за городовое,
за зас'Ьчное и за ямчужное д'Ьло, за понлужную пошлину,
соколья оброку, казначеевы хъ.дьячихе и подьячихе-пошлине,
за праветчикову поворотную пошлину,— всего се сохи— но
6 рублей 37 кошЬеке; 3) иищальпыхе денеге се сохи по
31 коп’Ьик'Ь *).
Кром'Ь того, монастырю приходилось платить сверхеобычные .палоги, напр.: когда правительство пачииало за
I,

^

*) См. Акты Археогр. Эксцедшук, т. I, № 343 и 349.
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селять С ибираая земли, то пришлось платить въ подмогу
переселенцамъ по 50 рублей сь каждыхъ трехъ сохъ.
Въ вотчинахъ монастырскихъ въ конце X Y I-го столе’п я
уж е существовали д ве церкви: одна въ Ш алимове слободе—
во имя св. Николая М урликшскаго, другая — на Дырской
Е д о м е — Преображенская; one упоминаются уже въ 1591 год).
Депежное монастырское хозяйство было очень значи
тельное; по сохранившимся документамъ, напр., видно, что
за септябрскШ годъ 1599 — 1600 изъ монастырской казны
израсходовано было 184 р. 20 коп., а въ 1601 — 1602 годахъ — 192 p. 467* к. Однажды монастырь могъ ссудить
Н иките Григорьевичу Строганову на перехватку единовре
менно 100 р. Эти суммы, неболышя по нынешнему време
ни, чрезвычайно деелшш (для того времени. Въ записяхъ
расходовъ, между прочимъ, есть следующая перечеркнутая:
<114-го {т.^е. 1606) году апреля въ 7 день взяли Ш арапъ
Семеповичъ Якушкинъ да Иванъ Болотниковъ изъ казны i;aненныхъ денегъ на Государя Ц аря и великаго князя Дмитрея
И вановича [т. е. самозванца) триста рублсвъ». И нтересна
для города Сольвычегодска другая запись: <йоня въ 14 день
(4606 t.) далъ у Соли въ новой храмъ на площади Bocicpcceniio Х ристову на сооружете — рубль денегъ съ братского
приговору».
Какъ отразилось на монастырЬ раззорелпе края шайками
бродячихъ воровъ во время междуцарств!я, точныхъ сведепш
въ монасты ре пе сохранилось, Въ устныхъ разсказахъ со)ыт1я смутнаго времени перемеш иваю тся съ местными нозледующихъ времепъ разбоями.
Въ 1626 — 1630-хъ годахъ, т. е. около половины цар
зтвовашя М ихаила беодоровича за монастыремъ числилось въ
5лобод1сахъ Юшки Роспопова, въ М орш епине, да въ Ш алию в е , да въ Пырской и въ Ямской жилыхъ 77 деревень, да
1 починковъ, да 3 выставка, да 6 пустошей, и въ нихъ кре;тянскихъ и половничьихъ дворовъ 269 да дворъ мовасты|)шй, а людей въ нихъ 355 человекъ, да пятнадцать дворовъ
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нустыхъ да два мЬста дворовыхъ; сверхъ того были у мона
стыря 2 мельницы.
При игумен^ Антонш въ 1631— Г&32 годахъ денежный
приходъ монастырскихъ суммъ равнялся 1299Va рублямъ.
При немъ падъ монастырскими воротами была построена цер
ковь Благов’Ь щешя Преев. Богородицы и на колокольню по
ставлены были часы, приведенные изъ Устюга.
Съ 1643 по 1651 годъ игуменомъ былъ Александр?,»
вносл'Ьдствш первый енископъ Вятскш и Великопермсшй.
Въ монаотырскомъ архива не сохранилось документопъ, от
носящихся ко времени его пгументства; поэтому и неизвестно,
какъ при немъ шло монастырское хозяйство. БолЬе известны
его заботы о благоустроеши монастыря за то время, когда
онъ былъ епископомъ; а игуменами монастыря были 9еодоciS, пострижепикъ Коряжеыскаго же монастыря, съ 1651 по
1665 г., и ВарсонофЫ. Вотъ краткая б1ограф!я Преосвященнаго Александра, составленная на основанш <Исторш Р ос
сийской iepapxin* (т. IV , стр. 782— 786) и «Критико-бш 'рафическаго словаря русскихъ писателей и ученыхъ» Венге
рова (Спб. 1889 г. т. I, стр. 368 — 370), съ необходимыми
поправками въ этихъ издаш яхъ.
Преосвященный Александръ родился въ 1602 (или 1603)
году, въ подмонастырскон слобод’Ь, постриженъ былъ въ Коряжемскомъ монастыр'Ь, гд’Ь былъ послуншикомъ, по пострижеши— казначеемъ, а съ 1643 — 1651— игуменомъ. Въ 1651 г.
онъ былъ назпачеяъ въ С пасокамеш ш й монастырь, что на
Кубенскомъ озер'1>; въ 1655 году хиротонисанъ во епископа
Коломенскаго и Каширскаго, а въ 1657 году нереведеиъ на
виовь учрежденную enapxiio «Вятскую и Великопермсхсую».
ЗдгЬсь не m4 cto входить въ изложеше п р е р е к а тй епископа
Александра съ патр1архомъ Никономъ и съ вологодскими
арх1епископами М аркелломъ и Симономъ— съ первымъ— по
вопросамъ о церковному исправленш , со вторыми— нзъ-за
ири соединетя къ Вятской enapxin Яренскаго уйзда. Епископъ
Александръ до 1666 года былъ въ близкихъ снош еш яхъ съ
расколышками, Нероновымъ, игуменомъ беоктистомъ, бояры
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ней М орозовой и др.; на соборе 1666 года онъ раскаялся
въ своихъ сош гЬ тяхъ и съ четвертаго зас'Ьдан!я прини^аетъ
участ1е въ деяш яхъ соборныхъ. Въ 1674 году, января 8 ,
оп ъ удалился на шЙсой, въ КоряжемскШ монастырь; пребывая
здесь онъ наконецъ посхимился съ именемъ Андрея и скон
чался въ 1678 году, декабря 17; погребенъ въ северной па
перти, построенной имъ Благовещ енской церкви, гд-Ь при
ж изни еще самъ указалъ место погребеш я. При гробнице
его ны не помещ ается нортретъ его.
• Преосвященный Александръ Вятсшй во всю свою жизнь
былъ сердечно приверженъ къ своей родной Коряжемской
обители. Когда оаъ былъ переведенъ изъ Коряжемскаго въ
Спасокаменный монастырь архимандритомъ, то оттуда дважды,
вЬ 1652 и 1654 годахъ, пр^езжалъ въ Коряжемскш мона
стырь на lioiuouenie со многими ■вкладами; и изъ Коломны,
впоследствш , въ 1657 году оть 30 мая, послалъ некоторые
вклады. Въ 1G6S году, будучи Вятскимъ епископомъ, также
и оттуда прислалъ MEiorie вклады. В ъ 1 6 6 5 — 1671 годахъ
была имъ построена въ Коряжемскомъ монастырь, на свою
келейную казну, каменная ’Б лаговещ енская церковь; для освящевдя ея, 9 февраля 1671 года, Преосвященный цр1езжалъ
лично; въ этомъ храмЬ былъ прежде ириделъ во имя св.
Николая МУрликГйскаго чудотворца, освящ еш е котораго было
соверш ено также самимъ Преосвященнымъ Александромъ
21 февраля того же года. Въ 1673 году, находясь въ М оскве,
П реосвящ енный прислалъ въ монастырь колоколъ въ 20 пудовъ 30 фуп'товъ, ценою во 105 р. 27 алт. 3 деньги. ВсЬхъ
же его вкладовъ, кроме построения соборной монастырской
церкви, было; записано въ монастырской вкладной книге, по
•гогдашпимъ ценам ъ, на 3261 р. 30 алтыпъ съ деньгою. Въ
м онастыре доселе сохраняется несколько облачешй,’ устроенныхъ этимъ Преосвященнымъ. В ъ прежнее время, до песчастнаго случая въ Благовещ епскомъ храме (падешя въ 1871 г.
части сводовъ),ь въ алтаре этого храм а и въ ризнице было
на боковыхъ стенахъ' разставлено более ста пяднкчныхъ
якон ъ , жертвоваиныхъ ' Преосвященнымъ Александромъ, въ
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разны хъ золотыхъ п серебряныхъ (па иныхъ съ жемчугами)
окладахъ; нисколько этихъ иконъ сохранилось до н а с то я щ а я
времени. В ъ кормовыхъ кпигахъ монастыря, подъ числами
30 ноября и 17 декабря, было записано: «память Преосвященнаго Александра, Е пископа Вягскаго и Велико пермскаго ,— служити игумену соборомъ, на братйо кормъ и ннгцихъ
кормить и милостыню у воротъ даватн сколько пищихъ прилучится, и къ СолЬ {т. е. os г. Сольвычегодш) въ богадЬлыш
_хдЬба возити и въ тю рьму».
Въ годъ cjreprtr Преосвященнаго Александра, за Коряжемскимъ моиастыремъ въ четырехъ слободкахъ (Ямской,
Нырской, Шалимов'Ь п ПоршенипЬ) было, по ппецовымъ
киигамъ 1678 года, написано 265 ишлыхт. иоловнпчьихъ
кресгьянскнхъ дворовъ. По грамотЬ 170 2 года съ гшхъ по
ложено было оброчаыхъ депегъ 106 рублей, изъ котормхъ
было ве.тЬно платить въ монастырь па свЬчи, ладонъ и проч1я церковныя требы но 66 руб. по 8 7 ‘/ 2 коп. на годъ, а
остальные по 39 руб. 121/ 4 кои. яовсягодно присылать въ
мо насты рек ill нрпказъ. Въ этомъ году кромЬ игумена 1осифа
и казначея Аврамы въ монастыр'Ь было братш 16 мопашествующ ихъ. По описи 1740 года половннчьихъ и скотскихъ
дворовъ за моиастыремъ оказалось только 94, и въ нихъ
мужскаго пола 616 душъ, а пашни 308 четвертей 6 четвериковъ, да покосной земли на 37281 пудъ сгЬ на. В ъ 1750 го
ду половниковъ было только 560 душъ. При учреждеши ш татовъ все это было отобрано и оставлена малая часть земель.
По монастырскимъ приходо-расходнымъ киигамъ 1764 года,
т. е. года учреждешя ш татовъ, значится и съ остаточными
отъ 1763-го прихода 1024 руб. 27'/« кои.; въ расход'Ь же
н а 1764 годъ было: подушинхъ въ Сольвычегодскую воевод
скую канцелярпо за половниковъ 230 руб. 77s коп., въ коллегпо экономш 654 руб. 98 коп., въ a p x i e p e i i c K i n (Великоустю ж спй) домъ дани— 7 руб. 27 коп.; иа прогопы и расхо
ды по отсылкЬ дани —17 руб. 26 коп., отставнымъ инвалид ам ъ на ж алованье— 23 руб. 38 коп.; па церковныя требы—
10 руб. 11 коп.; на покупку въ монастырь начальствующему
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и н а б р атш разны хъ п р о в и з^ и матерталовъ и на мелочной
расходъ— 81 руб. 12 коп. Хлйбнаго прихода было: пшеницы
6 четвериковъ, ржи 361 четверть 2 четверика; ячмени
250 четвертей 1 четверикъ; овса— 9 четвертей, а всего
(>21 четверть 1 четверикъ. И зъ этого числа въ расходе,
между ирочимъ, была отчисляема двадцатая доля на Велико
устюжскую сем и н ар ш — 26 четвертей 2 четверика.
Посл4 о то б р а тя въ 1764 году большей части монастырскихъ владешй доходы монастыря уменьшились, братш въ
1773 году было: настоятель игумепъ М аркеллъ, казначей*
4 iepoMHHaxa, два 1ерод1акона, три монаха, 1 подъяч1й и
8 штатныхъ служителей. Ноложеше монастыря ухудшилось,
особенно когда при учрежденш винныхъ откуповъ, близъ
Коряжемскаго монастыря въ деревне П есчанке р азреш ен а
была въ 1788 году подвижная винная выставка — для про
дажи вина въ праздничные торговые дни и во время ярморокъ. Откупщики дозволяли себе злоупотреблять правомъ
торговли; штатные служители монастырсюе изъ крестьянъи иные изъ братш монастыря соблазнялись близостью вин
ной выставки и «часто обращались» въ ней, упуская монастырсшя работы. Жалобы и просьбы игумена Платона объ
устраненш сего соблазна' не имели успеха; для водворенш
дисциплины въ м онастыре были употребляемы суровыя меры ,
отъ Духовной Консисторш было разреш ено игумену ш траф о
вать замеченныхъ въ пьянстве лицъ изъ братш , какъ бы
вало въ XVI и X V II векахъ, цепью на сутки, на три дня
и на неделю *).
Насколько не надежна была въ это время брапя мона
стыря, видно изъ одного представлёшя игумена Платона въ
Волог. Духовную Консисторш, когда этотъ игуменъ въ 1796 г.
14 марта былъ назначепъ присутствующим^ въ Сольвычеугодское Духовное Правлеше, на место Введенскаго игумена
веофила; игуменъ Платонъ нисалъ въ 1798 году, что если
*) Въ чяслЬ казепныхъ монастшрскяхъ предметовъ упоминается въ
1590 году <чЬпь съ ошейпикоыъ людцкая да. трои жел4за ножнме да трок
ручные».
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ем,у отбыть для рЬ ш ей я дЬлъ изъ монастыря въ Духовное
Цравлеш е, то не только ризницы , но и самого монастыря
поварить некому; по н е и м ^ т ю монашествующихъ и б'йльцовъ
в ъ монастыр'Ь некому, кроме игумена, отправлять служ етя;
хотя и числились въ мопастыр§ монахъ и б'Ьлецъ, но они
весьма больны; по этимъ причйнамъ было разреш ено игумену
на время отсутствгя его въ П р а в л е т е приглаш ать для при
см отра за моиастыремъ священника отъ ближайшей церкви.
Не смотря на неблагопр1ятныя услов1я, игуменъ Платонъ
усшЬлъ сделать немало для монастыря. За оградою монасты
ря былъ имъ выстроенъ конюшенный домъ, ремонтирована
{шла соборная церковь, начаты постойкою каменпыя келлш
съ оградою.
Посл'Ьдуюнця частыя перемены настоятелей много м е
шали правильной монастырской жизни: посл’Ь Платона былъ
игуменомъ (1798— 179 9 )--Г ер м ан ъ только годъ, потомъ пре
старелый КорнилШ, челов^къ старый и болезненный; на вто
рой годъ своего настоятельства онъ просился на покой въ
Спасоприлуцкш монастырь, но получилъ въ епископской резолющи отвЬтъ на просьбу: <какъ игуменскихъ заслугъ не
много, то и о увольненш его отъ должности съ пенмей представлен1е чинить сумнительно; дать ему знать, что ежели онъ
увольнения желаетъ непременно, то cie иначе последовать не
можетъ, какъ понЬщешемъ его на 1еромонашескую ваканспо>.
В ъ ф еврале 1802 года онъ умеръ въ монастыре и некоторое
время игумена въ монастыре не было никакого. При следующемъ игумене Варлааме б раи я монастырская состояла боль
шею частью изъ посылаемыхъ за проступки на iepoMOHanieек1я, 1ерод1а к о н ш я и м онаш есйя вакан й и лицъ белаго духо
венства. Въ те времена былъ обычай— вызывать по очереди
въ епарх1альный городъ Вологду настоятелей монастырей для
влужешя въ каоедральномъ соборе въ высокоторжественные
дни и для учас'йя въ крестныхъ ходахт., которыхъ было въ
Вологде до епискоиа Е вгеш я (Болховитинова) очень много.
Н ап р, игуменъ Варлаамъ въ 1803 году былъ назначенъ для
у част1я въ Вологодскомъ крестномъ ходе 6 августа, бывшемъ
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отъ прежней церкви св. Николая чудотворца, что па извести,,
къ церкви Преображенской, что на Болот'Ъ. Но оказалось,
что если игуменъ уЬдетъ изъ монастыря, то въ м онастыре
некому будетъ служить, такъ какъ 1еромонаховъ не било,
(казначей былъ лишена, за проступки клобука, камилавки и
расы, прочая л и ц а— штрафованные,!; въ виду такихъ обстолтельствъ игумен?» былъ 'освобождена» отъ назначеш я. Отъ.
монастыря его иотомъ отвлекали получаемы л имъ различны»
норучешя: въ г. -Яренскъ— для освид'Ьтельствовашя соборной
ризницы и въ у&здъ Сольвычегодсмй— ревизовать церкви.
Сл4 дующ1Й игуменъ Арсешй (изъ настоятелей Кори иль сна
монастыря) съ т л я 1807 года управлял* ыонастыремъ до
зимы 1818 года. При немъ монастырская жизнь текла не
лучше; однажды казначей съ бра'пею безъ и'Ьдоыа игумена
паиисали одному iepoMOnaxy отпускъ и даже приложили къ
нему казенную монастырскую печать. З а разный проступки
игуменъ A pceniu былъ лишена, у и р а в л е т я монастыремъ и
иосланъ »ъ 1812 году въ Введенскш Сольвычегодсмй мона
стырь, архимандрита котораго Гермапъ нремеппо и зав!;дывалъ Коряжемскимъ; наконецъ, въ 1819 году игуменъ А рсешй съ запрещ ея1емъ свящ еинослуж етя отдашь былъ иода»
строгш надзора, настоятеля Семигородной пустыни Кадниковскаго уЬзда. Только при преемник-!; A pccuin— Гавршл'Ь — К оряжемешй монаса'ырь сталъ поправляться, но не надолго.
Съ 1819 года до конца 1823 года Коряжемскимъ монастыремъ управлялъ 1еромонахъ (иотомъ игуменъ) Г ав р м л ъ ,
бывшш до этого строителемъ Устюжскаго Знамено-Филипиовскаго монастыря. (О нъ испросила, у E napxiajibiiaro Н ачаль
ства c o o a c ie на назначеш е въ казначеи Коряжемскаго мона-,
стыря изв'Ьстнаго ему послушника Знамспо-Филннповскаго
монастыря — Виктора Базилевскаго, который потомъ постригся
въ монашество съ именемъ BeniaMHiia. Вм'ЬСгЬ они приня
лись за внеш нее благоустроеш е монастыря; внутреннее ж е
благоустройство трудно было утвердить при отсутствш общеж ителы ш хъ порядковъ и при раздач!} денегъ н а руки каж
дому брату.
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При этомъ настоятеле былъ проданъ неприносивпйй
доходовъ монастырю земельный участокъ въ г. Сольвычегодс к е ,— нр1обретенный въ 1806 году игуменомъ В аряаамом ъ.
Н а немъ р а н е е было монастырское подворье, ко времени
Г аврш л а уже сгоревш ее. Надъ св. вратами съ 1654 года
монастыре существовала деревянная церковь во имя Цроисхожден1я Честныхъ Древъ Ж.ивотворящаго Креста Господня;
къ XIX веку она стояла безъ n e n ia и, будучи иетха, угро
жала падешемъ. Игумену Гаврш лу разреш ено было <принявъ
иконостасъ и Св. Престолъ, хранить въ ириличномъ м есте, а
церковь и ворота разобрать, употребить на теплеш е церковныхъ печей, потомъ построить каменныя нриличныя ворота
безъ церкви». Обе церкви моиастыройя и келш требовали
ремонта; настоятель монастыря нолучилъ paspem euie на трех
л е т и й сборъ подаяшй для этой цели. Относительно же братш монастырской, после репорта игумена отомъ, что «брат1я
въ 1819 году препровождала жизнь слабо», было E n ap x iajb нымъ Н ачальством !'реком ендовано настоятелю— «стараться
исправлять невоздеряшыхъ приличными средствами», а такъ
какъ иныя лица изъ братш употребляли выдаваемый имъ
деньги «на питче горячихъ напитковъ», то предписано игу
мену, чтобы онъ «никому по рукамъ денегъ не давалъ, во
завелъ по указу Св. Синода 1775 года общее сод ерж ате,
т. е. доставлялъ бы братш приличпую трапезу и одеяше».
Своимъ усерднымъ и хорошимъ управлеш емъ игуменъ Г а в р ь
илъ стяжалъ справедливую признательность Епарх1альнаго
Н ачальства и былъ за заслуги возведенъ въ 1821 году 30
августа н а степень игумена. Въ Сольвыч. Духовномъ П равл е н т онъ назначенъ былъ присутствующимъ съ правомъ
старш инства предъ благочинными Гаврш ломъ Кубеницкимъ
и Андреемъ Громовымъ. Недовольные этимъ, благочинные,
свидетельствовавние въ 1823 году монаст. ризницу, подали
д а игумена какую-то жалобу, но епископъ, внявъ репорту
Г аврш ла, нашелъ игум(
нравиымъ, воздержнымт
Неоднократно пос.
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нецъ Гавр1илъ былъ 25 ноября 1823 года «по неизлечимой
болезни» освобождснъ отъ управлеш я моиастыремъ и опред'Ьленъ на 1еромонашескую порщ ю и жалованье въ ТроидкШ
ГледенскШ монастырь, близъ У стю га.Н а его мЪсто былъ опред'ЬлеяЪ нросивпййся въ КоряжемскШ монастырь 1еромонахъ
Д ат илв, изъ братш первокласснаго Кириллова Б^лозерскаго
монастыря, Новгородской еп архш . НослЬ снош еш я съ Серафимомъ, митрополитомъ Новгородскимъ, С.-Петербургскимъ,
Эстляндскимъ и Финляндскимъ, ио полученш отзыва о похвальномъ поведенш и прилеж анш къ должности iep0M0Haxa
Д анш ла, сей посл'Ьдн1й, въ уважен1е также его трудовъ по
служ ба «морской*, былъ сейчасъ же но назначенш произведенъ во игумена. Въ то время въ К оряж ем спй монастырь
отпускалась сумма въ 1460 p. 21/* к. и монастырь могъ бы
постепенно быть улучшаемъ, гбмъ бол4е, что онъ былъ освобожденъ отъ ежегодной высылки въ ар х 1ерейскш домъ деяегь на заведеш е приличнаго одЪ ятя и обуви крестовой
братш и отъ сод ерж ал а нйкоторыхъ пЬвчихъ apxiepeficKaro
хора, которыхъ за с к у д о с т т пЬвческпхъ средствъ распре
деляли то на казначейсш я, то на (еромонашесшя вакансш
въ монастыряхъ. Но игуменъ Дaнiилъ не оказался на своемъ
агЬсгЬ и, неоднократно ш трафованный денежно за неисполнеш е распоряжений Н ачальства, почти черезъ полтора года по
назначенш за неблагопристойные поступки, въ томъ числ'Ь
и за растрату монасг. имущества, былъ устраненъ отъ управ
ления, а временно-у правляющимъ назначенъ iepoMOiiaxb ГлеДбнскаго монастыря В а р л а а ш (съ мая 1825 г.) *). Такъ какъ
онъ былъ не игуменъ, то ему было предписано высылать
«оловину игуменскаго жалованья опять на од'Ьянге и обувь
крестовой братш Вологодскаго apxiepeflCKaro дома. О аъ не
долго управлялъ моиастыремъ. Смотрптелемъ благочин1я въ
*) Вардаамъ—род. ок. 1774 г., сьгнъ священника Новгородской еиархш,
обучался Латинской грахматнк£ до высшаго Грамматпческаго класса. ПослЬ
Коражемскаго моа. быдъ иасшятелеыъ въ Павло-Обиорскоиъ и K op u ajieei
монастыряхъ; иотомъ по старости уволенный жилъ въ братсгв'Ь съ начала
Сиасо-Суморина, а загЬмъ Корншйева моя.
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•Сольвычегодскихъ монастыряхъ, архиыандритомъ Августиномъ
Варлаамъ былъ найденъ обращающимся въ пьянстве и саыиыъ
Епископомъ Онисифоромъ былъ з^меченъ въ подач!; без■смысленныхъ рапортовъ, почему въ ян варе 1826 года онъ
•былъ назначенъ къ возвращение съ запрещ еш емъ священнослужешя въ Гледенсйй монастырь, а вместо его определенъ
Лальскаго Архангельскаго монастыря игуменъ Вареоломей,
родомъ изъ Пошехонскихъ мещ анъ. Въ Лальскомъ монасты
р е , какъ заштатномъ, игумену приходилось иметь неослабный
гнадзоръ за обработывашемъ земель; между тем ъ старость и
•слабое здоровье мешали ему въ этомъ. Будучи по желанно
«•своему переведенъ въ январе 1826 г. въ штатный Коряжем■сйй монастырь, игуменъ Вареоломей ничего не усделъ сде
лать въ пользу монастыря, такъ какъ 9 марта уже скончался.
До о п р ед ел ен а новаго настоятеля управлеш е монастыремъ
поручено было архимандриту Сольвычегодскаго городскаго
Введенскаго монастыря Августину, только за полгода до это
го времени переведенному туда изъ игуменовъ Корнильева
Комельскаго монастыря. Августинъ (М арсовъ) скоро доложилъ
*Еларх]альному Начальству, что въ Коряжемскомъ монастыре
'•братш только: 1) белый священникъ М ихаилъ Селяпиновъ,
ч5олее 90 летъ отъ роду, 2) 1ерод1аконъ Викторъ и два не-совершеннолетнихъ послушника; лица, самыя иенадежныя для
-охранешя монастырскаго имущества; поэтому просилъ дозво
лить заведовать монастыремъ прежнему настоятелю iepoMoнаху Варлааму, по арх1ерейекой резолюцш оставленному въ *
зш насты ре и не переселившемуся въ Гледенскш; онъ-де уже
исправился. Епископъ согласился на просьбу и снялъ съ
Варлаам а запрещение священиослуженЬь Въ воздаше за тру
д ы архимандриту А вгустину дозволено было брать одну по.ловину игуменскаго по Коряжемскому монастырю жалованья,
.а другую половину обращать въ пользу монастыря до на
значения игумена. Такъ продолжалось до 9 ш л я 1828 года,
логда въ Коряжемскш монастырь былъ переведенъ строитель
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Л альскаго монастыря 1еронимд *) съ производствомъ во и гу м еаа. 1еронимъ управлялъ около 10 л4тъ, д о ,.23 марта>
1837 года. Имъ произведенъ былъ ремонта обветщавшихъмонастырскихъ храмовъ, значительно умножена ризница, и
за усердное п о п е ч е т е о монастыре ему была объявлена въ1832 году архипасты рская признательность; такъ какъ Ie p o пимъ былъ слабаго здоровья и. нередко бол^лъ, то въ по
мощь ему въ 1836 г. былъ данъ свящ еннику беодоръ Костылевъ, состоявшей въ Сольвыч. Введенскомъ монастыре наiep0M0 н атеск о й вакансш , теперь назначенный въ казначея
Коряж. монастыря. Но въ м арте следующаго годэ 1еронимъ
по прошешю былъ уволенъ Преосвященнымъ Стефаномъ отъ
управлеш я и помещенъ въ число братш Успенской Семигородпой пустыни, а въ августе назначенъ былъ настоятетелемъ 1еромонахъ М ельхиседеке (въ u ip e М аксимъ Кодратовъ Прокошевъ, сынъ дьячка Никол. Толшемской церкви **)..
Онъ былъ настоятелемъ также, какъ и предшестненникъ его^.
около 10 л е та , до т н я 1847 года.

*) 1еронимъ—род. ок. 1777 года. въ Mip’t 1осифъ Иванов. Баклановсш&'
сынъ пономаря Мпхаило-Арханг. церкви, что на Б а о а н к ’),, Грязов. у4зда.
Въ учолшцахъ не обучался. Съ 10 ш ня 1799 года въ ЛопотовЪ монастыре,
гд4 27 ш ня 1809 года иостриженъ въ монашество; съ 25 iioHfl 1812 года —
iep0M0n a x t. Съ 1809 но 1826 годъ былъ казначеемъ въ иенастыряхъ: ЛопотовЬ, Усгюжскомъ Арханг. и Семигородной пустыне. Съ 1826—1828 г.—
строителемъ Лальскаго Арх. монастыря. Иотомъ будучи уволенъ пзъ Коряжем—
скаго монастыря въ Семигородную пустынь, въ 1838 году нереведенъ былъ
в декабря въ Опасо-Суморинъ мон., а 23 сент. 1841 годавъ УстюжскШ М вх,Архангельсюй, гдб съ 18 ноября былъ духовникомъ брайи, а также сестръженскаго 1оанно-11редт. монастыря.
**) М&чьхяседекъ—род. ок. 1784 г. въ семинарш не обучался. Проживалъ съ 1801 года въ Лолотов-Ь мон., лотомъ съ 1803 г.—въ СаасосуморинЪ,
гд!; въ 1809 г. ностряженъ въ монашество и съ 1817—1820 г. былъ казна—
чеемъ; съ 1822—1826 г. лроживалъ въ Волог. Свято-Духов^ мон,; въ 1827 г.
ш н я 13—казначей Глутицкаго мон.; съ мая 27-го 1827 г. до 1831 г. строи
телемъ Семигородной пустыни; въ 1831 г.—въ братш Арсешева въ 1832 г.—
Лоиотова, въ 1833 г.— Глушицкаго монастырей. Въ 16.44 г. съ 25 мая казна
чей Волог. Свято-Духова монастыря, награжден! набедреннякомъ; въ томъ
ж е году—въ казначея ApxiepeficKaro дома. По удалешя изъ Коряжемскаго
мон. нроживалъ съ 1847 г. авг. 8—въ Спасо-Суморин’Ь мовастыр-i.

—
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Въ первые три года управлешя монастырем!, онъ обнаружилъ предъ Епарх5ал. Н ачальствомъ большую ревность къ
благоустройству монастыря, тщ аш е и благоразуапе; жизнь
препровождала, по заявление благочпннаго монастырей, чест
ную, кроткую, добродетельную и во всемъ соответствующую
уставамъ и правилаыъ мопашескимъ. Поэтому епископъ Стефанъ <судплъ его достойныыъ быть чина игумепскаго», въ
Еаковый его 20 марта 1840 года и ироизвелъ. Но черезъ 7
лйтъ, въ 1847 году, въ Волог. дух. KoBCUCiopin слушалось
д^до о разныхъ предосудительныхъ поступкахъ этого игумена
и н'Ькоторыхъ лидъ изъ братш и 11-го поня м есяца этого
года былъ назначенъ настоятелемъ Коряжемскаго монастыря
строитель Лальскаго монастыря 1еромонахъ Н аванаилз **).
Онъ былъ переведенъ, какъ способный содержать братпо въ
пред'Ьлахъ должной строгости и поставлено ему въ особен
ное впимаш е исправить мел;ду братствомъ Коряжемск. мопнеустройства, допущениыя при предшествовавшемъ игумен'Ь.
Въ 1848 году 7 ф евраля— онъ уже получилъ благодарность
Епископа за отчетливыя донесеш я, касательно состояшя мо
настыри и особенно -бра'ли н внимательное наблю дете за
каждымъ изъ проживающих!. въ обители. Вызванный 18 поля
въ A pxiepeficK ifi домъ, онъ 30 поля опредйленъ былъ насто
ятелемъ Лопотова монастыря. А па м !сто его опред'Ъленъ
управляюшДн Введенскнмъ моиастыремъ 1еромонахъ ILtamons,
который былъ д о '28 августа 1851 года. Преосвященпый Е в
лампий, получивъ ‘въ M apii м’Ьсяд'Ь въ 1849 году отъ него
рапортъ о состояши монастыря, зам’Ь тилъ: «между братствомъ
**) Наоанаилъ — род. ок. 1791 г., учнлел въ Болог. семинарш, сьшъ
дДакона Богор. Иодставиц. д. Волог. у. Былъ свлщевникомъ Дишггр1евской
Карачевской ц. Волог. у. съ 1812 г. 14 февр. по 24 дев. 1840 г. Благочццнымъ съ'. 19 дек. 1821 г. ио 22 сеит. 1831 г. Ва то, что по усердно къ св.
церквамъ расходовалъ собствеивыя депьги на бумагу, сургучъ, перья, чер
нила и проч. по благочинно, получилъ въ upHcyrcTjiiii Ковснсторщ благо
дарность отъ Еиискона Оипспфора—въ 1825 г. япв. 20. По вдовству съ 24 дек.
1840 г.—жилъ въ С.-Прплудкоыъ мои. Поел* Коряжемекаго мои,— ош ль съ
9 япв. 1852 г. въ С.-Прилудкомъ моп.— больвичиымъ старцеыъ. Въ 1863 году
отм'йченг: иоведешя затаеннаго,- слйиъ.
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Н иколаева Коряжемекаго монастыря, и старшимъ и младшимъ,
есть не мало больныхъ (нравственно). Спросить управляющ его
моиастыремъ, л-Ьчитъ ли, онъ этихъ больныхъ, или ч’Ьмъ л'Ьчитъ ихъ?> Н Ьтъ св'Ьд’Ь нш, ч-Ьмъ лйчилъ Н аванаилъ боль
ныхъ, а сохранились св'Ьд'Ьшя, что имъ между прочимъ утра
чено 15 монастырскихъ иконъ, оц'Ьненныхъ около 3 р. 50 к.
каждая. Н аеанаилъ получилъ санъ игумена за у п р а в л е т е
Лопотовымъ моиастыремъ и въ 1851 году 5 мая былъ возвращ еиъ въ Коряжемскш монастырь. Зд'Ьсь оиъ повелъ уирал еш е весьма непорядочно, такъ что 6 поня 1851 года былъ
назначенъ за й д ы в а т ь Коряжемскимъ монаст. строитель ЗаониKieBCit. пустыни iepoM. Геш ад'ш , который оставался до 20 м арта
1852 г.; когда же по суждеищ Консисторш Н аеанаилъ былъ
признанъ неблагонадежнымъ настоятелемъ то, для блага самой
обители и монашествующихъ и для прекращ еш я всЬхъ Д'Ьлъ,
непрестанно тянущихся по Консисторш отъ непорядочнаго
управлеш я, уволепъ отъ должности настоятеля, съ предосгавлеш ем ъ ему на волю избраш я монастыря для проживаш я, а въ монастырь возвращ енъ былъ въ строителя iep0M0нахъ П лат оне (съ 17 м арта 1852 г.). Въ 1863 году съ 19 ав
густа по 16 октября моиастыремъ управдялъ казначей Сольвыч.
Введенск. монастыря deoiuocms до п р и б ь т я строителя iepoм оиаха Эалмссъя. Этотъ посл'Ьднш былъ родомъ изъ Орлов
ской enapxin, родной братъ бывшаго ректора Волог. дух.
семинарш архим. 10венал1я Знаменскаго. Съ 1 8 5 9 'года онъ
былъ строителемъ въ Заоник1евой пустын'Ь. Въ Коряжемскомъ мо насты p i онъ былъ до 4 января 1864 года. При
немъ монастырь былъ по указу Св. Синода отъ 26 ноября
1863 года упраздненъ и приписанъ къ Сольвычегодскому
Введенскому. 0алласс1я перевели въ Лопотовъ монастырь,
но вся б р ап я Лопотова монастыря подала п рош еи е о нежелагпи имгЬ ть 6 алласс1я настоятелемъ; тогда онъ былъ
переведенъ въ Устюжский Николаево-П рилуцкш монастырь.
Этимъ кончается истор1я Коряжемекаго монастыря до его
у п р а зд н е т я . До какого ноложешя дошелъ монастырь въ то вре
мя, когда онъ былъ приписнымъ, увидимъ изъ следующей главы.
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III.
Уничтожеше самостоятельности Коряжемскаго мойастыря
произошло при следующих* обстоятельствах*. Преосвящ ен
ный Самарсшй, когда началось дело об* учрежденш близт.
Самары монастыря, ходатайствовал* пред* Св. Синодом*
объ упраздненш одного из* существующих* монастырей в*
какой-либо enapxin, где за множеством* ихъ можно сделать
это безъ ущ ерба интересамъ благочестхя. Св. Синод*, ука
зом* отъ 19 сентября 1860 года, предписал* Вологодскому
епископу Христофору представить соображешя о возмож
ности з а к р ы т какого-либо трехкласснаго монастыря, так*
какъ въ Вологодской enapxin м нопе монастыри отъ изли
ш ества оныхъ при малочисленной братш паходятся в* крайне
скудном* состояши. Въ октябре 1861 года епископ* Х ри
стофор* донес* Св. Синоду, что изъ 18 мужских* монасты
рей представляется возможным* закрыть Коряжемскш, так*
как* онъ беден* монашествующими (10 человек*) и нахо
дится близко отъ Введенскаго трехкласснаго, въ который и
может* быть переведена б р а™ ; при томъ же монастырь ни
въ историческом* отношеши, ни по внеш нему устройству
никакого особепнаго значеш я не им еет* и находится в*
^ркудном* состояши, оклад* Коряжемскаго монастыря былъ
417 р. 60 коп. Вологодское Епарх1альное Начальство пола
гало монастырь со всеми землями и угодьями приписать к*
Введенскому съ тем*, чтобы здашя были поддерживаемы по
возможности н а доходы отъ угод1й и на °/0% со внесенных*
въ пользу монастыря каииталов* и чтобы Богослужеш е со
вершалось въ немъ впредь монашествующими Введенскаго
монастыря.Св.Синод* постановил*,—иеревесть штатный оклад*
Коряжемскаго монастыря на СамарскШ монастырь, такъ какъ
без* вреда интересамъ благочестчя Коряжемсмй могъ быть
упраздненъ и приписанъ къ Сольвычегодскому Введенскому.
Этим* последним* управлял* тогда казначей его iepoMOnax*
веогностъ. Въ ВведенскШ монастырь теперь былъ назначен*
настоятелем:ъ игумену Лопотова монастыря BiijccapioH*. Пр*
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сдаче Коряжемскаго монастыря оказалось денегъ: пеокладпой
суммы 71 руб. 28 коп.; ш татной— 351 р. 79*/а коп.; по документамъ— 7 билетовъ 4 % па 5858 руб. и свидетельство
на* имя бывшаго строителя Платона на 758 руб. Съ 22 ян 
варя 1864 года монастырь сталъ считаться закрыткмъ.
Черезъ 32 года, именно 13 апреля 1896 года, последовалъ указъ Св. Синода о возотановленш Коряжемскаго мона
стыря самостоятельным^ съ учреж детем ъ въ немъ общ ежипя
со строгпмъ Саровскимъ уставомъ.
Вологодское Епархиальное начальство при выборЬ на
стоятеля Коряжемскаго монастыря остановилось па казначее
Волог. Спасо-Прилуцкаго монастыря iepoMOiiaxe Н екгарш
(въ Mipe Несторъ Акиндиновъ).— Уроженецъ деревни Клоч
кова, въ трехъ верстахъ отъ Вологодской Заоним евой
пустыни, онъ съ малыхъ л етъ иосещ алъ эту обитель и,
привы кнувъ къ монастырскимъ Заонийевским ъ норядкамъ,
принялъ въ этой пустыни въ 1886 году постриж ете; потомъ, по рукоположенш въ 1890 году во iep0M0Haxa, вско
р е назначенъ былъ въ Спасо-Прилуцкш монастырь на долж
ность казначея. Въ 1896 году за благочестную иноческую
жизнь ему было 14 мая преподано отъ Св. Синода благословеш е съ выдачею грамоты.:— Получивъ отъ 30 поля 1896 г.
указъ о назначеш и въ Коряжемскш монастырь, о. Н ектарш ,
отвергш ись своей воли, долженъ былъ принять трудное дело
приведения запустевш ей обители въ благоустроенное состояHie. Преосвященный Владыка Вологодскш А л ек ай , внявъ
прощенпо новоназначеннаго настоятеля, разрЬгаилъ отпра
виться съ о. Некгареемъ 1еромонаху Заонигаевой пусты
ни Амфилохйо, который подвизался въ иночестве уже трид
цать пять лбтъ и былъ воспр1емпикомъ о. Нектар1я въ мо
наш естве, и еще одному послушнику для о тп р а в л е т я клироснаго ч т е т я .
Въ конце 1901 года настоятель о. НектарШ указомъ Святейш аго Синода переведенъ во Bлaдимipcкyю Заонииевскую
пустынь, Вологодскаго уезда, на должность настоятеля. Вместо
него указомъ Святейш аго Синода отъ 13 марта 1902 года
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з а № 1936, переведеиъ настоятель Николаево-Прилуцкаго
монастыря игуменъ Павелъ. Игуменъ Навелъ является совреиени возобновлешя обители вторымъ настоятелемъ. Получивъ домашнее образоваш е, о. Павелъ, по увольнеши* изъ
общ ества крестьянъ, Вологодской губернш, Грязовецкаго у'Ьзда,
Рамепской волости, деревни Дресвндъ (въ Mipb именовался
Иванъ Яковлевъ Моисеевъ), былъ пострижешь въ монашество
D октября 1880 года въ Павло-Обнорскомъ монастыре, Г ря
зовецкаго у'Ьзда, Вологодской губернш. Въ томъ же году
былъ рукоположенъ въ iepiw aicoua, а чрезъ годъ произведенъ въ леромонаха съ назначеш емъ качначеемъ монастыря.
Спустя шесть лгЬ тъ ему поручено было временно у п р а в л е те
моиастыремъ. Въ 1889 году п. Павелъ былъ згтвержденъ
казначеемъ монастыря и за усердную ^службу награжденъ
пабедренникомъ. Въ слЪдующемъ году ему было поручено
и. д. настоятеля Николаево-Прилуцкаго монастыря. В ъ 1896 го
ду онъ былъ назначенъ благочиннымъ монастырей Великоустюжскаго Викар1атства. Въ 1898 году онъ уже получилъ
утвержден1е въ должности настоятеля Николаево-Прилуцкаго
монастыря; въ томъ же году Преосвященн'Ьйшимъ Гавршломъ
Ечископомъ Великоустюжскимъ цри арх1ерейскомъ служенш
возведенъ въ санъ игумена съ вручешемъ посоха. Въ слЬдующемъ году игуменъ Павелъ награжденъ за усердную и
полезную службу наперстнымъ крестомъ. Спустя три года
переведенъ настоятелемъ Коряжемекаго общежптельнаго мо
настыря.

Порядокъ богослужешя.
Со времени поступлеш я въ настоятели монастыря, пмн'Ьшняго игумена Павла, въ богослужснш строго соблю
дается порядокъ монастыря Саровской пустыни, гдй о. пгуменъ былъ неоднократно. Б огослуж ете отправляется истово,
стройно и на два клироса. Въ будничные дни литурпя н а
чинается съ 8 часовъ; по воскреспымъ и праздничнымъ днямъ
бываетъ иногда по дв'Ь литургш. Вечерня ежедневно отправ
ляется съ 4 часовъ. Н а повечерш читается три канона:

—
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1исусу Сладчайшему, П ресвятой Богородице и Ангелу Хра
нителю и акаеистъ: Воскрес, (вечеромъ), Понед., Среду и
Пятницу П ресвятой Богородице. Вторн., Четвергъ и Субботу
Ii/cycy Сладчайшему. Всенощное бд^ше на воскресные и
праздничные дни продолжается 4 часа. — Чинъ поминовешя
усопшихъ братш и благотворителей иеопустительно совер
ш ается согласно уставу св. Церкви. Читается безпрерывно
псалтирь.
IV.
В ъ т е ч е т е 1897 и следующихъ годовъ въ м онасты ре
Коряжемскомъ былъ постоянно производимъ ремонтъ разныхъ нонастырскихъ иостроекъ; надо выбрать изъ стЗшъ
церковныхъ обветшавнйе кирпичи и заменить новыми, при
дать благообраз!е внутренности церквей, поставить крестъ
на колокольне правильно, для чего поправить главу,— воз
вести жилыя постройки для умножающейся братш , также
необходимыя хозяйственны я службы. Ироцентовъ съ за в е 
щанной Хамииовымъ капитальной, неприкосновенной суммы
недостаточно для окончательнаго приведёш я монастырекихъиостроекъ въ приличный видъ и монастырь постоянно нуж
дался и ныне нуждается въ подаяшяхъ благотворителей. В ъ
настоящ ее время въ монастыре существуюгъ следующее
храмы:
1)
Соборный храмъ Блаювтьщетя Пресвятыя Богор
дицы, каменный, холодный; верхъ его увенчанъ пятью гла
вами, на которыхъ поставлены железные, четырехконечные,
просечны е, золоченые кресты. Онъ строенъ былъ съ 1665 по
1671 годъ на средства Е пископа Вятскаго и Великопермсваго Александра, о которомъ было сказано ран ее. По правую
сторону главнаго престола — приделъ во имя св. Николая,
М ирликшскаго чудотворца. До 1871 года въ немъ былъ
четырехъярусный иконостасъ съ накладною резьбою и по
местамъ позолотою; изъ четырехъ столбовъ, ноддерживающихъ своды, два, находянцеся въ самомъ храм е, обставлены
были съ трехъ сторонъ приличными иконостасами съ резь
бою и позолотою; посреди храма висело большое медное
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паникадило, —вкладт. Преосвящеииаго Епископа Александра;
ст'Ьны и своды храма были покрыты штукатуркою; полы
лзъ б'Ьлой двинской плиты. Конечиф въ этомъ храм!; бывали
различны я изм 'Ьнетя со времени п о стр о етя его.до 1871йгод а какъ во вн'Ьишемъ вид,гЬ иконостаса, такъ и въ размгЬ.щ ети иконъ по кютамъ, по св'ЬдЬтй объ этомъ въ архива
монастырскомъ не сохранилось; есть описи 1807, 1823 и
1840 годовъ; но по нимъ трудно воспроизвести вполне преж*
нее убранство храма. Въ 1871 году, 18 поня, въ 10 часовъ
вечера этотъ храмъ постигло п е с ч а т е : въ немъ дв^з трети
свода съ сЬверной стороны .{.на пространств^ 6 , шириною
4Vi сажень, съ сЬверо-западною .главою провалились внутрь
церкви, опрокинувъ и поддерживавнпй этотъ сводъ столбъ;
средняя же большая глава упала впЬ церкви на северную
сторону на землю на 7 сажень длины; крестъ и железную
обшивку изломало. Внутри храма вырвало два става иконо
стаса, иовредпвъ отчасти и проч1е ставы. Н а раку Преподобнаго, близъ попомарскихъ дверей, насыпалось кирпича и
мусору болгЬе чЬиъ на сажень, также засыпало и паника
дило, висЬвшее среди церкви. Верхняя дека престола была
проломлена; повредились на немъ два евангел!я и два
напрестольные креста. Деревянная рака надъ мощами П реяодоЗнаго, дека на *ракЬ, одежда, пелена съ изображ етем ъ
Пре подо б наго, крестъ чернаго дерева и стеклянный футляръ,
нокрывавний рЬзпое изображение главы Гоапна Предтечи,—
все это осталось цЬло.
Черезъ полгода благочинный монастырей, архим. 1оапник!й, репортовалъ, что и юго-западный столбъ пемпого накло
нился и южная алтарная стЬна придала св. Николая Чудо
творца отошла отъ корпуса. По освидЬтсльствованш ока
залось, что фундамента подъ наружными стенами сложепъ
изъ булыжнаго камня насухо, безъ извести съ засыпкою
только землею и кирпичпымъ щебнемъ на глубину до 1 V*
арш ина; п а д е т е могло произойти отъ осадки фундамента и
отъ прелости нижнихъ кирпичей сЬверо-западнаго столба,
всл^дств!е постоянной сырости грунта земли и низменности
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кирпичной кладки. Ч ерезъ пятнадцать л'Ьтъ возобновителемъ
храма явился Сольвычегодсми гражданипъ, купецъ П р о к о тй
Басил. Хаминовъ. Въ 1887 году 4 сентября храмъ по возобп($1леши былъ освященъ Великоустюжскиыъ епискономъ
1оапнимемъ. Вместо сводовъ храмъ нын'Ь покрытъ деревяннымъ потолкомъ съ легкими восьмириками подъ главами,
какъ это видно изъ прпложснпаго рисунка. При взгляде на
верхъ Благов'Ьшенскаго храм а и на. рядомъ стояшде Спасскш
храмъ и колокольню, сейчасг же заметно, что при возобневл е т н главъ не сообразовались съ архитектурными мотивами
прежняго времени.
В ъ этомъ храы'Ь блпзъ иконостаса, въ углублеши с е 
верной ст'Ьпы, находится гробница падъ мощами преп. Логгина. Р а к а —бронзовая, посеребренная, чекапной работы; на
ne.ieiif. вышито во весь ростъ ii3o6pameuie преп. Логгипа,
работы г-жи М атроны веодоровны Строгановой; кругомъ пеле
ны вышитъ тропарь преп. Логгпну. В енецъ па изображенш
золоченый и украш енъ песколькими камешками. Н а гроб
н и ц е находится св. крестъ 7043 года, о которомъ упомянуто
въ начале сего сказаш я о монастыре. Надъ ракою — сень
съ резьбою, поддерживаемая четырьмя колоннами и у в е н 
чанная ‘крестомъ. Гробница пожертвована въ 1Ь90 году
иоековскимъ торгонымъ домомъ Я . В. Немирова -Колодкина, а сень устроена въ 1887 г: купцомъ II. В. Хаминовымъ.
Въ возглавш н а р а к е — «Черниговская» икона Богоматери,
жертвованпая нреосв. Антошемъ, ньпгЬ Тобольскимъ.
И зъ древнихъ икопъ сего х р ап а имеютъ надписи: 1) въ
алтаре надъ восточнымъ окномъ икона Нерукотвореннаго Об
раза Спасителя, вышиною 7, шириною 6 вершковъ, съ тремя
волочеными венцам и, окладомъ и тремя накладными клеймами;
па оборотной стороне написано: « Р О 0 [т. е. 1671 г.) февраля
въ день велший господинъ преосвященный Александра, Е пископъ Вятскгй и Великопермсшй, поставплъ сйо икону во свое
о б е щ а т с въ КоряжемскШ монастырь».
2)
З а левымъ клиросомъ на ■западной стороне подде
живающаго сводъ столба въ золочёномъ съ коллонами ш оте—

— 29 —
икона Вознесеш я Господня, выпшною 7% , шириною 64/*
верш ка съ предстоящими апостолами и Богоматерью въ средин'Ь; по обЬ стороны Богоматери по апгелу съ трезубцами;
на Спасител’Ь и Богоматери — серебряные в’Ьнцы; (фугомъ живописи басмяннын сребропозлащенпый окладъ. На
оборогЬ надпись такого же содержания, какъ вы ш еприве
денная.
3) Тамъ же икопа Ус1псиовен1я Главы Io an u a Предтечи,
вышиною 7, шириною 6 вершковъ; на верху и зо б р аж ете
Спасителя съ ангеломъ, взирающимъ на ведомаго изъ темпицы Предтечу; сей послЬдпЫ согбенный, подъ мечемъ и
его отс'Ьченная глава. Н а иконЬ четыре серебряпыхъ маленькихъ вЬпчика и полв'Ьица на отсЬчешшй гл авЬ ,—окладъ
басмянаго серебра. На оборогЬ надпись такого же со д ер ж ал а,
какъ указано выше.
4) Тамъ же и такого же размера икона Рождества Хри
стова, съ падписью на оборогЬ: «.ibra iP O fw t. е. 1662 г.)
февраля въ Ы день» {т. е. вв 16) и далЬе, какъ на первой
изъ опиоываемыхъ иконъ.
5) Тамъ же икона Преображетя Господня, разм'Ьромъ
7 8/ 8х 63/ 8 вершв., надпись, какь на предшествовавшей.
6) Тамъ же икона Пресвятой Троицы размЬромъ
7х6*/в вершка; на л'Ьао изображены св. ВасилШ Великш и
св. Екатерина, направо — св. Параскева и св. Варвара; па
иконЬ восемь вЬнчиковъ и окладъ басменный, серебро-позлащенный, На оборогЬ надпись: <3POS {т. е. 1 6 6 8 г.) шля
въ день поставила сей образъ въ церковь Коряжемекаго
монастыря вкладнца Дарья Васильева дочь ..... жена ..... по
своему обЬщашю».
Еще замЬчательпа за тЬмъ же столбомъ икона Нерукотвореннаго Образа Спасителя, разм-Ьромъ 1 арш. 151/» в.
и шириною t арш. 4 гД в., ниже цаты славянская надпись:
<отъ. Едеса п ри н есете въ Консгантинъ - градъ Нерукотвореннаго Образа Господа Нашего I. X. рекше святаго убруса».
ВЬнецъ и цата—золоченаго серебра, вокругъ— серебряный
басменный окладъ.
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У клироса на правой сторон* — плащ аница краснаг»
бархата, шитая серебромъ, устроена в'ъ 1900 году. Предъ
местными иконами посеребренныя лампады. Хоругви броняов®1, вызолоченыя, и паникадило въ 36 св’Ь чей жертвованы
потомственпымъ почетнымъ граждапиномъ, томскимъ 1-й
гильдии купцомъ, П. В. М ихайловымъ; имъ же пож ертвова
ны три запрестолы ш я живописныя иконы.
И . Вторая церковь во имя С паса Нерукотвореннаго Об
раза, въ 10 саженяхъ къ югу отъ главнаго храма, теплая,
каменная, одноэтажная, покрытая жел'Ьзомъ; верхъ ея ув'Ьнчанъ одною главою съ жел'Ьзнымъ четырехконечнымъ, прос’Ьчнымъ, золоченымъ крестомъ. Она* освящена въ 1746 году,
какъ сказано въ монастырской ведомости. Въ этой церкви
особенно чтимый' образъ св. Николая М ирликш скаго Чудо
творца, весьма древней живописи греческаго стиля; на немъ.
лгЬдная посеребренная риза, съ золочевымъ в'Ьпцомъ. 'Запре
стольный крестъ им^етъ внизу н а лицевой стороне подпись:
«1767 года мгьсяца март а es 10 день паписанв сей святой
кресте es Устюггь Великомя es К оряж ем ш й монастырь es
казну*, н а оборот!; о к о н ч а т е — •тщангемг и радгьмемъ тоя
обители игумена В арлаам а Иоддъякооыхз cs бритгею*.
Въ трап езе этой церкви, въ иконостасе, на правой сто*
рон§ икона Ж ивоначальной Троицы, разм!>ромъ въ вышину
2 арш. 11/ i вершк., шириною 1 арш. 14 верш к. — ж ертва
М аксима Яковлевича Строганова, какъ значится въ надписи
к а 'оборот!;: «сей образъ Ж ивоначальныя Троицы въ общую
обитель въ Коряжемскш монастырь поставлепье Максима
Яковлевича Строганова> (ум. ок. 1 6 3 8 г.). Другая надпись
свидетельствуешь: «РЧ (т. е. 1682 г. почти ч е р ш пятьдесятз ATims послгь Строганова) году M ain при игумене.
BapcoHo<|)ie переписывалъ сей образъ греш ною рукою Васи
л и 1осифовъ Кондаковъ».
У северо-западнаго угла Благовещ енскаго храма 'въ
_
, <
■\
**
,
связи съ нимъ возвышается каменная, четыреугольная, съ
шатрообразнымъ верхомъ. колокольня, крытая железомъ; надъ
лгавою— просечны й,железны й, золоченый крестъ. Построена
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она одновременно съ главпымъ храмомъ. Н а ней девять
колоколовъ; въ болыиомъ в^су ЮН нуда 10 фунтовъ; на
немъ надпись: «л’Ь та 7179-го (т. е. 1671) при Великомъ
«Государе царе и великомъ князе АлексгЬ Михаилонц§>Ь
<всея велишя и малыя и бЬлыя Росш самодержце и при
<свйтгЬ йшемъ Ь асаф Ъ naxpiapxb Московскомъ н всея Росш
<п при apxieniicKonb Симоп'Ь Вологодскомъ и БЬлозерскомъ
<приложилъ сей колоколъ въ обЬщаше свое на Коряжму
< Николе Чудотворцу "при игумене В арсоноф ш Ведший
> Господипъ преосвящ енный Александръ Епискоиъ В я т а а й
<и Великопермскш, а купилъ онъ по обЬщанпо тотъ коло<колъ на свои деньги, лилъ тотъ колоколъ мастеръ Алек<сандръ Григорьева». Во всемъ звтгЬ вЬсу около 300 пудовъ. Прежде на колокольпЬ били боевые часы. Подъ коло
кольнею. въ палатк'Ь, ризница; въ ней— два окна со слюдя
ными рамами.
Между церквами, ш агахъ въ двухъ-трехъ отъ юго-западиаго угла ВлаговЬщенскаго храма, находится каменная
крытая щзгЬзомъ часовая -падь колодеземъ, ископанпымъ
преп. Логгиномъ; вода въ колодезЬ очень пр1ятная на вкусъ.
В ерхъ часовни увбнчанъ желЬзиыиъ, нроивчнымъ, крашениымъ, чегырехконечнымъ крестомъ. Е сть еще подобие часо
венки на сганщ и «Котласъ» Пермско-Котласской железной
дороги; въ вокзалЬ поставленъ кютъ съ тремя irrconaini: св.
Никола* М ирликшскаго, св. Александра Певскаго и прей.
Логгииа Коряжемскаг >; передъ иконами подсвЬчнпкъ и неу
гасимая лампада; все пожертвовано томскимъ первой гильдш
кунцомъ II. В. Михайловым!..
Внутри ограды паходятся келш для настоятеля, братш
и лицъ про жи в а ющи хъ въ монастырь на испытан!» или по
обЬтамь, а также служебпыя постройки, исобходимыя въ монастырскомъ общеиъ хозяйстве. Старинный eemxiu, корпусе,
б .ииъ сЬрерной етЬны-ограды, одноэтажный съ мезонином ь,
крытый тесомъ; въ немъ же помещались братская трапезная
и кухня; корпусъ—длиною 10, шириною 4 сажени, ностроеиъ
въ 1805 г. игум. Варлаамомъ; въ настоящее время въ немъ
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помещается столярная мастерская. А для настоятеля и"братш
въ 1898 году былъ построенъ деревянный же, на камепномъ
ф ущ ам ентЬ двухъ-этажный съ мезониномъ корпусъ, длиною
10 ,*тирипою 6 сажень, близъ западной стены ограды; ояъ
крытъ железомъ. В ъ верхпемъ этаже его находятся пастоятельсйл келш , три братскнхъ я три комнаты для помещ еш я
Преосвящеппыхъ, во время ихъ посещ еш й монастыря.
Въ нижнеыъ этаж е— десять братскихъ келш.
Другой старинный же каменный корпусъ, одноэтажный
съ мрзовиномъ, крытый тесомъ, на северо-западномъ углу
ограды, длиною 8 7 а саж., шириною 3 саж. 2 арш. ны не
помещ ается трапезная, просфорная, кухня, кладовая, келш
для просфорняка и повара и въ мезонине для братш
келш.
Е щ е деревянный корпусъ, одноэтажный съ мезониномъ,
крытый тесомъ, длиною 7, шириною 5 сажень, построенъ въ
1897 году для хлебопекарни, съ помещешями для приходящихъ богомольцевъ.
Хозяйственыя постройки — деревянныя, крытыя тесомъ.
Н а северной стороне ограды два старые, ремонтированные
въ 1897 г., погреба, амбаръ, три деревяш ш хъ сарая (одинъ
из7. нихъ строенъ въ 1898 г.); складочный амбаръ двухъэтажный, длиною 6, шириною 3 сажени; строенъ въ 1898 г.
Въ томъ же году построены: и о западной с тен е ограды —
дровепикъ, дл. 10, ш ир. 3 саж. 2 арш ., каретникъ— дл. 4,
Ш1|Р- 3 саж. 2 арш ., въ£зжш ворота шир. 3 саж. и конюшня,
Дл. 5, шир. 4 саж., — съ поыещев1еыъ на верху для корма.
Въ сл'Ьдуюнце годы строены: скотный дворъ близъ заиадной
стены ограды, дл. 9, шир. 47а саж., съ помещ еш емъ вверху
Для корма и погребъ, дл. 2 7 а саж., шир. 2 саж.
Ветхую деревянную ограду монастырскую каждый годъ
приходилось ремонтировать. Въ ограде двое воротъ: съ за
пада св. врата и про'Ьзяае. Н а трехъ углахъ башни; на
четверголъ — жилой корпусъ. Длина ограды но западной
стороне, считая въ пей и ностройки, — 78 саж., но южной
1 саж., по восточной — 75 саж ., по северной 83 саж.
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В н$ ограды находятся: 1) за западной сгЬнои, противъ
середины ея, въ двухъ саженяхъ, — деревянная, крытая те 
сомъ беседка съ нерилами, устроена въ 1898 году; ниже
ея лгьстница съ перилами въ 72 спупени, съ площадке?»
для отдыха, ведетъ къ бангь, которая им'Ьегъ длины 5, шир.
3 саж., покрыта тесомъ; строена въ 1898 году. Въ 30 са
женяхъ отъ с.-зап. угла ограды — деревянный, крытый те
сомъ старый овит .
З а двадцать верстъ отъ монастыря, вверхъ но р. Вы
чегде, на р'ЬчкЪ Малой Лупь'Ь,— водяная мукомольная мель
ница о трехъ поставахъ, крыта тесомъ; дл. и шир. 5 сажень.
При мельпиц'Ь одноэтажный съ мезониномъ, крытый тесомъ,
доме для пргЬзжающихъ помольцевъ съ дворомг; по лицу—
6 саж. 2 арш ., длиною съ дворомъ— 5 саж.; при немъ дере
вянная баня съ передбанникомъ и деревянная, крытая тесомъ
кузница.
Земли, согласно монастырской ведомости числится— па
хотной, находящейся въ черт!; усадебной — 2 .десятины; сено
косной— 30 десятииъ; накашивается с'Ьпа около 2000 пудовъ;
подъ усадьбою вм'Ьст'Ь [съ пахотною— 4 дес. 404 саж.; при
мельниц^ 2351 саж. Пос'Ьвъ очень небольшой: въ 1900 году
вымолочено было яровыхъ х.тЬбовъ до 25 пудовъ, ржи до
40 пудовъ. Сенокосные луга въ водополье поемаетъ во
дою, при чемъ заноситъ иломъ и валежшншмъ, заыываетъ
пескомъ, отры ваегь льдомъ больнпе куски земли; получаемаго
сЬна достаточно для прокормлешя наличнаго скота. Огород.ничество въ обители возможно; сэдятъ картофель, лукъ, р!;дьку, капусту, огурцы. Охъ двухъ кедровыхъ рощей получаются
въ иные годы орехи. Въ р^к'Ь Вычегде и озеркахъ произ
водится ловъ рыбы.
Количество братш монашествующей съ послушниками и
проживающихъ на испытанш и по обету доходитъ до 50 чел.
Порядокъ жизни братш определяется Саровскимъ уставомъ иноческой жизни. Благов'Ьстъ къ вечерне производится
въ 4 часа пополудни; служба продолжается часа два; утреня
начинается въ нятомъ часу по полуночи; ьъ 8 часовъ— ли-

—

34 —

ту р п я. Н а воскресные и праздничные дни бываетъ служен1е
съ вечера, продолжающееся иногда бол'Ье 4 часовъ. Канонъ
читается о. игумеяоыъ, если онъ не самъ соверш аетъ служ ете.
Д н о ^ а я трапеза бываетъ въ полдень; вечерняя—вскоре после
вечерни. ПослЬ вечерней трапезы читается правило въ тр а 
пезе, положено Саровскимъ уставомъ.
Отъ послу m ania никто не освобождается; все въ мона
сты ре работаютъ. не исключая настоятеля, кром'Ь тгЬ хъ, ко
торые неспособны по состожпю здоровья. Ж алованья никому
монашествую щимъ не полагается.
Ризница, и библштека монастырская находятся въ ведостаточномъ количестве.
И зъ свящ еш ш хъ предметовъ замечательны: 1) напре
стольный крестъ безаробнаго серебра, чеканный позолочен
ный, съ 88 частицами св. мощей; имена святыхъ обозна
чены на надписи, высеченной на нижней стороне креста;
крестъ обложенъ м елкяаъ жемчугомъ (300 жемчужинъ); вЬсу
I фун. 72 зол. 2) Четырехконечный деревянный рЬзной
крестъ; па верхнемъ конце шестокрылый серафимъ; вь срединЬ креста — углублеш е, какъ бы для пом ещ еш я частицы
св. мощей. 3) Пожертвованные уроженцемъ Сольвычегодскаго
уЬзда М осковскимъ купцомъ Стефавомъ Ларшповымъ напре
стольный, сребропозлащенный 84 пробы крестъ, съ эмалевыми
украш енш ми, вЬсомъ 2 ф. 14 зол.; сребропозлащ. 84 пробы
потиръ, дискосъ, звЬздица, два блюдечка, лжица и ковшичекъ;
В’Ь су во вс'Ьхъ 4 ф. 12 зол.
Изъ новыхъ богослужебныхъ одеждъ слЬдуетъ упомянуть
о двухъ ризахъ, пожертвованныхъ о. 1оанномъ Серг1евымъ
(Кроиштадтснимъ): одна— красной парчи съ желтыми кругами
в таковой же стихарь;, другая— желтая, серебряной парчи.
Въ ризницЬ хранятся два деревянные жезла грубой р а 
боты, одинъ — круглый, окрашенъ зеленью: на немъ четыре
красныхъ шарика; другой — осмиграпный, окраш енъ сажею.
Кроме прежде упомяаутыхъ одеждъ, оставшихся после
преподобнаго Логгина, сохраняются отъ XV*II века одежды,
оставппяся послЬ Преосвященнаго Александра, епископа Вят-
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скаго и Великопермскаго: схима, черной шерстяной м атерш ,
вышитая шелками и нитями; две ризы изъ черной шерстяной
матерш съ синими оплечьями; нодкладка холщевая; еще ч е 
тыре ризы, три подризника, два стихаря; шесть н аб ед рен м ковъ и епитрахиль. Сверхъ сего, сохраняются складни изъ
трехъ иконъ; на средней дск’Ь вверху изображены: Воскресеш е Христово (сошеств1е во адъ); 1исусъ Христосъ, окру
женный небесными силами, и У сЬкновейе главы 1оанна
Предтечи; внизу — Благовещ еш е, У м о в ете ногъ апостоламъ
и Распятсе Господа. Н а левой деке — Богоматерь съ Богомладенцемъ на лгЬ вой рук’Ь; на правой деке — соборъ всгЬхъ
святыхъ. Иконы обложены басыянымъ серебромъ; деки соеди
нены шарнирами. Н а оборотной стороне написано: «ЗРИ
t(m. е. 1672) — году 1’енваря въ A I (т. е. 11-й) день сш иконы
«Велиий Господинъ Преосвященный Александъ, Епископъ
«Вятсгай и Великопермсгйй, поставилъ во свое об'Ьщаше въ
«Коряжемсюй монастырь». Сохраняется требнике 1658 года,
пожалованный въ 1669 году ноля въ 20 день царемъ" АлексЬеыъ М йхайловичемъ, какъ видно изъ находящейся въ неыъ
надписи. Зам ечательна еще икона св. Николая Чудотворца*
обтянутая синею Ma'repiero, въ незолоченомъ басмяномъ окла
де, съ позолоченнымъ венцемъ; на обороте иконы написано:
<поставилгь cifl образъ Николы Чудотворца въ Коряжемсюй
«монастырь бедора Петровича Строганова человекъ Muxifl
«Тимооеевъ. З а того п ол ож ете служити обедня дважды го«домъ: м есяца января въ E l (in. е. ве 15) день да априля
»въ Г (т. е. 3 ) депь и поминать душу MuxieBy за упокой».
Эта икона вкладывается въ деревянный ящикъ, углы котораго околочены жестыо; внутренность раскрашена; на дне
по белому фону въ кругахъ написано черною краскою: *РМД
<(»*. е. 1635) году декабря въ Г (т. е. 3) день м о л е т е дум«наго дворянина Васил1я веодоровича Янова». Крышка
у ящика разделяется на две половины; оклеена кожею с^,
медными на лицевой стороне прорезными наугольниками и
медными прорезными шарнирами; левая половинка съ внутреннимъ замкомъ и меднымъ надъ замкомъ наличникомъ. Н а
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сторон'Ь одной половины изображены: 1) Рождеnie Николы и стоящ ш въ купЛ и св. Никола; 2) П о гр еб ете
св. Николы; 3) П е р е н е с е т е мощей св. Николая въ
г р * 6; на другой половин'Ь: 4) и с ц ^ л е т е разслабленнаго
5) и зб а в л е те naTpiapxa отъ п о то п л е тя , 6) и зб авл ете агриколаева сына отъ сарацинъ. Е сть еще нисколько иконъ древ
ней живописи, краски на которыхъ отъ времени или при
паденш сводовъ въ БлаговЬщ . храме въ 1871 г. нисколько
уже иоосыпались.
В ъ начале XIX вЪка въ монасты рь еще существовали
церкви деревяннгля (недалеко отъ Спасской каменной) одна
во имя. п рея. Димитр1я Нрилуцкаго, другая во имя свв. мучениковъ Флора и Л авра.
^утренней

Изъ вышеизложеннаго разсказа вщ н о , какъ устраивается
Промысломъ Божшмъ святая обитель не въ центрЬ деятель
ной жизни, не вблизи блестящ ихъ городовъ и пышныхъ столицъ, но въ глухой стороне, въ л есн и хъ пустыняхъ, на дальнемъ сЬверЬ, въ странЬ снежныхъ мятелей, у н а с е л е т я бЬднаго средствами, но богатаго в’Ь рою и чистотою души. <Аще
л е Господь созиждетъ домъ, всуе трудишася зиждущш»,
вспомнимъ мы въ заклю ч ей е разсказа слова П салмопевца,
(Псал. CXXYI, ст. 1).

Изъ Волог. Епарх. В-Ьд. 1901 г.

