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М СТОПОІОЖЕНІЕ И НАЗВАНІЕ МОНАСТЫРЯ. 

Вологодскій Спасокаменскій Духовъ, или Святодуховъ, 
третьеклассный, мужескій монастырь находится въ первой 
части города Вологды, на югозападной сторон его при р ч-
к Содемк , которая прежде протекала чрезъ самый мона-
стырь и впадала близь Кирилловской Рощенской перкви въ 
р ку Вологду. Нын только въ н которыхъ м стахъ, какъ въ 
монастыр , такъ и вн его—въ лощинахъ, остались призна-
ЕИ этой р чки: потому что воды ея, съ прокопаніемъ при ца-
р Іоанн Грозномъ глубокаго рва съ с верозападной сторо-
ны монастыря, подл строенной тогда около города камен-
ной кр пости, получили другое направленіе, именно черезъ 
упомянутый ровъ, называемый р чкой Золотухой, впадающей 
также въ р ку Вологду. (*) 

Неподалеку отъ монастыря находятся дв приходскія 
церкви города: съ юговосточпой стороны—Екатерининская. 
что во Фроловк , съ западной—Николаевская Глинковская, 
называвшаяся въ стариеу Флоро-и-Лаврскою, въ приход ко-

(*) См. Волог. Д тоцис. цодъ 1569 годомъ. 
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торой жилъ н сколько времени прелодобный Галактіоыъ, ію 
прибытіи своемъ въ Вологду, 

Первоначально Спасокаменскій моыастырь назывался, по 
имепи почивающаго въ немъ преподобнаго Гаіактіона—Галак-
тіоновою пустынью, (*) которая въ 1654 году получила наи-
менованіе Святодухова монастыря, отъ соборной церкви, въ 
тоыъ_4году построенной, во иыя Сошествія Святаго Духа, (**) 
а въ 1775 году, по указу изъ Св. Сииода, Святодуховъ мо-
пастырь названъ Спасотменскимъ, по имени упраздненнаго 
тогда Спасокамёнскаго, бывшаго на Кубенскомъ озер , мона-
стыря, изъ котораго штатъ и братство переведены въ этотъ 
же монастырь. (̂ **) 

I I . 

НАЧАЛО МОНАСТЫРЯ И ЖИЗНЬ иРЕІІОДОБНАГО 

ГАЛАКТІОНА. 

Моиастырь основанъ въ первой половин XVII в ка, на 
м ст шіоческихъ подвиговъ и мученической кончиіш преію-
добнаго Галактіона, Вологодскаго чудогворца. Преподоб-
ный Галактіонъ, въ ыір Гавріилъ, былъ сынъ знамени-
таго^боярина князя Ивана едоровича Б льскаго, происходив-
шаго отъ рода Олыерда, великаго князя литовскаго. Онъ ро-
дился въ 1535 году, во вторый годъ царствованія Іоапна ІУ, 
Гавріилу было семі) л тъ, когда отецъ его, одинъ изъ луч-
шихъ по уму и сердцу правителеи государства въ смутпое 
время малол тства Грознаго, былъ въ 1542 году схвачепъ 
враждебною ему партіею князей ІПуйскихъ, заключенъ въ 
темницу въ Кириллоб лоезерскій монастырь и тамъ умерщ-
вленъ безъ в дома Государя. Родственники и друзья Ивана 

едоровича, опасаясь, чтобы Шуйскіе не погубили и сына его 
Гаврінла, скрыли отрока въ городъ Старицу. Отсюда Гаврі* 

(*) Прилож. 1. 
(**) ІІрплож. 2. 
(***) ІІридож. 3, 4 и 5, 
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илъ, no достиженіи зр лаго возраста, тайно ушелъ въ Волог-
ду и зд сь на посад , въ приход святыхъ великомучеииковъ 
Флора и Лавра, поселился, подъ видомъ простолюдина, у од-
ного чеботаря (сапоншика), у котораго научился его ремеслу 
и т мъ снискивалъ себ пропитаніе; потомъ вступилъ въ 
бракъ и им лъ дочь. По смерти жены, Гавріилъ, наскучивъ 
иревратпостями судьбы своей, постригся въ моиашество я на-
реченъ Галактіономъ. Испросивъ у вологжанъ м сто при р ч-
к Содемк , онъ построилъ зд сь келлію, окопалъ ее со вс хъ 
сторонъ прудомъ, а, живя затворникомъ, подвизался въ жи-
тіи богоугодномъ, упражняясь въ богоиысліи, пост и молит-
вахъ. Желая усилить подвигъ, ояъ возложилъ на себя тяжкія 
вериги и потомъ привоЕалъ себя жел зною ц пью къ потолву 
своей хижиеы, чтобы никуда не выходить изъ нея; приноси-
мую же пищу принималъ въ оконце, чрезъ которое бес до-
валъ и съ приходившюш просить у него сов товъ и настав-
леній: потому что Господь даровалъ ему слово разума и ут -
шепія, и бссЬда его была растворепа любовію и сладостію. Но 
н среди подвпговъ пночесвихъ преподобішй продол;калъ зани-
маться прежнимъ ремесломъ своимъ, которое доставляло ему 
пе только необходимое пропитаніе, но и возиожность уд -
лять отъ трудовъ своихъ на церкви Божіи и на подаяніе 
нищимъ. „А что взиыаше отъ трудовъ, (сказаио въ житіи его), 
и то разд ляше на три части: первую часть даяше церквамъ 
Божіимъ, вторую пищимъ, третіею же частію самъ питаше-
ся". Сколг. велигсо было всеобщее уваженіе жителей Волог-
ды къ преіюдобному еще нри жизни его, показываетъ сл -
дуюгцее обстоятельство. Однажды, по случаю сігльной засухи 
отъ боздождія, совершаемъ былъ въ город Вологд и въ по-
садахъ его крестный ходъ саыимъ архіепископомъ со вс мъ 
городскимъ духовенствомъ. Во время этого хода, приближаясг, 
ко храму Св. Троици, паходивгпемуся неподалеку отъ кельи 
Галактіона, владтака приказалъ просить затворника придти въ 
этотъ храмъ для совершенія общественнаго молебствія. Хотя 
преподобный давно уже далъ об тъ никуда не выхидить изъ 
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своей кельи, но, изъ послушанія вол архипастыря и изъ со-
чувствія общей нужд и невзгод , немедленно расковалъ свою 
ц пь и явился къ означ^нному храму. Когда по совершеніи 
всеобщаго молебствія, благотворный дождь въ тотъ же саыый 
день оросилъ изсохшую землю, то граждане припиісали это 
преимущественно молитвамъ преподобнаго Галактіона, ые 
смотря на то, что молебствіе совершалось вс мъ городскимъ 
духовенствомъ съ самимъ архіеішскопомъ во глав .—Высокая 
святость жизни преподобнаго Галактіооа привлекла къ нему 
особенную благодать Божію: незадолго до своей страдальче-
ской кончины, онъ удостоился получить отъ Бога откро^еніе 
о предстоявшей въ 1612 году б дственной судьб города Во-
логды. Всл дствіе сего откровенія, онъ еще разъ расковалъ 
свою ц иь и явившись однажды въ земскую избу, сказалъ со-
бравщимся зд сь начальникаіиъ города: „ православные! Го-
сиодь Богъ, за напш великія согр шенія, посылаетъ на, насъ 
праведный гн въ Свой и воздвигаетъ на насъ подьскихъ и 
литовскихъ людей. Вы же утвердитесь въ воздержаніи, мо-
литв и во всякомъ благомъ д л , и, чтобы утолить гн въ 
Божій, постройте на моемъ м ст единодневно храмъ во имя 
Знаыенія Пресвятыя Богородицы, бывшаго въ Великомъ Нов-
город ; притекнте къ Ней съ истинною в рою. теплыми сле-
зами и сердечнымъ умиленіемъ. И госпожа наша пречистая 
Богородица умолитъ Сына Своего, Христа Бога нашего, и 
подастъ намъ помощь и защититъ градъ наіпъ и избавитъ 
насъ отъ нашествія иноплеменниковъ." На эту р чь одинъ 
изъ именитыхъ гражданъ, Нечай Щелкуновъ, (*) побуждае-
мый б сомъ (по выраженію списателя житія преподобнаго), 
сказалъ народу: „этотъ старецъ для своего удобства хочетъ 
устроить монастырь н для того уб ждаетъ насъ построить 

(*) Этотъ Нечай Щелкуповъ, челов къ цедобросов стный, нзи сіенъ не 
пзъ одного т-олько житія преп. Галактіона; въ архип волог. консисторіп наи-
дена чело^нтпая крестьяпт. Ниііолаевской Владычепской слободы ъъ Вологд , 
подаикая ими въ 1613 году кологодскому архісппскопу^Сильвестру съ жалпбого 
иа Нечая Щелкупова, бывшаго въ то время земскимъ голопою, за разпыя его 
обнды и прит сненія —См. Волог. Euapx. В д. 1873 г. № 7. 
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храмъ на м ст своемъ"; потомъ, обратясь къ преподобному, 
сказалъ ему: „отче! недалеко отъ тебя церкви святыхъ вели-
комучениковъ Флора и Лавра и св. великомученицы Екате-
рины: ходи туда и молись тамъ. Если же мыпостроимъ цер-
ковь на твоемъ м ст , то, по смерти твоей, она запуст етъ, 
и мы потерпимъ только напрасный убытовъ." Тогда преподоб-
ный, затронутый съ самой чувствительной сторони, заподоз-
р нный въ обман и своекорыстіи, съ особенною силою и 
гн вомъ отв чалъ Щелкунову: „не о себ пекусь я, но о 
святыхъ церквахъ Божіихъ и о жителяхъ города нашего, 
чтобъ не погубили душъ своихъ. Теб же да будетъ изв стно, 
что Богъ прославитъ святое имя Овое на м ст моемъ и ус-
троитея на немъ монастырь и соберется братство и воздвигнут-
ся храмы Божіи и прославится имя Божіе въ родъ и родъ; a 
вашъ храмъ св. Троицы и домъ твой отъ т хъ польскихъ и 
ЛИТОВСЕИХЪ людей будетъ раззоренъ и м сто его ііоростетъ 
травою и никто не будетъ жить тутъ отъ твоего рода". Ска-
завъ это, преподобный вышелъ изъ земской избы и проходя по 
торговой площади, остановился противъ церкви препод. Ди-
митрія Прилуцкаго (нын церковь Николая Чудотворца на 
с нпой площади, гд и досел находится прид лъ преп. Ди-
митрія въ память прежней церкви) и указывая на нее цахо-
дившимся тутъ, сказалъ: „св. великій чудотворецъ Димитрій 
проситъ у Спаса милости нашему городу, а ньш и его про-
гн вали т мъ, что вокругъ его святилища настроили лавокъ 
и завели торгь и шумъ. Такъ знайте же, православиые, что 
этотъ храмъ первый, прежде другихъ, раззорится, а что бу-
детъ потомъ, то вы увидите сами".—Страшное предсказаніе 
святаго угодника Божія скоро исполнилось: ночью на 22 сен-
тября, 1612 года польскіе и литовскіе люди, черкасы и рус-
скіе воры неожиданно напали на Вологду и, по сказанію со-
временника, „городъ взялн, и людей ВСЯЕИХЪ пос кли,и цер-
кви Божія опоругали, и городъ и посады выжгли до основа-
нія". (*) При этомъ раззореніи первою сожжена была, какъ 

(*) Прилож. 6. 
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предсказалъ преподобный, церковь пр. Димитрія Прилуцкаго, 
а за т мъ церковь св. Троицы и сос дній съ иею доыъ Не-
чая ІДелкуноса. Злод и не пощаднли и сыиренной кельи Га-
лактіоновой; а его самаго мученически избили, такъ что онъ 
чрезъ три дня страдальчески скончался 24 сентября того жв 
года, на 77-мъ году отъ рожденія. (*) Вологжане съ честію 
погребли многотрудное т ло его въ той самой кель , вх ко-
торо онъ подвизался.—Паыять преподобнаго Галактіона ы -
стно совершается въ 24 дёнь сентября; служба ему—особо 
сочиненная прецодобішческая. (**) 

(*) Вотъ сісазапіо жазяеоігасателя о копчпи и погребеніи преподобнаго 
Галактіопа: „Тогда же опи окаяниіп устремившеся п скочнвше в-ь кеялію сго.. 
лша преподобнаго п пачаша его биіп иещадпо и за ц пь влачити no земли, 
укоризпы поиошаху на него н мечи с чаху. II сиде убо стражда преподобный 
п блаженпыц, яко твсрдыи камепь, утв"ёрждепъ п рою терпя. II абіе съ и кія 
храмипы древомъ ударпша его по глав , и оставиша его еле жива суща, и 
отъидоша окаяпніи отъ него. Блажсшшй жс просв тпся, яко злато въ пеіци 
пскуиіешіо, н ирославися, труждаяся н животъ скоичавая, ц воздвиже руц 
свои па небо, глаголя: „Госіюди Іисусе Христе, Сыне Вожін! пріііми душу 
иою съ миромъ и избави ее отъ воздушнихъ мытарствъ, да пе предапа будегь 
міродержцу тмы и ка сего." 11 бысть жпвъ три діш п преставпся и тако свя-
туіо свою душу съ ыолитвош Господевп предаде, въ л то 7121-е м сяиа септем-
вріа-въ 24-й депь. Людіо же бяагочестивіи, вся устроивше къ ііогребевію, 
псалмы восп ваху, и со св щами и со благоухапнымъ иміамомъ проводпввіе, 
погребоша честное и мпогоц лебное и святое т ло его въ дом , ид ж трудо-
дюбпо лотрудися."—'• 

(**) Служба эта наппсана въ 1717 году па Унж Иваномъ Слободскпмъ. 
чтедомъ и п вщшт. вологодскаго архіепископа Гавріила. Бъ предисдовіи къ 
этой служб сочинитель говоритъ: „л та міросоздапія 7205 (1697) преосвя-
щеппый Гавріилъ, архіеішскопъ вологодскій и' б лозерскій, со освященнымг 
соборомъ свпд тельствовалъ мощей преподобнаго Галаитіоиа чудотворца, и об-
р те гробъ его и лъ и тл ніемъ не объятъ. При томъ и азъ г, шпый бывъ 
внд тп сподобленъ: понеже его преосвященцаго архіепископа рукоположеніемъ 
свяш.еипо пропзведенъ въ св щепосца п чтеца п п вца, и быхт. тогда при немъ 
преосвященномъ во услуженіп. A о т леси его преподобнаго ыірови въ явность 
ие предложепо илп ради .опасенія гп ва, что свид тедьствоваио безъ благосло-
веннои свят йшаго патріарха грамоты, пли за прем ну времепи, или за пре-
с ченіе свят йшему Андріану патріарху жизяп сея смертною кончняою, илн 
другаго чего—не в мъ." См. Изв ст. П-го отд. Иыпер. Акад. даукъ, т. Y, 
стр. 96.—Въ Вологодскихъ Епарх.' В д. 1867 г. въ Лг 18, папечатаны дв от-
писки въ Москву вологодскаго архіепиекопа Симона, об 1673 года, отиося-

/! і < 
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УСТРОЙСТВО МОНАСТЫРЯ. ЗДАНІЯ. 

Въ которомъ именео году посл кончины преподобнаго 
Галактіона построена на м ст его подвиговъ первая церковь, 
неизв стно. — Спустя 15-ть л тъ посл его преставленія, 
надъ могилою его была ТОЛЬЕО деревянная часовня и при ней 
дв кельи, въ которыхъ жили три старца. Объ этомъ вь Пи-
сцовой книг г. Вологды 1627 года сказано такъ: „Пустынь-
„ка, что жилъ старецъ Галахтіонъ, на р чк на Содимк , a 
„въ ной: часовня, а въ часовн лежитъ старецъ Галахтіонъ, 
„да дв кельи, а въ нихъ живутъ три старца, а земли подъ 
„нею вдлину 60, поперегь 40 саженъ". Въ „жнтіи" препо-
добнаго Галактіона о построеніи въ его пустын первой цер-
кви во имя Знаменія Богородицы значится сл дующее: япо 
прехожденіи ы коликихъ л тъ преставленія святаго, архіепи-
скопъ Варлаамъ, собравъ благогов йеыхъ людей, истин-
ныхъ и правов рныхъ, и изв стно отъ нихъ испытавъ о его 
(Галактіона) истинномъ житіи по Боз и ув д въ, повел на-
писати житіе иреподобнаго. И сов щавъ съ народы, благо-
слови и повел имъ во обнтели храмъ древянъ воздвигнути 
во имя Пречистыя Богородицы, честнаго и славнаго Ея Зна-
менія, еже въ великомъ Нов град и повел братство собра-
ти". Такъ какъ вологодскій архіепископъ Варлаамъ управ-
лялъ паствою съ 1627 по 1645 годъ, то и надобно полагать, 
что Знаменская церковь построена была ыежду этими двумя 
годами. 

До второй половины XVII стол тія все строеніе въ Га-
лактіоновой пустын было деревянное. Начало каменному зда-
нію положено было въ 1654 году построеніемъ каменной хо-
лодной Духосошественекой церкви на сумму, пожалованную 
цареыъ Алекс емъ Михайловичеыъ строителю монастыря стар-

щіяся къ освид тельствованію мощей преп. Галактіона; но п он н р шаготі. 
вонроса, . былп ли мощи пр. Галактіона свид тельствованы и что оказалось 
нрп свид іельствованін.— 
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цу Іосифу, Ho время построеиія камепной Знаменской теплой 
церкви, обгор вшей въ 1854 году, остается неизв стнымъ. 

Около 1800 года, весь монастырь обнесенъ камееною 
оірадою, вшциною въ 4 аршина; окружность ограды состав-
ляетъ 40'8 сажень: па четырехъ углахъ ея возвышаются круг-
лыя башни съ шатровыми жел зными крышами; самая ограда 
также большею частію покрыта жел зомъ. Съ восточной й с -
верной стороны ограды сд ланы въ зжія, а съ южиой вход-
ныя ворота. Въ 1869, 1870, 1879 и 1880 годахъ восточная, 
а оТча.сти южная и с верныя части ограды были надкладены 
на 1 аршинъ, при чемъ восточныя въ зжія, такъ называемыя 
святыя, ворота, бывшія дотол стариннаго некрасиваго ри-
сунка, вновь (въ 1869 г.) построены гораздо большаго разм -
ра и по лучшему рисунку. 

Внутри монастырской ограды находятся сл дующія зданія: 
• 

А. К а м е н н ы я : 

1. Соборная церковь Согиествія Святаго Дусса—одно-
этажная, пятиглавая, холодная, однопрестольная; строена въ 
1654 году, какъ выше сказано, на сумму, ножалованвую ца-
реыъ Алекс емъ Михайловичемъ. Въ 1810 и 1811 годахъ 
пристроена къ ней, съ западпой стороны, трехъярусная, то-
сканскаго ордееа, колокольня. Длина церкви, съ алтаремъ и 
колокольнею, 16 саженъ; ширина 5 сажеиъ и 2 арш.; вышп-
на до средней главы 9 саж., а съ главою и крестомъ 12 саж. 
Вышина колокольии со шпицемъ 13 саж. и іуг аршина. На 
колокольн находится 14 колоколовъ: изъ нихъ большой в -
ситъ 135 пуд. и 7 фунт.; во вс хъ прочихъ в су 130 пуд. 
и 27 фунтйвіъ. Крышн на церкви, на главахъ и па колоколь-
н жел зныя, выкрашевеыя ярыо: кресты жел зиие, прор з-
ные золоченые. Надъ церковною трапезоіо устроеиа палатка, 
разд ленная на дв частн, изъ коихъ въ одной пом щается 
мояастырская ризница, въ другой библіотека; между ниыи 
сд ланъ ходъ на церковные хоры. Въ 1871 и 1872 годахъ 
церковь эта и колокольня, отъ времепи во многихъ м стахъ 
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повредившіяся, были во всйхъ ветхостяхъ исправлены настпя-
телемъ архимандритомъ На аііаилоыъ 1. 

2. Церковь Знаменія Лресвятыя Богородицы, двухъ-этаж-
ная, пятиглавая, теплая, четырехъ-престольная, нов йшей ар-
хитектури, строенная въ 1861—1867 годахъ, на м ст ста-
рой камешіой теплой церкви, обгор вшей 13 ыарта 1854 го-
да. (") М рою эта церковь: въ длину отъ западной ст ны 
до горняго ы ста 17, а съ крыльцомъ ІЭ з саженъ, въ ши-
рину 9 сажеаъ, въ вышину до вершины креста на средней 
глав около 20 саженъ. Крыши на всей цёркви жел зныя, 
выкрашенныя ярыо; кресты жел зные, прор зные, золоченые. 

Въ верхнемъ этаж церкви престолъ одинъ—во имя 
Знаменія Божіей Матери (празднов. 27 ноября.) Престолъ 
этотъ, въ первый разъ по сооруженіи церкви, освяіценъ былъ 
въ храмовый праздникъ обители—въ Духовъ деиь, 28 ыая 
1873 года, преосвященнымъ Палладіемъ, еиисімпомъ вологод-
скимъ и устюжскимі.—Въ ннжнемъ этаж три престола: сред-
ній—во иыя преподобнаго Галактіона, вологодскаго чудотвор-
ца, освящеоный въ это наименованіе преосвященнымъ Пав-
ломъ, епископомъ вологодскимъ и устюжскимъ, 27 ноября, 
1867 года; на южной сторон престолъ во имя св. благов р-
наго князя Іоасафа Каменскаго, освященный 3 декабря того 
же 1867 года, настоятелемъ обители архимаедритомъ На а-
наиломъ (**); на с верной сторон престолъ во имя ростов-

(*; Эта старая теплая перковь была весьма малыхъ разм розъ (12 сажепъ 
длнны, 4 ширины и G вышипы до оконелности креста^, самой нростой архи-
тектуры, одноэтажная и столь низмениая, что для н которой соразы рностн 
длпаы зданія съ его высотою, сд лана была иадъ нею, БО ВСЮ длину ея, дере-
вянная обштукатуренная надстройка сь деревяннымъ же надъ востотаою ча-
стіго ея куполомъ. Въ этой церкви, кром главнаго престола во имя Знаменія 
Богородицы, существовалъ въ трапез ея прид дъ во имя свв. равноапостоль-
ныхъ благов рныхъ Велик. Князя Вдадиміра и Веіикія Княгнии Ольги, 

(**) Въ Іоасафовскоыъ прид л зам чателенъ предолтарішй икопоСтасъ— 
весь нзъ каррарскаго ырамора, устроенный въ 1876 году нждивейіемъ пом -
щицы Софыі Алексапдровяы Зас цкои, въ память мужа ея Александра ІГавіо-
вича Зас дкаго, скоичавшагося въ 1870 году и иогребеипаго въ этомъ при-
д д . 
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скихъ чудотворцевг—святителей Димитрія и Іакова, освящен-
пый т мъ жо архимандритомъ На аеаиломъ 12 іюня 1869 
года. 

Въ Галактіоповскомъ храм , на л вой сторон , подъ ар-
кою, почиваютъ подъ спудоыъ могцгі Преподобнаго Галактіо-
на. Надъ ними устроена деревяниая, обложенная м дными 
чеканными посеребренными листами, рака, на коой положенъ 
образъ Преподобнаго Галактіона въ серебрянной золоченой 
риз съ серебрянымъ в нцомъ, въ которомъ в су 1 фунт. 
2474 золотпика. Надъ ракою металлическая с нь на тако-
выхъ же четырехъ столбцахъ, иа которой по верхнему краго 
вычеканепа надпись: святый преподобно-мучениче Іалактіоне, 
мо.ш Бога о насъ. 

Въ томъ же храм , на правой сторон , прямо противъ 
раки Препод. Галактіона, находится рака съ останками мощей 
св. благов рнаго князя Іоасафа Еамеискаго, на коей возложенъ 
образъ угодника въ м дной позолоченой риз съ серебряеымъ 
84 пробы в яцомъ и двумя серебр. клеймаыи; в су въ в нц и 
клеймахъ 1 ф. 45 зол. Надъ ракою ыеталлическая с нь оди-
наковаго рисунка, какъ и надъ ракою Препод. Галактіона; по 
верхнему краю с ни надпись: святый бмгов рныгі князь 
Іоасафъ. 

3. Къ югу, въ четырехъ саженяхъ отъ Знаменской цер-
кви, противъ алтаря ея, каменная осмиугольная, вь діаыетр 
2 саж. 2' аршина, готической архитектуры, часовня надъ кла-
дяземъ Преподобнаго Галактіона, построенная при архиман-
дрит На анаил 1, въ 1868 году. Внутри она украшена 
тремя болыпими, писанными на холст , картинами, изобра-
жающими разныя событія изъ жизни Препод. Галактіона.— 
Шатровая крыша на часовн жел зная, выкрашенная ярью, 
ув нчанная небольшой главою и золоченымъ крестоыъ; сверхъ 
сего, у пижняго края крыши, по восьыи угламъ часовни ус-
троены воеемь малыхъ куполовъ, ув нчаныыхъ крестами. 

4. Къ с веру отъ Знаменской церкви, въ 20-ти саже-
няхъ отъ нея, к рпусъ тстоятельсішхъ и братскихъ келлій, 
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двухэтажный, на 15-ти саженяхъ длипы и 7-ми ширины, по-
рестроенный изъ стараго настоятельскаго корпз̂ са съ значи-
тельнымъ распространеніемъ его въ длину, ширину и выши-
ну. Перестройка его начата была въ 1872 году, а окончена 
въ 1884 году. Крыша на корпус жел зная, выкрашенная 
ярыо. 

5. При св. воротахъ, по об стороны ихъ, нзвнутри ыо-
настиря пристроены къ оградпой ст н два низыенеые одоо-
этажные корпуса, каждый на 7-ми сажен. длины u около 4-хъ 
ширины, иазначаемые частію для братіи, частію для служи-
телей моиастыря. При т хъ же св. воротахъ, съ паружпой 
ихъ стороны, по правую сторопу устроена часовня съ н ско-
лькими внутри ея иконами и кружкою для пожертвованій въ 
обитель отъ мимоходящихъ боголгобцевъ.—Крыши па упомя-
нутыхъ двухъ малыхъ корпусахъ и надъ святыми воротами 
жел зныя. 

6. Къ с веро-востоку отъ настоятельско-братскаго кор-
пуса—каменныя, въ одной связи, разныя хозяйственныя по-
стройки, на 21-й сажени длины, какъ-то: анбаръ для храпе-
нія припасовъ, кошошни, каретникъ и погребъ. Строены пъ 
1875 и частію въ 1883 годахъ, крыты жел зомъ. 

В. Кзъ д е р в я н н ы х ъ построекъ въ настоящее 
время существуетъ въ монастыр только баня па каменномъ 
фундамепт , крытая жел зомъ, находягцаяся при пруд , въ 
60-ти саженяхъ къ югу отъ настоятельскаго корпуса.— 

IV. 

МОНАСТЫРСКШ УГОДЬЯ. 

Угодья Спасокаменскаго Духова монастыря состоятъ изъ 
с нокосныхъ дачъ, мукомольной водяной мелышцы и рыбной 
ловлн. 

\. С нокосныхъ дачъ семь, подъ названіемъ: Зы йца, 
Столбена, Марковка, Сусолиха, Рябчиха, Говоровская и Забе-
режица: он иаходятся въ вологодскомъ и грязовецкомъ у -
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здахъ и заключаіотъ въ себ земли с иокосной и л сопорос-
шей всего 65 десятинъ. Отдаются въ арендное содержаніе и 
прігноеятъ въ годъ до 150 рублей. Планы и межевыя книги 
Ш нихъ им ются и хранятся въ монастырской ризнжц , кро-
м дачи Столбены, на которую межевой книги й^тъ, 

2. Мукомольная водяная мельшца—въ грязовецкомъ у -
зд , на р к Комел , въ 25 верстахъ отъ монастыря; отдает-
ся въ ареіцное содержаніе и приноситъ доходу около 80 руб-
лей въ годъ. Планъ и межевая книга на оную иы ются. 

3. Рыбная ловля, называемая Кековское озеро, находит-
ся вологодскаро у зда въ Окольной Сухон , разстояніеыъ отъ 
монастыря въ 35 верстахъ. По отдаленности отъ монастыря, 
она также отдается въ арендное содержаніе и приноситъ въ 
настоящее время по 35 рублей въ годъ. Планъ на это озеро 
и межевая книга хранятся въ ризниц моиастырской. Какъ 
мельница, такъ и рыбная ловля отведены монастырю въ 1799 
году. 

V. 

СОДЕРЖАНІЕ МОНАСТЫРЯ, НАСТОЯТЕЛЬСТВО, 

ОТЛИЧІЕ И СТЕПЕНЬ. 

По разнымъ монастырским-ь запискамъ изв стно, что съ 
1652 по 1689 годъ даны были вологодскимъ таможеннымъ 
головамъ и воеводамъ сл дующія царскія грамоты: 

1. Грамота великаго государя царя и великаго князя 
Алекс я Михайловича на Вологду таможенному голов Арте-
мію Оконнишникову съ товарищи о выдач на 160 (1652) 
годъ Духова монастыря игумену Іосифу съ братіею, двадцати 
двумъ челов камъ, ржи и денегъ по рублго челов ку. Писана 
въ томъ же 7160 году, за приішсью дьяка Аедрея Немирова. 

2. Грамота царя Алекс я Михайловича таможенному го-
лов Грязному-Комарову съ товарищи о выдач на 167(1659) 
годъ въ Духовъ монастырь въ церковь, на церковныя потре-
бы, воску, ладону и прочаго по прежнимъ грамотамъ. Писана 
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7167 г. марта въ 30 день, за приписыо дьяка Дмитрія ЛІІу-
бина. 

3. Грамота царя Алекс я Михайловича таможенвому го-
лов Грязному-Комарову и ц ловальникомъ о выдач строи-
телю Духова монастыря Іосифу съ братіею, на дваддать на 
два брата, по прежнимъ грамотамъ, по два рубля челов ку, 
да по дв четверти ржи, овса по тому жъ; а на 167 годъ, 
на одинъ, дать по три рубля челов ку. Цисана въ ыарт 
7167 года, за приписыо дьяка едора Шубина. 

4. Грамота царя Алекс я Михайловича^таможенному го-
лов Первому-Михайлову съ товарищи о вщач на 168 
(1660) годъ строителю Іосифу съ братіею, двадцати двумъ 
челов камъ, по два рубля на годъ, хл ба—ржи ио дв чет-
верти, овса по тому жъ, Писана 7168 года генваря въ 21 
день, за приіщсью дьяка Дыитрія Шубина. 

5. Грамота царя Алекс я Михайловича воевод Никит 
Константиновичу Стрешневу и дьяку Алекс ю Чистого о вы-
дач изъ вологодскихъ таможенныхъ доходовъ на 170 (1662) 
годъ по три пуда воску, ладану по пуду, вина церковнаго 
по три ведра, по три четверти пшеннцы на просфоры и по 
т^и пуда соли; а строителю Іосифу съ братіею, двадцати 
двуыъ челов камъ, денегъ по два рубли, ржи по дв четвер-
тц, овса по тому жъ челов ку. Писана 7170 года, іюля въ 
15 день, за припдсыо дьяка Дмитрія Шубина. 

6,. Грамота царя Алекс я Михайловияа таможенному го-
лор МакарьіОаЧадову съ товарнщи о вщач на 180 (1672) 
годъ въ Духовъ монастырь въ церковъ и монахамъ жалованья 
п.о прежнимъ грамотамъ. Писана 7180 года, ав^ста въ 9 день; 
за припи,сыо дьяка Якова Поздышева. 

7. Грамота царя еодора Алекс евича на Вологду тамо-
женному голов Мартьяну Мануйлову съ товарищи о выдач 
игумену Сергію съ братіею, двадцати двуыъ челов камъ, на 
185 (1677) годъ жалованья противъ прежняго указу и гра-
моты 168 (1660) года денегъ по два рубля, хл ба—ржи по 
дв четверти, овса no тому жъ челов ку; также и на дерковь 
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воску, ладану, вина церковнаго и на просфоры пшеницы и 
соли. Писана 7185 года, мая съ 4 день, за приписыо дьяка 
Василья Бобинина. 

8. Грамота великихъ государей царей и великихъ кня-
зей Іоанна Алекс евича и Петра Алекс евича, на Вологду, 
воевод Іеву Деыидовичу Голохвастову да дьяку Никит За-
жарскому, о выдач Духова монастыря игумену Сергію съ бра-
тіею, 22-мъ челов каыъ, руги по два рубля, да хл ба—ржи 
но дв четверти, овса по тому .жъ; да церкви воску три пу-
да, ладаеу пудъ, вина церковнаго три ведра, пшеницы па 
иросфоры три четверти, соли три пуда. Писана 7191 (1683) 
года, марта въ 30 день, за приписью 'дьяка Никиты ГІопу-
пина. 

• 

9. Указъ царей Іоанна Алекс евича и Петра Алекс еви-
ча, вологодскому таыоженному голов Семензг Рыбникову съ 
товарищи о выдач игумену Сергію съ братіею, 22-мъ чело-
в ішіъ, руги по два рубли челов ку, хл ба—ржи по дв 
чстверти, овса по тому жъ. Писанъ 7197 (1689) года, ыарта 
въ 30 день, за подписыо дьяка Ивана Казаринова. 

Изъ этихъ грамотъ видно, что еастоятелями Святодухова 
монастыря въ прежнее время были сперва строители, а потомъ 
игумены, и ыа содержаніе ихъ съ братіею, равно какъ и на 
церковныя потребы, ежегодно выдавалась руга изъ вологод-
скихъ тамояіенныхъ доходовъ. По духовнымъ штатамъ 26 
февраля 1764 года, этотъ моиастырь, какъ безвотчипный, ие 
вошелъ въ штатпое положеніе и оставленъ на своемъ содер-
л аиіи; а въ 1775 году, посл пожара, истребившаго Спасо-
каменскій ыонастырь, бывшій на остров Еубенскаго озера, 
указомъ изъ св. синода предписано погор вшій Спасокамен-
скій монастырь упразднить, а бывшихъ въ немъ настоятеля и 
монашествугогаихъ, также ризпицу и церковную утварь пере-
весть въ вологодскій Святодуховскій монастырь, которому и 
именоваться т мъ званіемъ, какимъ упраздненпый монастырь 
въ штатахг 1764 г. напечатанъ, и быть ему во всемъ на 
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томъ же содержаніи и жаловань , какое прежпему Спасока-
менскому монастырю въ штатахъ положено. 

Высочайшимъ указомъ, данныиъ св. синоду 18 декабря 
1797 года, дозволено было по губернскимъ и другимъ знат-
н йшимъ городамъ, гд им ются монастырн третьяго класса, 
по усмотр нію его, для благол оія церковнаго служенія, вм -
сто игуменовъ посвящать архимандритовъ, съ т мъ только, 
чтобы оеи оставались на положенныхъ по штатамъ игумен-
скихъ окладахъ; а отъ св. синода разр шено употреблять имъ 
мантіи камлотовыя безъ скрижалей. На этоиъ основаніи прео-
священный Арсеній, епископъ вологодскій и устюжскій, въ 
донесепіи своемъ огь 12 ыарта 1798 года, просилъ свя-
т йшій синодъ объ учрежденіи въ Спасокаменскомъ монасты-
р архимаидріи: „иотому что втораго класса Спасоприлуцкій 
монастырь отъ губернскаго города Вологды хотя им ется и 
не въ дальнемъ разстояніи, но въ у зд и за р кою Волог-
дою, чрезъ которую въ вешнее время, по вскрытіи льда, по 
пепостройк вскорости мостовъ, пере здъ бываетъ только п -
шеходной, да и дорога къ оному монастырю состоитъ лугаыи 
ііемощеная жъ, и весною и осеныо весьма гряаная; за како-
выми обстоятельстваии въ знаменитые праздники и высоко-
торжественные дни къ служенію съ архіереемъ архимандриту 
въ соборъ прі зду им ть и не можно." Это представленіе 
иреосвященнаго з7тверждено синодальнымъ опред леніемъ, со-
стоявшимся 23-го августа, о чемъ и указъ къ нему послапъ 
10 септября того же года. 

По новымъ штатамъ мопастырей епархіальнаго в дом-
ства, получающихъ содержаніе отъ казпы, Опасокамонскій мо-
настырь считается двадцать третьимъ между третьеклассными. 

УІ. 

ДОСТОПАМЯТНЫЯ ПРОИСШЕСТВІЯ. 

Изъ достопамятпыхъ происгаествій ыонастыря изв стны 
сл дуюідія: 
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1. Перенесеніе въ оный мощей святаго благов рнаго кня-
зя Іоасафа, каменскаго чудотворца.—Святый Іоасафъ, въ ыі-
р Андрей Димитріевичъ, былъ сынъ Заозерскаго князя Ди-
митрія Васильевича Меньшаго и княгини Маріи, вйукъ князя 
Басилья Васильевича Ярославскаго. Съ семи л тъ началъ онъ 
свое ученіе въ дом благочестивыхъ родителей и, навыкнувъ 
познанію книжнаго писанія, любилъ упражняться въ чтеніи и 
разум ніи слова Болш; погружаясь въ любовь ученііі и входя 
въ глубину мыслей Божественныхъ, онъ, по выраженію 
жизнеописателя (*), обр талъ бисеръ разуыа и призывалъ 
на себя богатство благости Божіей; всегда отличался 
кротостію и тихостію, и удалялся отъ игръ, свойствен-
ныхъ его возрасту. He чувствуя привязанности ни къ 
чему мірскому, юный князь рано обнаружилъ особенное 
расположеніе къ монашеству; но, повинуясь вол роди-
телей, протнвъ собственнаго желанія вступилъ въ бракъ 
съ дочерью князя Ивана Д я (**). Черезъ годъ лишив-
шись супруги, а вскор за т мъ и родителей, р шился оиъ 
исполеить свое давнее желаніе и удалился въ Спасокаменскій 

(*) Житіе и подвизи преподобнаго отца нашего князя Іоасафа, т-
менскаго чудотворца, ви ст съ чудесамн его, также Похвала препо-
добному отцу нашему тязю Іоасафу, иовому чудотворцу, написаіш въ 
коац XY стол тія, какъ мояшо внд ть нза, сд дующихъ словъ самого писате-
ля въ копц Жнтія: „Се уже л. 6985 (ЫТТ) минувшу, no преставіеніи свята-
го (жизнь и чудеса его) пи отъ кого же преписапа быща. И вид хъ еія пи-
кимжв брегома, з ло возбоі зновахъ, яко такиваго святаго ведикаго отца, па-
ч.с. же и чудотиорца, чудное пребываніе забвенія гдубнною покровеппо будетъ; 
и со тщаніеыъ въ сіе д ло пронзыдохъ отъ дюбве еасе ко святому, п отъ мно-
гихъ ыалая елпко во.змогохъ достигнутп, и многимз л ты умолчапная со при-
лежаніемъ сочетовая, яко худі н малъ п кій даръ, писапіеиъ слово поло-. 
жихъ".—Въ другомъ м ст жизиеошісатель говоритъ, что прп составіепіи жп-
тія пр. Іоасафа, оиъ пользовался сказаніемъ старца Паксія Ярославоса, состав-
лепнымъ по памятп уже посд ножара Спасокаменскаго монастыря и записка-
ии неизв стнаго автора. 

(**) Составптель книгн: „Исторнч. сказаніл о жцзии святыхъ, подвизав-
шпхся въ Бологодской еиархіи", свящ. (ішп іеромонахъ) Іо.шнъ В рюжскій, 
опровергаетъ изв стіе о жеиитьб кпязя Андрея п на основапіи „Родословпой 
кппги" (стран. 58, 149, 232—234) утвгрждаетъ, что ішязь Апдрей умеръ хо 
лостымъ, а жеиатъ былъ на дочерн Ивана Д я старшій братъ его Симеоиъ 
(стран. 308. подстрочн. прим ч.) 
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моиастырь, бывшій на остров Кубенскаго озера; тамъ отъ 
игумена Кассіана принялъ постриженіе и нареченъ Іоаса-
фомъ. (*) Новый инокъ иорученъ надзору и попеченію благо-
честиваго старца Григорія; самъ игуменъ Касеіанъ нер дко 
приходилъ бес довать съ нимъ и утверждалъ его на трудномъ 
поприщ жизни иноческой. Подъ руководствомъ сихъ опыт-
ныхъ наставниковъ Іоасафъ преусп валъ въ богоугодной жиз-
ни и—сд лался образцемъ для иноковъ спасоваменскихъ. 
Прошло пять л тъ съ т хъ поръ, какъ онъ сокрылся отъ Mi-
pa подъ кровъ святой обители; насталъ праздникъ Рождества 
Пресвятыя Богородицы: но по причин бол зни и нзнеможе-
нія силъ, преподобный Іоасафъ не могь самъ идти въ цер-
ковь и просилъ отвести себя къ бояіественной литургіи; зд сь 
онъ причастился святыхъ и животворащихъ Христовыхъ 
Таинъ и простился со вс ми. Черезъ два дня пригласилъ онъ 
въ свою келлію игумена Еассіана съ н которыми изъ братіи 
и, по совершеніи обычнаго келейнаго правила, еще молитв 
во уст хъ его сущей, мирно скопчался, въ 10-й день сентяб-
ря, 24-хъ л тъ отъ роду. Мощи его положены были въ мо-
настырской деревянной церквн Успенія Пресвятыя Богороди-
цы, на правой сторон , и прославились чудесами; он много 
л тъ зримы были яетл нными. Въ 1472 году, сентября 3 дня, 
когда монастырь Спасокаменскій весь выгор лъ, остатки мо-
іцей преподобнаго Іоасафа собраны были старцемъ Мартнніа-

(*) По^свпд тельству СпасокаменсЕлго л тописца, „иріиде къ игумену Кас-
сіапу благов рішй князь Апдрен, ішяже Днмитріевъ сынъ, Заозерскій 12-ти 
л тъ пострищися; пгуменъ же Кассіапъ постриже его и нарече цмя ему Іоа-
сафъ." Изъ этого видно, что князь Андрей вступилъ въ бракъ л тъ десяти или 
по крайней м р , не позже одиннадцати. Случай такой ранней женитьбы не 
единствевный: пзъ л тописей изв стно, что княжескіе браки не р дко устрои-
вались съ самой ранней молодостп жеігаха и иев сты, ііреимуідественно родп-
телями ихъ; на пріш. въ 1181 г. Святославъ Игоревичъ десяти л тъ жепатъ на 
дочерн Ршрика Ростиславича: въ 1196 г. Копотаптинъ Всеволодовичъ женатъ 
былъ отцомъ десяти же л тъ; въ 1187 г. четырнадцатил тній Ростиславъ Рю-
риковичъ женатъ отцемъ па восышл тпей дочори в. кн. Всеволода суздальска-
го. См. Погод. Изсл дов. т. YII. М. 1856 г. стран. 456—467, гд указаны ц 
другіе случаи.—• 
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номъ въ ковчегъ и положены подъ престолъ; посл того часть 
ихъ зад лана въ трипядный крестъ, обложенный серебромъ; 
a 10 іюня 1650 года, по благословенію преосвященнаго Мар-
келла, архіепископа вологодскаго и великопермскаго, при спа-
сокаменскомъ архимандрит Маркелл же, остатки мощей 
положены въ гробяицу, устроенную въ соборыой камеыной 
Преображенской деркви у южныхъ вратъ, противъ праваго 
клироса, а на гробницу возложенъ былъ и крестъ съ его же 
мощами. Наконецъ, посд пожара, вспыхнувшаго въ мона-
стыр 24 іюля 1774 года, мощи святаго благов рнаго князя 
Іоасафа, спасенные отъ пламени, взяты оттуда въ гробниц 
и въ сопровожденіи одного іеромонаха и одного іеродіакона 
съ кадиломъ, перенесены въ^вологодскій Духовъ монастырь; 
зд сь съ подобающею честію внесены въ соборную церковь 
Сошествія Святаго Духа и поставлееы близъ ст ны за пра-
вымъ клиросомъ. Въ этой церкви находились они до 1867 го-
да, въ Еоторомъ 27 ноября, въ день освященія храма во имя 
преподобнаго Галактіона въ нижнемъ этаж новопостроенной 
Знаменской церкви, были торжественно перенесены въ этотъ 
храмъ и поставлены, для постояннаго зд сь пребыванія, на 
южной сторон храма, прямо противъ раки преподобнаго Га-
лактіона. 

2. Пос щеніе монастыря блаженныя памяти государемъ 
императоромъ Александромъ І-мъ, 16 октября 1824 года, Его 
Величество изволилъ пос тить монастырь передъ вечернею. 
Предъ входомъ въ монастырскую соборную церковь, Онъ встр -
ченъ былъ настоятелемъ монастыря съ животворящимъ 
крестомъ и святой водою; потомъ пос тилъ об церкви и,, 
приложившись къ ракамъ святыхъ—благов рнаго князя Іоаса-
фа и преподобномученика Галактіона, изволилъ осмотр ть м сто 
погребенія бывшаго вологодскаго, архангельскаго и олонецка-
го генералъ-губернатора А. . Клокачева (*). 

(*) Онъ погребенъ въ папертн соборной деркви Сошествія Сватаго Духа. 
Надъ гробомъ его находптся са дующая падішсь: „Гецералъ-Губерпаторь 
Вицъ-Адмиралъ Алейс й Федоювичъ Кдокачсвъ скоачаіся 1823 года геиваря 2 
дця на 55-ыъ году оіъ рожденія". 
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3. Пос щеніе монастыря Его Императорскимъ Высоче-
ствомъ, Великимъ Княземъ Алексіемъ Александровичемъ, во 
время про зда его чрезъ Вологду ьъ Архангельскъ, 18 Іюня, 
1870 года. Прибывъ въ монастырь въ пятомъ часу по полуд-
ни, Август йшій Путешесхвенникъ встр ченъ былъ настояте-
лемъ и братіею и, по встушгеніи въ храмъ, прикладывался къ 
ракамъ св. угодниковъ обители—преподобиаго Галактіона и 
бдагов рнаго князя Іоасафа. 

VII . 

ДООТОПРИМ ЧАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ. 

Посл поклоненія мощамъ святыхъ угодниковъ, почиваю-
щихъ въ Спасокаыенскомъ Духов монастыр , пос тители об-
ращаютъ вниманіе на монастырскія достоприм чательности. 
Таковы: 

1. Въ церкви преподобнаго Галактіона. 

При рак сего преподобнаго: 
а) жед зпыя верши, соединенныя съ одной стороны та-

кимъ же аналавомъ, а съ другой крестомъ; на аналав выр -
зана надпись: рабъ Божій Гсщтлъ во гшя Отца и Сына и 
Святаго Духа об щался есми терп ти do конца. 

б) икона Знаменія Божіей Матери. По краямъ иконы 
изображены святые: съ правой стороны вверху преподобный 
Петръ А онскій, внизу вдученикъ Іаковъ Персянинъ; съ л -
вой вверху—преподобный Макарій, внизу великомученикъ 
Георгій. В нцы на Божіей Матери и Спасител сребропозла-
щеиные; безъ пробы, в сомъ въ 743/4 золотника; риза и воз-
гдавіе Божіей Матери низаны крупнымъ жемчугомъ по золо-
тому фризу; края омофора; рукава одежды и риза Спасителя 
мелкимъ, а средиикъ омофора среднимъ жеычугомъ; три зв з-
ды, возіміавіе ц омо(|)ор'ь на Болііей Матсри и гшзъ рнзы ук-
рашены разиоцв тиыми ставками. Вокругъ ризы окладъ сере-
бряный, позолочепый, в сомъ въ 2 ф., 29 зол. На оклад вы-
р зана надпнсь; „Образъ Пресвятыя Богородицы м рою и по-
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„добіемъ противъ чудотворнаго, что въ Новгород , писаниый 
„1776 года Генваря м сяца. 2 ф. 29 зол*. 

При рак св. благов. князя Іоасафа: 
в) Мкона Боэюіей Матери, именуемая Толгстю. На ней 

серебряная, чеканная риза, в сомъ въ 5 ф. 33 зол., съ сл -
дующею надписыо въ овальномъ клейм на нижней части 
оклада: „Списанъ сей святый образъ съ подлиннаго чудотвор-
„наго образа Пресвятыя Богородицы, нарицаемаго Толскія о 
„явленіи и празднованіи того целбоноснаго образа Августа^В 
„день, явися Толскія образъ Трифану, архіепископу ростов-
„скому и ярославсЁоиу в л то 6822 году".—Къ чеканному 
в нцу этой иконы прид ланъ меныпей величины прор зной 
в нецъ, украшенный жемчугомъ и камнями; въ особыхъ ко-
жушкахъ его одинъ сапфиръ, 2 крупныхъ и 5 Ы ЛЕИХЪ аме-
тистовъ, одинъ большой тяжелов св, 4 болъшихъ и 80 ыел-
кихъ брилліантовъ и 18 жемчужинъ. Икона эта пошертвова-
на въ монаетырь дочерыо статск. сов тника Варварой Васил. 
Березниковой, которая и погребена въ этомъ же монастыр . 

11. Въ ц ркви Знам нія Пр св. Богородицы. 

На двухъ особо устроенныхъ налояхъ за стекломъ: 
а) два р зные деревяыные креста, одинъ изъ нихь съ 

ушкомъ; 
б) четыре р зные складни—двои костяные и двои дере-

вянные; изъ посл диихъ одни четвероугольные, а другіе 
круглые; 

в) шестъ небольшихъ р зныхъ образовъ, изъ коихъ одинъ 
деревянный, трп костяные, и два камешше; посл дніе съ 
изображеиіями св. Николая и Евстафія Плаішды, зам чатель-
пы по старипной работ ; 

г) крестъ сребропозлащеыный, равноконечный, съ волеч-
тсомъ, в сомъ въ 74 зол. На л вой сторон его, разд ленной 
лродолышмп и поперечпыми чертаыи на 20 кл точекъ, выр -
заны падписи храпящихся въ пемъ частицъ св. мощей; вкладъ 
д йств. стат. сов. Анны Лпдр. Пушвипой; 

д) три четвероугольные пебольшіе ссребряные ковчежгщ, 
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съ сокрытыми внутри ихъ частями св. мощей, числомъ во 
вс хъ 23; 

е) семъ, разной величшш и формы, серебряныхъ щэе-
стовъ, съ частями св. мощей и другихъ священныхъ пред-
метовъ. 

Въ той же Знаыенской церкви заы чательны: 
ж) огромное Распятіе, писанное по дереву масляными 

красками академикомъ П. С. Тюриныаъ; вышина Распятія и 
съ тумбою около двухъ сажеоъ, ц нность—150 руб.; пожер-
твовано въ 1873 году вологодскою пом щицею Павлою ІЗа-
сил. Зубовой; 

з) икона Божіей Мстери „Избавительнпцы", писанная 
на випарисной дск , вышин. іуг, ширины 1 аршинъ. В нцы 
иа Божіей Маіери и Богомладенц серебряные позолочеиы, 
ц нностію въ 60 рублей. На оборотной сторон иконы над-
пись: „икона сія писана и освящена на св. гор А онской, 
„въ Русскомх св. великомученика Пантелеимона монастыр , 
„отъ коего и послана въ Вологодскій Спасокаменныи Духовъ 
„монастырь архимандриту На анаилу съ богоспасаемою бра-
„тіею, въ благословеніе и благодатную помощь, покровъ и 
„заступленіе вс мъ съ в рою и любовію приб гающимъ къ 
„всеблагой Владычиц міра и умильно модяідимся въ Ней 
„предъ пречистымъ Ея образомъ. 1875 года". 

и) икона св. великомученика и ц лителя Пантелеимона, 
писанная на А он на кипарисной дск ; вышиною 1 ариі.; 
шириною 3/4 арш.; пожертвована въ 1873 году гражданиномъ 
г. Елабуги вятск. губ. Евменіемъ Ііантелеймонов. Морехи-
ішмъ. 

3. Въ монастырекой ризниц : 

а) Потиръ серебряпый съ позолотою по м стамъ. На 
верхяеі части его изображены: Спаситель, Божія Матерь и 
Іоаннъ Иредтеча, по сторонамъ ихъ архапгелы Михаилъ и 
Гавріилъ, дал е—апостолы Петръ и Павелъ, съ иадписями: 
„о агіос петръ о агіос павел"; на задней стороп Херувиыг. 
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Внизу этихъ изображеній, на верхней же части потира слова 
Спасителя: „піите отъ нея всн се есть кровь моя іюваго за-
„в та, яже за вы за многы изливаема во оставленіе гр ховъ, 
„аминь, аминь^. На поддон потира надпись: „зд ланъ бысть 
„сіи потыръ повел еіемъ благов рнаго князя Андр я Василь-
„евича Меншего вологоцкого". 

б) Дискосъ серебряный съ позолотою же по м стамъ. На 
немъ въ средин изображенъ потиръ и въ иемъ лежащій 
Іисусъ Христосъ; правая рука Его представлена благослов-
ляющею, а л вая простертою на л вое кол но; надъ потиромъ 
—зв здица, a no сторонамъ два ангела съ рипидами; надъ 
ними иадпись: „святіи ангели Господни". По краяігь слова: 
„се агнецъ Божій вземляй грехи всего мира". 

г) Зв здица серебряная также съ позолотою. На верху 
ея изображенъ нерукотворенный образъ Спасителя, а на ду-
гахъ два херувиыа и два серафима. 

д) Потиръ серебряный позолоченый, у котораго на вср-
хпей части изображены—съ одной сторопы Спаситель, Божія 
Матерь и Іоаепъ Предтеча, съ другой—крестъ Господень, съ 
обычными падписями. Между сими нзображеніями слова: „т -
„ло Христово приимете, источника бесыерътнаго вЕусите, 
„аллилупа".—На нижней части сего поіира надпись въ двухъ 
строкахъ: „л та 7162 году, февраля въ 8 день, сие сосуды 
„сребреные даиы вкладу въ домъ всемилосхиваго Спаса въ 
„каменной монастырь боярина Михаила Михаиловича по слу-

яге ево no Даниле Матвееве Пазухиие". 
е) Складная круглая панагія серебряоая съ позолотою и 

чернетыо, въ діаметр два сь половиіюй вершка. На вн ш-
ией сторон ся, или крыши , цакладной вольящатый кругъ 
съ изображеніемъ Возиесенія Господня, воггругъ котораготро-
парь: „вознссеся въ слав Хе Бе нашь радость створи уче-
„ппкомі) своімъ об товаш.іомъ счаго дха зв щсся тп, (ш см-
„иьемъ як...". Выше тропаря, по краямъ крышки, изображепы: 
вверху серафимъ, съ правой стороны Василій Великій, внизу 
Григорій Богословь, съ л вои стороиы—Іоаниъ Златоусть, 
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Виутри папагіи на одиой (верхней) половин изображена Спя-
тая Троица въ вид трехъ ашеловъ; а вокругь ея по краямъ 
тропарь: „блгнъ іеси Хе Бе нашь явліи ловца премудрыя по-
„славъ имъ дхъ стыи т ми улови вселе.—На другой полови-
н —Зиаменіе Божіей Матери и вокругъ его no краямъ сло-
ва: „честн йшю херувимъ и славн йшю во истиньну серу-
„фимъ безо истл ниа".—На серебряномъ ушк панагіи, въ 
которое прод валась ц почка для ношенія на ше , изобра-
женъ нерукотворенный образъ Спасителя.—В су въпанагіи 1 
фунтъ 2 золотиика (*). 

ж)^Напрестольный крестъ сребропозлащенпый чеканной 
работы, съ м дною позолоченою рукояткою. На нижней сто-
рои его шесть клеймъ съ подписяыи хранящихся въ неыъ 
мощей и другихъ святынь. В су въ крест и съ т мъ, что 
находится въ иемъ, 2 ф. 45 зол. 

3) Наарестольаый крестъ серебряный чекаішый, съ обли-
нявшею позолотою, .ветхій. На нижней сторон его девять 
клеймъ. съ надписями положенныхъ въ немъ мощей. На ру-
коятк падпись: „л та 7204 г. Генваря въ 15 д. при архп-
„мандрит Іоаса е з братиею се чтный кртъ дал вкладомъ в 
„домъ всемилостиваго спаса въ Еаменнои мнтрь Григореи 

(*) Рисуики этой ііанагіи и описаніе ея былп доставлены ыиою въ 1860 
году въ С.ІІбургъ, въИмператорское Археодогическое Общество и наиечатаіш 
во 2 том Изв стій этого Общества (1861 г. выпускъ I), съ прим чашями кт. 
пимъ двухъ пзв стныхъ русскихъ археологовъ Й,- И. Срезневскаго п П. И. 
Савваитова. Г. Срезневскій, основываясь на почерк буквъ и правописапіп 
Т| опарей на папагін, отпоситъ устройство ел къ X1T в ку; г. Савваптовъ, об-
ращая внимапіе на назиаченіе панагій подобной величины и устройства, гово-
рнть, что ои ^назывались „артосныши", иотому что на нихъ полагался освл-
щр.ппый хл бъ или піэосфора лри оовершеніи „чииа панагіи"; иазывались еще, 
еслп им іи ушко, „вратпыми,, (т. е. носимыми на вороту), или „путньши" (т. 
е. дорожными;, потому что употреблялись для храненія запасныхъ св. даровъ, 
которые брали съ собою духомгая віасти, отправляясв иъ гіуть, особепно даль-
ІІІЙ.— Папагія эта поступила въ Духовъ монастырь, вм ст съ другпмъ цер-
ковнымъ имуіцествомъ, изъ упразднеипаго древняго Спасокаыенскаго иа Кубен-
скомъ озер моиастыря и уцомпиается въ описи этого монастыря 1670 года 
(см. Опис. Спасокамеин. что иа Кубенск. озер монастыря 1871 года, страіі. 
43.;. U. С—въ,— 
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„павловъ, no своеи души и по родителехъ своихъ". —В су въ 
немъ 1 ф. бО -з зол. 

и) Напрестольный крестъ серебряный съ позолотою, в -
сомъ въ Тб а зол., съ подішсью на л вой сторон : „л та 
„7154 году мца маія въ день святаго мучеиика василиска, 
„зданъ си крестъ сребряной позлащеиъ отъ игумена іосифа 
„духовнаго пастыря и совершенъ си крестъ животворящи 
„своими денгами кнлейными а не монастырскими". 

і) Напрестольный крестъ—сребропозлащенный чекапный, 
в сомъ въ 68 2 зол., съ подписью на л вой сторон : „л та 
„7170 году м сяца марта въ 25 д. положилъ сеі крестъ вкла-
„ду въ мнрь всемилостивому спасу и прпбному князю аса-
„оу царевичу тоіже обители архімарит е росимъ1'.— 

к) Серебряное блюдо, по средин котораго нерукотвореи-
ішйобразъ Спасителя, aпо краямъ надпись: „блюдо подъ дору 
„в црквь преображение га и ба спса нашего иса ха на 
„каменое сд лапо бысть повел ніеыъ ЕНЗЯ апдр я васильевича 
меншого л та 7087-го". В су въ этоыъ блюд 1 ф. 22 зол. 

л) Старинная архимандричья ітпка, древн^й формы, 
шитая золотомъ и серебромъ съ блестками, съ образомъ Зна-
менія пресвятыя Богородицы на верху и съ четырьмя херу-
вимаыи по сторонамъ. 

м) Старинныя же оручи золотой объяри, низанныя жем-
чугоыъ и украшенныя сребропозлаіценными дробницами и фи-
нифтыо; у каждой поручи по четыре пуговки. 

YIII. 

СПИСОКЪ НАОТОЯТЕЛЕЙ, . 

Въ ряду настоятелей Спасокамеискаго Духова монасты-
ря первое м сто принадлежитъ преподобному ГАЛАКТЮНУ, 
который устроеніемъ дл-я себя келліи на избраниомъ м ст по-
ложилъ начало обители. 
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Посл него изв стны: 

ІОАННИКІЙ, строитель, о которомъ говорится въ цар-
ской грамот , данной вологодскому и великопермскому архі-
епископу Варлааму 18 іюля 164:2 года (*). 

ІОАСАФЪ, строитель же, упомннается въ 1646 году. 

ІОСИФЪ I, игуменъ, значится въ 1652 году (**). 

ІОСИФЪ II, строитель, изв стенъ съ 1654 по 1664 
;- Ьатло Э£ JO ,<ГГЛаАІ 

гнэдэаэдэгі S11I сГМААГЛА9 
СЕРГІЙ значится въ грамотахъ 1677, 1683 и 1689 

годовъ (****). 

ІОАКИМЪ, упоминается посл Сергія. 

АВРААМІЙ, упом. 1691 по 1701 г. Этотъ игуменъ 
посылалъ въ 1691 году патріарху Адріану челобитную, въ 
которой между прочимъ писалъ: „яко просіяша внутрь и 
окрестъ Вологды града чудесы преподобный отецъ Герасимъ 
и преподобиый Галактіонъ и Игнатій, и мощи ихъ нетл нны, 
и чудеса сотворяютъ недугующимъ многая". 

МОИСЕИ, упом.въ 1707 и 1710 годахъ. 

ІОИЛЬ I, значится въ 1710 и 1711 годахъ. 

ВАРЛААМЪ I, въ 1713—1719 годахъ. 

ІОИЛЬ II съ 1720 по 1725 годъ. 

СИМОНЪ I, въ 1720 году постриженъ въ монашество 
въ этомъ же монастыр изъ священниковъ вологодской Ни-
колаевской церкви, что во Владычней слобод ; въ 1721 году 
произведенъ во игумена; настоятелемъ монастыря былъ съ 
1725 по 1735 годъ. 

. інок інэдонЬО гаог.чвІІ sa ёги ьэт 
(*) См. Прил. 1-е. 
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ВАРЛААМЪ II, съ 1735 года; а въ 1738 году пере-
м щенъ въ Спасонуромскій монастырь. 

СЕРАПЮНЪ съ 1738 по 1740 годъ. 

ГЕРМАНЪ съ 1741 по 1746 годъ. 

ГАЛАЕТІОНЪ, съ 6 сентября 1746 года; а въ 1753 
году уволенъ на покой въ Кирилловъ-Новоезерскій мопастырь. 

ОИМОНЪ II, съ 20 октября 1753 г. по 1756 г. 

ІІАВЕЛЪ, съ 26 октября 1756 г.; a 6 Февраля 1758 г. 
перем щенъ въ Николаевскій Озерскій монастырь. 

ВАРЛААМЪ III, переведенъ изъ настоятелей Алексапд-
рова Куштскаго ыоеастыря 12 февраля 1758 года. 

МИХАИЛЪ изв стенъ въ 1767—1769 г.г. 

ГАВРІИЛЪ I, съ 19 февраля 1770 поноябрь ]773года. 

МАРКЕЛЛЪ, строитель, управлялъ монастыремъ съ 22 
ноября 1773 г. по 1775 годъ. 

МЕЛХИСЕДЕКЪ I, архимандритъ, переведенъ сюда, 
вм ст съ братіею и штатомъ погор вшаго СпасоЕаыенскаго 
монастыря въ 1775 году (*), былъ по 12 декабря 1782 года. 

ДОСИ ЕЙ, игуменъ, сперва вице-директоръ, а потомъ 
ректоръ вологодской семинаріи, съ 16 декабря 1782 г. по 
4 декабря 1794 года. 

.«едоі eiTI—SITI а:а J «ГКААГЛАЯ 
Архимаидриты. 

.j^oi 5£»Г оа OSvI гэ II сіІЛІОІ 
АВГУСТЪ АЛБЕНСКІЙ (1794—1800) произведенъ изъ 

крёстовыхъ іеромонаховъ вологодскаго архіерейскаго дома въ 
игумена сего монастыря 1 декабря 1794 года; a no учрежде-
ніи зд сь архимандріи, въ 1798 году октября 1 дня возведенъ 
на степень архимандрита и въ 1800 году переведенъ настоя-
телемъ въ Павловъ Обнорскій монастырь. 

АМВРОСІЙ I, ВЕЩЕЗЕРОВЪ (1800—1804) бывши 
учителемъ Александроневской семинаріи, пострижеыъ въ мо-

(*) См. Прилож. 2-е. 
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нашество 25 марта 1797 года; 16 января 1800 г. произведенъ 
въ архимандрита Спасокаменскаго; 21 іюля 1804 г. переведенъ 
въ Спасоприлуцкій монастырь; впосл дствіи былъ епископомъ 
въ Вятк , наконецъ архіеписЕопомъ въ Тобольск , гд и 
скончался. 

ЕОКТИСТЪ ГРОМЦЕВЪ, (съ 1804 по 1809 г.), a 
потомъ перем щенъ въ Антоніевъ Краснохолмскій монастырь 
Тверской губерніи. 

ЕОФИЛАКТЪ ШИРЯЕВЪ, (1809—1811); изъ префек-
товъ ярославской семинаріи 22 мая 1809 г. постриженъ въ 
монашество въ С.-Петербург ; 6 августа произведенъ въ 
архимандрита въ Спасокаменскій монастырь; a 11 октября 
1811 года переведенъ въ Спасоприлуцкій монастырь. 

ГАВРІИЛЪ РОЗАНОВЪ, (1811—1814), изъ префектовъ 
костромской сеыинаріи въ 1811 г. октября 15 числа постри-
женъ въ АлександроневсЕой лавр , a 24 произведенъ въархи-
мандрита Спасокаменскаго монастыря; 2 декабря опред ленъ 
въ вологодскую семинарію префектомъ и учителемъ философіи; 
въ август 1814 г. переведенъ въ Спасоприлуцкій монастырь 
и утвержденъ въ должпости ректора и профессора богословія; 
впосл дствіи былъ епископомъ Орловскимъ, архіепископомъ 
Херсонскимъ и Таврическимъ и наконецъ архіеішскопомъ въ 
Тверя, гд на поко и скончался. 

АНТОНІЙ ДОБРОТИНЪ, (1814-1820), изъ префектовъ 
ярославской семинарііі, произведенъ въ архимандрита Спасо-
каменскаго ыоиастыря, 14 августа 1814 г. и опред ленъ ин-
спекторомъ вологодской семинаріи и профессоромъ философіи, 
а въ 1819 г. ііереведеиъ въ ректоры иркутской семинаріи. 

ВИССАРІОНЪ ВИШНЕВСКІЙ, (1820—1823), по окон-
чаніи въ 1819 г. курса наукъ въ С.-Петербургской духовной 
акадоміи, возведенъ па степень кандидата съ ближайтиип. пра-
вомъ на сгепепь магистра бозъ повторите.іьнаго пспытанія л 
опред ленъ въ вологодскую семииарію инспекторомъ и профес-
сородіъ философскихъ на.укъ. Въ 1820 году, мая 17, цроизве-
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денъ въ архимандрита и назначенъ настоятелемъ Опасокамен-
скаго монастыря; въ 1821 году января 13, возведенъ на сте-
пень магистра; въ 1823 году уволенъ отъ настоятельства и 
отправленъ на жвтельство въ Соловецкій монастырь. 

МЕЛХИСЕДЕКЪ II, ЗОЛОТИНСКІЙ, (1824—1828), въ 
1823 году, по окончаніи курса въ С.-Петербургской духовной 
академіи со степенью кандидата, опред ленъ инспекторомъ во-
логодской семинаріи и учителемъфилософскихъ наукъ; въ 1824 
году посвлщенъ въ архимандрита въ СпасоЕаменскій монастырь; 
а въ коец 1828 г. назначенъ ректоромъ и учителемъ бого-
словія въ псковскую семинарію; впосл дствіи былъ епископомъ 
екатеринбургскимъ, викаріемъ пермской епархіи и въ этомъ 
сан скончался въ 1845 году. 

СОФОНІЯ СОКОЛЬСКІЙ, (1829—1830), іеромонахъ, 
ипспекторъ и профессоръ философіи въвологодской семинаріи, 
вступилъ въ управленіе монастыремъ посл Мелхиседека въ 
1829 году, а въ 1830 г. переведееъ въ архангельскую семи-
нарію; впосл дствіи былъ съ 1848—1855 г. настоятелемъ 
посольскихъ церквей въ Константинопол и въ Рим ; съ 1863 
г.—епископомъ новомиргородскимъ, викаріемъ херсонской епар-
хіи и наконецъ съ 1871—епископомъ, а съ 1877 г. архіепи-
скопомъ туркестанскимъ, въ каковомъ сан и скончался въ 
томъ же 1877 году. 

ЕОФИЛЪ (1830—1832 г.), архимандритъ; опред ленъ 
въ Спасокамевскій монастырь въ 1830 г. изъ братства твер-
скаго Отроча монастыря, а въ 1832 г. ію указу Св. Синода 
отъ 14 декабря переведенъ въ ыогилевскую епархію настоя-
телемъ заштатнаго Оршанскаго ыонастыря. 

АМВРОСІЙ II ЛЕБЕДЕВЪ, (1832—1844 г.), архиманд-
ритъ; переведенъ въ Спасокамеискій монастырь изъ настояте-
лей Оршанскаго монастыря въ 1832 году; a 17 иоября18І4 г. 
перем щенъ въ сиоленскій Троицкій третьеЕлассный монастырь. 

НИКОЛАЙ БОГОСЛОВСКІЙ (1845—1850 г.); по окон-
чаніи курса въ Московской духовной акадеыіи, опред ленъ въ 

• 
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декабр 1836 года въ вологодскую семинарію инспекторомъ 
и учителемъ философіи; въ 1842 г. января 1, произведенъ въ 
игумена; въ 1845 году, по указу Св. Синода отъ 17 мая, на-
значенъ настоятелемъ Спасокаменскаго монастыря и произве-
денъ въ архимандрита; а въ 1850 г., по опред ленію Св. Си-
нода отъ 18 декабря, иазначенъсмотрителемъ Борисогл бсішхъ 
духовныхъ училищъ и настоятелемъ Борисогл бскаго второ-
класснаго монастыря яросл. епархіи, гд и скончался въ март 
1851 года. 

ДЮНИСІЙ АННИНСКІЙ, (1850—1862), изъ учителей 
владиыірской семинаріи и соборпыхъ іеромонаховъ ставропигі-
альнаго Донскаго монастыря, назеаченъ инспекторомъ и учи-
телемі вологодской семинаріи и оастоятелемъ СпасоЕаменскаго 
монастыря, съ возведеніемъ въ санъ архимандрита, по тому 
же вышеупомянутому опред ленію Св. Синода отъ 18 декабря 
1850 года. Въ 1862 г., согласно прошенію, указомъ Св. Си-
нода отъ 14 февраля, уволенъ отъ должности настоятеля 
Спасокаменскаго монастыря и пом щеиъ на жительство въ 
Спасоприлуцкій монастырь, гд и скончался 31 марта 1868 
года и погребенъ въ томъ же монастыр . 

ПОЛІЕВКТЪ ПЯСКОВСКІЙ, (1862—1864), иШ архи-
мандритовъ псковскаго второкласснаго Спасоелеазарова мона-
стыря, въ 1862 году опред леніемъ Св. Синода отъ 4 мая, 
назначенъ ииспекторомъ и профессоромъ богословскихъ наукъ 
въ вологодскую семинарію съ настоятельствомъ въ Спасокамен-
скоыъ монастыр ; а въ 1864 г., марта 31, опред ленъ ректо-
ромъ вологодской семинаріи и настоятелемъ Спасоприлуцкаго 
монастыря. Въ 1867 году, по прошенію, уволенъ отъ духовно-
училищной службы, съ назначеніемъ еиу въ управленіе Ви-
тебскаго Маркова Святотроццкаго первокласснаго ыонасхыря. 

ВИКТОРИНЪ ВОЗДВИЖЕНСКІЙ, (1864—1866 Щ 
игумепъ; изъ иБСпевторовъ екатеринославской семпиаріи, въ 
1864 г., іюня 17, no указу Св. Синода, ілереведенъ въ па-
стоятели Сиасокаменскаго монастыря, и въ тоже время ему 



поручено исправленіе должности инспектора воаогодской се-
минаріи; въ 1866 году, указомъ Св. Синода, уволенъ отъ ца-
стоятельства въ семъ монастыр , равпо и отъ духовио-учи-
лищной службы н назначенъ настоятелемъ Александро-Оше-
вепскаго третьекласснаго монастыря Олонецкой епархіи, гд 
и СЕОНчался въ 1870-хъ годахъ. 

НА АНАИЛЪ I НОВОЖИЛОВЪ, (1866—1879 г.). Ро-
домъ изъ м щанъ г. Тотьмы, родился въ 1806 году;' мірское 
имя его было Николай Ивановичъ Новожиловъ. Школьнаго 
образованія не получилъ, а только домашнее, самое простое. 
Въ 1830 году, по увольненіи отъ Тотемскаго городскаго об-
щества, поступилъ къ заслуг монашества въ Тотемскій Спасо-
суморипъ моиастырь и зд сь постриженъ 28 августа, 1832 
года. Въ тоыъ же году 22 сентября рукоположеиъ въ іеро-
діакона, а въ 1835 г., 26 іюея, въ санъ іеромоиаха. Въ 1840 
году, 19 февраля, опред ленъ настоятелемъ Спасосуморина 
моиастыря и 30 іюня того же года возведенъ въ санъ игу-
мена. Въ 1841 і\, 6 августа, за устройство монастыря на-
граждепъ палицею преосвященеымъ Иниокентіемъ, епископомъ 
вологодскимъ и устюжскимх. Въ 1844 г., 2-2 октября, по 
указу Св. Синода, возведенъ въ санъ архимандрита. Въ 1861 
г., 22 апр ля, Всемилостив йше сопричисленъ къ ордену св. 
Анны 3-й степени. Въ 1862 Щ 16 марта, опред ленъ благо-
чиннымъ монастырей: Тстемскаго и состоящихъ въ у здахъ 
Вологодскомъ, Грязовецкоыъ и Кадинковскомъ. Въ 1866 году, 
31 октября, опред ленъ настоятелемъ Спасокаменскаго Духова 
монастыря. Въ 1867 г. 14 мая, Всемилостив йше сопричи-
с.ченъ къ ордену св. Аийы 2-й стеиенп; ш, томъ же году, 
13 оітібря, no указу Св. Синода, опред лепъ членомъ духов-
ной конснсторіи. Въ 1872 г., 16 апр ля, сопричисленъ къ 
ордепу св. Аниы.2-й ст. съ ИМПКРЛТОРОКОТО короиою; а въ 1878 г. 
15 апр ля пагражденъ ордепомъ св. Р.ладгшіра 4-й стеііепи. 
Им лъ броизовый иаперсиый крестъ вх память войгш 1853— 
1856 годовъ. Скончался 15 апр ля 1879 г. и погребенъ въ 

• 
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семъ монастыр въ нижнемъ этаж Знаменской церкви. Этому 
настоятелю, весьма опытному и искусному въ д л строитель-
номъ и вс ми глубоко уважавшемуся за свою прим рную, 
истинно иноческую жизнь, монастырь весьма много обязанъ 
своимь нын шяимъ благоустройствомъ и благосостояніеиъ. 

НА АНАИЛЪ П ВЛАДЙМІРОВЪ, съ 1879 года. Ро-
домъ Вологодской епархіи и у зда, Николаевской Елегонской 
церкви причетническій сыеъ; до монашества иыеновался Ни-
колай Ивановичъ Владиміровъ. По окончаніи въ 1848 году 
курса въ Вологодской семинаріи, рукоположенъ 6 февраля 
1849 г. во священника къ Вознесенской КохтожскоІ церкви 
Грязовецкаго у зда, отъ которой въ 1874 году, 22 марта, 
перем щенъ въ настоятели Грязовецкаго Христорождествен-
скаго собора, съ возведеоіемъ въ санъ протоіерея. Во время 
настоятельства его при Кохтожской церкви и ири Грязовец-
коыъ собор , иродолжавшагося 30 л тъ, проходилъ онъ въ 
разное время .разныя постороннія должности, а именно: съ 
1853—1862, былъ сл дователемъ и депутатомъ по д ламъ 
сл дственнымъ и хозяйственнымъ; съ 1862—1879 г.—благо-
чиннымъ церквей 3-го округа Грязовецкаго у зда; съ 1867— 
1871 г.—депутатомъ по д ламъ Вологодскаго духовнаго учи-
лища; съ 1869—1879 г.—членомъ Грязовецкаго училищнаго 
сов та: съ 1874—1879 г.—директоромъ Грязовецкаго тюрем-
наго комитета. За отлично-усердное прохожденіе этихъ долж-
ностей, кром изъявленія признательности и благодарности 
Епархіальнаго начальства, былъ награжденъ: въ 1861 г.— 
иабедренникомъ, въ 1864 г.—скуфьею, въ 1868 г.—камилав-
кою, въ 1872 г.—наперснымъ золотымъ крестоыъ, отъ Св. 
Синода выдаваеыымъ и въ 1875 г.—орденомъ св. Анны 3-й 
степени. Въ 1879 г., 20 іюня, опред ленъ настоятелемъ Спасо-
каменскаго Духова монастыря и въ томъ же году 29 іюля 
постриженъ въ монашество, a 26 ноября опред ленъ благо-
чиннымъ монастырей Вологодскаго, Грязовецкаго и Кадвиков-
скаго у здовъ. Въ 1880 году, по указу Св. Синода отъ 23 
яиваря, возведенъ 2 февраля въ санъ архимандрита. 
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ЧИСЛО БРАТІИ И СРЕДСТВА СОДЕРЖАНШ. 

Число брагіи Спасокаменскаго Духова монастыря въ на-
стоящее вреыя, кроы настоятеля 17 челов къ, а именно: 
іеромонаховъ—5, іеродіаконъ—1, б лыхъ діаконовъ 1, по-
слушниковъ 10-ть. 

На содержаніе свое монастырь получаетъ: 

1. По штату положеннаго оклада 712 руб, 38 коп. 

2. Процентовъ по билетамъ Сохранной казны, им ющим-
ся огь разныхъ кредитныхъ учрежденій, съ капитала 52,750 
рублей,—2500 рублей. 

Итого постоянно получаемыхъ доходовъ 3212 р. 38 к. 

3. Оброчныхъ съ монастырскихъ угодій Духова мона-
стыря, какъ-то: съ семи с нокосныхъ дачъ, муЕомольной ыель-
ницы и рыбной ловли до 250 руб., арендныхъ съ девяти пу-
стошей Арсеніево-Масляпской приписной пустыни до 670 руб. 

4. Доходовъ непостоянныхъ денежиыхъ: св чныхъ ири-
кладныхъ, кошельковыхъ, благотворительныхъ и другихъ до 
2211 руб. 37 коп. 

А всего въ годъ постоянныхъ и нвпостоянныхъ дохо-
довъ до . . . . . . Ьо43 р. 75 к. 

X 

КРАТКІЯ СВ Д НІЯ ОБЪ УПРАЗДНЕННОЙ АРСЕНІЕВО-
МАСЛЯНСКОЙ ОДИГИТРІЕВСКОЙ ПУСТЫН , ІІРИПИС-
НОЙ КЪ СПАСОКАМЕНСКОМУ ДУХОБУ МОНАСТЫРЮ. 

Въ 1861 году, по указу Свят йшаго Синода отъ 8 мая, 
приписана отъ Вологодскаго ка едральнаго собора къ Спасо-
каменекому Духову монастырю, упраздненная Арсеніево-Ма-
слянская Одигитріевская пустыня, находящаяся въ вологод-
скомъ у зд , близъ лриходской Маслянской Борисогд бской 
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церкви, въ равстояніи отъ г. Вологды въ 40 верстахъ. 
Въ настоящее время въ этой пустын находятся сл -

дующія зданія: 

1. Церковь во имя Одигишріи Божіей Жаше^ж съприд -
ломъ во имя святителя Николая Мгрлшійстго чудотворца, 
деревянеая па каменномъ фундамент , обитая тесомъ, по-
строена въ 1847 году; при ней деревянная же колокольня; 
крыши на церкви и колокольн тесовыя. 

2. Часовня деревянная, холодная, при св. воротахъ, въ 
которой почиваютъ т ла бывшихъ настоятелей этой пустыни 
священноиноковъ Арсенія и Иннокентія. Церковь и часовня 
обнесевы деревяннымъ полисадомъ на пространств 220 саж. 

3. Три деревянные небольшія долш, изъ коихъ въ одномъ 
пом щаются братія пустыни, въ другомъ принимаются бого-
ыольцы, въ третьеыъ проживаютъ рабочіе монастыря. 

4. Анбаръ, погребъ, баня, пять сараевъ для уборки и хра-
ненія с на, о инъ, съ крытымъ гумнол , деревянныя, крытыя— 
н которыя тесомъ, другія—соломою. 

5. Скотскій дворъ деревянный, крытый тесомъ на ка-
менныхъ столбахъ; въ неыъ содержится лошадей 4, коровъ 13, 

При сей пустын состоитъ земли пахотной, с нокосной 
и л сопоросшей 272 десят. 1737 саженъ. Кром ознатенной 
земли, во влад ніи пустыни состоятъ девять пустошей, нахо-
дящихся въ разстояніи отъ нея отъ 10 до 25 верстъ, а именно: 
а) Рамешка, въ ней земли 261 десят. 851 саж., б) Елизарово, 
Горлово, Лтубово и Бородкино—2200 десят, 1090 саж., в) 
Ваньково—56 десят, 74 саж., г) Атудиново—41 десят. 304 
саж., д) Рогачево,—29 десят. 89 саж., и е) Зубарево и Роди-
но—802 десят. 2365 саж., всего 3663 десят. 1711 кв. саж. 
Оставшійся отъ расхищенія и истребленія бурями и огнемъ 
л съ, въ количеств 331 десят., 780 саж., охраняется особымъ 
карауломъ, съ платою отъ монастнря по 60 руб. въ годъ.—• 
Планы и межевыя книги на сіи пустоши им ются. Вс удоб-
ныя для с нокоса земли, исключая находящіяся при самой 



- 34 — 

пустьш , отдаются no контрактамъ въ арендное содержаніе и 
приносятъ до 670-ти руб. вь годъ. 

П Р I! Л 0 Ж Е Н I Я 

КЪ ОПИСАНІЮ СІІАСОКАМЕНСКАГО ДУХОВА МОНА-
СТЫРЯ. 

I. 

Грамота Царя Михаила еодоровича архіепископу 
Вологодскому Варлааму, о строител Галактіоновой 

пустыни Іоанникі , 1642 г., іюля 18. 

Отъ царя и великаго князя Михаила еодоровича всея 
Русіи па Вологду богомольцу нашему Варламу, архіепископу 
вологодскому и великопермскому. Били намъ челомъ съ Вологды 
Галактіоновы пустыни старцы Галактіонъ и вся братія то жъ 
Галактіоаовы пустыни на строителя старца Аникея: строитель 
де Аникей не видитъ четвертой годъ, и з братьею сов туни-
какова о ыонастырскомъ строеніи не сов туетъ и газны цер-
ковіше никто изъ братьи не в даетъ; а которые де молебщики 
всякихъ чиновъ людп даютъ на церковное и ыонастырское 
строеніе, и то казной в даетъ у него мужикъ мірской и жи-
ветъ у него жъ, u даетъ тому мужику церковныхъ денегъ по 
четыре рубли на годъ; опричь церковнаго доходу, безъ брат-
скаго сов ту; а книгъ у него приходныхъ и расходныхъ н тъ: 
ц памъ бы ихъ пожаловать вел ти бъ того строителя старца 
Аникея перем нить, а въ его м сто выбрать того жъ мона-
етыря изъ братіи. И какъ къ теб ся наша грамота придеть, 
и ты бъ богомолецъ нашъ Галактіоновы пустыны строителя 
старца Аникея отъ строительства сел лъ отставить и вел лъ 
ево въ монастырской денежной кази въ хл б , и въ приход 
и въ росход , по прнходвымъ книгаыъ счесть накр пко съ 
т хъ м стъ, какъ онъ учалъ быть строителемъ; да что 
будетъ по счету на немъ строител старц Анике какіе мо-



настырскіе казны денегъ и хл ба доведется взять, и ты бъ на 
немъ вел лъ то все доправить и отдать въ монастырскуюказну; 
а на ево м сто въ строители вел лъ выбрать изъ того жъ 
монастыря старца добра, ково бъ съ монастырское строеніе 
стало и брать вс мъ былъ любъ; а ково имянемъ въ строи-
тели выберугь, н о томъ вел лъ написать челобитную за ру-
ками вс хъ братій, да о тоыъ о всемъ отписалъ и челобитную 
прислалъ къ намъ къ Москв и вел лъ подать въ Приказ 
большаго дворца боярину нашему князю Алекс ю Михайло-
вичу Львову да дьякомъ нашимъ Григорью Ыечаеву да Мак-
сиыу Чаркову. Писана на Москв , л та 7150 іюлявъ 18 деиь. 

II. 

Изв еті въ Вологодскую Духовную Консисторію 
отъ настоятеля Спасокам нскаго монаетыря архи-

мандрита Мелхисед ка, 1781 г, апр ля 29. 

Монастырь Сошествія Святаго Духа, нын Спасовъ Ка-
менной, построенъ по граммат государя царя и великаго 
киязя Алекс я Михаиловича, данной въ 7162 году строителю 
старцу Іосифу съ братіею, пзъ собственной его великого госу-
даря царя и великого князя АлеЕс йі Михаиловича казны, дан-
ной оному строителю старцу Іосифу съ братіею во 162 году. 
И оной ыонастырь названіе свое им лъ Духовымъ. Во оноыъ 
монастыр напредъ сего им лись игумеіш и строители; а съ 
котораго времени оное начальство и почему учреждеио, въ 
ономъ монастыр знательства не отыскалось. М стоиоложеніемъ 
состоитъ въ город Вологд , близь р ки Золотухи, изъ кото-
рой внутрь ыонастыря течетъ р чка Содимка, которая пала 
въ р ку Вологду. Ивъпрошломъ 1775 году ноября 25 дня имян-
нымъ Еа ГІМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА указоыъ, посл довавшимъ 
на подпесенномъ Ея ИЫПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ ОТЪ свят й-
шаго правительствугощаго с иода доклад , ВЫСОЧАЙШЕ пове-
л по погор віпеи Спасокамппской ыонастырі,, яко пеыалаго 
казеинаго кошта къ новому строенію требующей, упразднить 



— 36 — 

а перевесть въ состоящей въ самоыъ город Вологд остав-
ленной на своемъ содержаніи Святодуховской монастырь, ко-
торой писать и иыеновать не т мъ званіемъ, коимъ донын 
именуется, но какимъ прежней моиастырь въ штат напеча-
танъ. По штату состоитъ въ третьемъ класс , въ которомъ и 
вел но быть игуменской степени. 

III. 
• 

Донео ніе Свят йш му Синоду изъ Вологодекой 
Духовной Конеиеторіи о погор ніи Спасокаменекаго 

на Куб некомъ озер монастыря ; 1775 г. мая 3. 

Прошлого 1774 года іюля 30 дня, поданнымъ покойному 
преосвященному Іосифу, епископу вологодскому, третьеклас-
сиаго Спасокаменскаго монастыря архимандритъ Мелхиседекъ 
съ братіею доыошеиіемъ, представили: онаго де іюля 24 числа 
въ четвертомъ часу дни, во время п нія литургіи, нев домо 
имъ какимъ случаемъ, въ томъ нонастыр съ полуденную 
сторону на трехъ кельяхъ кровли загор лись, въ которыхъ 
тогда никого (кром одного престар лаго и весьма больнаго 
колодника), не им лось; и въ тотъ пожаръ деревянное мона-
стырское, также камеиныхъ церквей и полатъ виутрь и вн 
строеніе, все безъ остатку, а при томъ мпожество и им вших-
ся святыхъ образовъ церковныхъ и ривничныхъ вещей; сверхъ 
же того и всякое ыонастырское имущество погор ло; сколько 
жеотъ тогопожара какихъ вещей осталосьсостоящихъныя въ 
наличности, о томъ пріобщена опись, съ т мъ, что де вът хъ 
двухъ кельяхъ, на которыхъ кровли загор лись; іеромонахами 
да караульнымъ солдатомъ для вареиія въ питомство имъ щей 
топленіе было осторожно, и въ трубахъ сажа и ішль прежде 
были чищены; деиегъ же казенныхъ монастырскихъ на лицо, 
кром состоящихъ въ долгахъ девяноста рублевъ, ни одной 
коп йки не осталось; и для того, по резолюціи погсойнаго 
преосвященнаго, им ющіяся посл пожара, овазавшіяся по 
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описи, какъ ризничныя съ церковными, такъ и ыонастырскія 
лучшія вещи и денежная штатная сумма, принимаемая посл 
того несчастливаго случая, храиятся въ ризниц , состоящей 
во второклассномъ Сиасоприлуцкомъ монастыр ; настоятель же 
съ однимъ казначеемъ да съ іеродіакономъ и со служителями 
жительство им ютъ на монастырскомъ подворь , иы ющемся 
вологодскаго у зда въ сел Пучкахъ, а монашествующіе раз-
ведены по другимъ монастырямъ; колодииви жъ, присланные 
изъ разныхъ командъ, три челов ка. отосланы въ содержаніе 
въ Кирилловъ Б лоезерской монастырь; а въ томъ Спасока-
менскомъ ыонастыр , для храненія оставшихся посл пожара 
колоколовъ и обгор вшаго жел за и прочаго, оставлены два 
монаха да служитель. Упоминаемой же Спасокаменской мо-
настырь состоитъ весьма на маломъ острову, котораго кругомъ 
квадратиыхъ только дв сти три сажени, чего для и до пожару 
вкругъ того ыонастыря отъ Кубенскаго озера кельи и другое 
деревянное строеніе построено было на ряжахъ (*), которые 
околочены сваями, а за оными сваями кладено привезенное съ 
береговъ для укр пленія дикое каменье, однакъ, въ вешніе 
времена, по разлитіи водъ, того ряжу и сваи льдомъ ежегодно 
ломало и уносило по болыпему числу, вм сто которыхъ на 
укр пленіе съ падлежащею починкою повсягодно хотя немалая 
сумма и употребляема была, однакъ и зат мъ въ совершенное 
состояніе привести было пикакъ не можно. Помяиутой же 
островъ въ разстояніи отъ береговъ по прим ру состоитъ съ 
восточную сторону въ пятнадцати, съ полуденную въ шести, 
съ западную въ тридцати, съ с верную въ четырехъ верстахъ; 
а сухова пути къ тому острову ни съ которой стороны не 
бываетъ, кром съ ОДЕОИ восточной стороны, да и то случается 
ьъ р дкіе годы въ мелководіе по мысамъ, чрезъ м лкіе про-
ливы водяные: почему K'b починкамъ того монастыря всякіе 
покупные жел зные и каменные матеріалы въ л тнія времепа 
доставляемы были лодками изъ дальныхъ м стъ съ крайнего 

(*) Ряжл—бревенчатая кл тка въ осиованіц цдотипъ. 
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нз'Ждою, да и л сные матеріалы на томъ же К]"бенскомъ озер 
съ воды недешевою д ною покзтпались: чего для къ возобнов-
ленію того монастыря никакихъ матеріаловъ нын не изготов-
ляется. По мн нію жъ консисторскому, не соблаговолено ль 
будетъ, вм сто помянутаго Спасокаменскаго, за вышепропи-
санными обстоятельствами, учредить штатнымъ монастыремъ 
состоящей въ самомъ город Вологд оставленной на своемъ 
содержаніи Святодуховской; понеже въ немъ им ются дв ка-
менныя церкви: одна холодная, а другая теплая^ съ подобаю-
щимъ церковнымъ благол піемъ и украшеніемъ; сверхъ же 
того для жительства настоятелю съ братіею им ется деревян-
ныхъ шесть келей, въ которыхъ хотя съ нуждою, однакъ на 
первой случай пом ститься могутъ, a no времени старые пере-
править, а притомъ и еще вновь построить кельи со службами 
весьма дешевльшею ц ного можно, нежели въ реченномъ Спасо-
каменскомъ монастыр отъ пожару поврежденныя церкви 
возобновить приличествующимъ благол піемъ и для жительства 
настоятелю съ братіею потребныя кельи со службами вновь 
исправить; и зат мъ изъ показаннаго Спасокаменскаго мона-
стыря оставшіяся отъ пожару какъ мощи преподобнаго князя 
Іоасафа Каменскаго въ ковчег , такъ ризничныя н церковныя 
вещи["и все монастырско '̂ имущество, апритомъ и настоятеля 
съ братіею на всегдашнео жительство перевесть въ показан-
ной Святодуховъ монастырь, при которомъ штатнымъ служи-
телямъ быть т мъ яге Спасокаменскаго моиастыря, ежели они 
сами пояіелаютъ (ибо они и прежде доыы свои им ли не въ 
близости, но во отдаленности отъ того Каменскаго монастыря); 
буде жъ не пожелаютъ, то вы сто оныхъ по близости, а йменно 
отъ города въ пяти верстахъ, изъ находящихся при Спасо-
прилуцкомъ ыонастыр заштатныхъ служекъ и бобылей опре-
д лить; выгонную жъ землю отвееть, по способностіі, изъ со-
стоящихъ отъ города no р к І]олиі'д экоиомическихъ бере-
говыхъ луговъ пожпю Клепалиху и изъ другихъ съ число 
указныхъ десятинъ; вы сю жъ помяиутаго Духовскаго оста-
ішть на своеыъ содержааіи находящейся отъ города Вологды 
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въ тридцати верстахх упраздаенной Николаевской Озерской 
монастырь; въ которомъ им ется церковь каменная, въ ней 
мощи преподобнаго Стефана Комельскаго, другая деревянная 
во имя трехъ святителей Василія Великаго, Григорія Бого-
слова, Іоанна Златоустаго, украшениыя подобающимъ благо-
л піемъ и довольно снабдены церковными ризничными вещми, 
монашествующимъ же къ пропитанію и надлежащему содер-
жанію отвесть состоящія при самомъ томъ Николаевскомъ мо-
настыр : для рыбныхъ ловель состоящее въ оброк озеро и 
въ трехъ поляхъ пашеняую землю всю, которую нып эконо-
мическіе крестьяне пашутъ на здомъ, да около того монастыря 
с нокосные луга. И такъ съ прописаніемъ упоминаеыаго об-
стоятельства въ главное благоразсмотр ніе свят йшему прави-
тельствующему суноду, вологодская консисторія благопочтенно 
представляя, им етъ ожидать опред лительнаго о томъ Ея 
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА указа. Вышепоказанному жъ острову 
и на немъ состоящему, оставшемуся отъ бывшаго пожара, 
всему каменному поврежденному строенію, также и упоыи-
наемому Святодуховскому монастырю сочиненные планы при-
лагаются при семъ же доношенш. 

ІІодлшное, за \М 1049, подписалгь: СпасоприлуцЕаго мо-
настыря архимандритъ Иннокентій. Софійскаго ка едральиаго 
собора протоіереи Іоаннъ Ключаревъ. Того жъ собора ключарь 
іерей Димитрій Гороховъ. Ниже: Секретарь Кирила Пояр-
ковъ.—По этому донесенію, евят гтій, сгнодъ, 12 іюня того 
жъ года, опредіългш: приложенные „планы отослать къ пре-
освященному вологодскому при указ , съ т мъ, чтобъ онъ о 
всемъ представляемомъ во ономъ донесеніи в о показанныхъ 
монастыряхъ, также и о томъ, что изъ нихъ объявленной 
упраздненной Николаевской Озерской монастырь ие им лъ ли 
прел;де за собою вотчинъ, и когда онъ оставленъ будетъ на 
своемъ содержаніи, то въ силу какихъ законовъ сл дуетъ 
отвесть ему пашенную землю и показанное для рыбной ловли 
озеро, и безъ опыхъ можетъ ли онъ себя содержать, учиішть 
разсмотр ніе и представить свят йшему с ноду со мн ніемъ*. 
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IV. 

Дон сеніе Свят йш му Синоду отъ Ярин я, Епи-
скопа Вологодскаго и В ло зерсЕаго, о необходи-
мости упразднигь погор вшій Спасокам нскій на 
Куб нскомъ озер монастырь, 1775 г. августа 13. 

Минувшаго іюля 23 дня сего 1775 года присланныыъ 
Ея ИМПЕРАТОРСЕАГО ВЕЛИЧЕСТВА ИЗЪ свят йшаго правитель-
ствующаго с нода указомъ вел но мн по представленноыу 
въ свят йшій сгнодъ отъ консисторіи моей, со мн ніемъ о 
учрежденіи вм сто погор вшаго третьекласснаго Спасокамен-
скаго монастыря штатнымъ оставленнаго на своемъ содержа-
ніи, состоящаго при город Вологд Святодухова монастыря, 
вм сто жъ онаго Овятодухова о оставленіи на своемъ содер-
жаніи упраздненнаго Николаевскаго Озерскаго монастыря, до-̂  
ношенію, также и о томъ, что изъ нихъ оной Николаевской 
монастырь не иы лъ ли прежде за собою вотчинъ, и когда 
онъ оставленъ будетъ на своемъ содержаніи, то въ силу ка-
кихъ законовъ сл дуетъ отвесть ему пашенную землю и для 
рыбной ловли озеро, и безъ оныхъ можетъ ли онъ себя со-
держать, учинить разсмотр ніе и представить СЕят йшеыу сг-
ноду со мн еіемъ. И въ силу онаго Ея ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕ-

ЛИЧЕСТВА указа, по учивеніи о поЕазанныхъ монастыряхъ над-
лежащаго разсмотр нія, благопочтенно свят йшему прави-
тельствующему с ноду представляю мн ніе таковое: 

1) Еакъ на возобновленіе погор вшаго Спасокаиенскаго 
ыонастыря потребна весьма немалая сумма, а притомъ въ раз-
сужденіи положенія м ста, на которомъ оной монастырь им л-
ся, никаковой въ прнведеніи его въ надлежащее состояніе 
надежды не предвндится: то и сл дуетъ вм сто ево учредить 
штатнымъ вышеозпаченной Святодуховъ монастырь, которой 
на опред ленную по іптатамъ двусотяую сумму удобно можно 
возобновить; оной же Каменской монастырь упразднить вовся, 
въ которомъ какъ церковнаго, такъ и прочаго стро нія не 
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возобповлятц а все то строеыіе съ іі ста продать желающплп.; 
деньги же за оное. по получрніи, употреблять въ реченішй 
Святодуховъ монастырь на пристройку, къ прелшимъ въ до-
бавокъ, келей со службаыи; поелику въ тотъ Каменской мо-
настырь и бблаго священства опред лить не можно: ибо какъ 
оной состоитъ на весьма ыаломъ острову Кубенскаго озера, 
отъ сухова жъ иути въ отдалеености, то ни приходскыхъ отъ 
другихъ церквей дворовъ, ни земли священно-и-церковнослу-
жителяыъ отвесть неспособно. 2) Вм сто жъ показаннаго 
Духовскаго монастыря оставить на своемъ содержаніи выше-
означенной же Николаевской Озерской мопастырь, въ коемъ 
для жительства монашествующимъ и кельи им ются. А хотя 
ему, поеливу оной прежде им лъ за собою вотчины и кресть-
янъ тысячу дв сти шестьдесятъ четыре дз'іпи, засилу состояв-
шагося въ 1764 году марта 31 дая указа, пашенной земли 
и для рыбной ловли озера отводить и не сл дуетъ; но какъ 
при оноыъ монастыр для священно-и-церковнослужителей въ 
прошломъ же 1764 году экономическимъ казначеемъ отведеио 
изъ подыопастырной пашенной земли пятнадцать четвертей въ 
пол , а въ дву по тому жъ, с неого иокосу на сорокъ возовъ: 
то отъ оной земли, также и отъ мірского подаянія, за опре-
д леніемъ священно-и-церковнослужителей къ другимъ при-
ходскимъ церкваыъ, оной монастырь иадлежащее довольство 
им ть можетъ. Бол е же о всемъвышепрописанномъ предаю въ 
особливое свят йшаго правительствующаго с нодаблаговолеиіе. 

ІІодлитое, за № 1959, подписалъ: Ириней, епископъ 
вологодскій. 

V. 
Указъ изь Свят йіпаго Синода преосвященному 
Иринею, Епископу Вологодекому и Б до зерскому, 
съ прописаніемъ В ы о о ч а и ш а г о повел нія уп-
разднить Спасоваменекій на Кубенекомъ озер мо-
настырь, а штатъ его п ревесть въ Вологодскій 

Духовъ монастырь, 1775 г. декабря 8. 
Сего 1775 года ноября 25 дня, имяниымъ Ея ИЫПКРА-
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ТОРСКЛГО ВЕЛИЧЕОТБА указомъ, посл довавшиыъ на поднесен-

помъ Ея ІІШІЕРАТОРСКОМУ ВЕлимЕСтву отъ свят йшаго суиода, 

по донесенію вологодской духовной консисторіи, а потсшъ па 

посланный изъ свят йшаго сгиода 5'казъ и по репорту отъ 

вашего преосвяіценства, всеподдан йшемъ доклад , ВЫСОЧАЙШЕ 

повел но погор віиіп вологодской третьекласснов Спасокамен-

ской ыонастырь, яко немалаго казеннаго кошта къ иовоыу 

строенію требующей, упразднихь; а находяідагося въ иемъ 

нын настоятеля и монашествуіощихъ, также ризницу и цер-

ковную утварь, перевесть въ состоящей въ саыомъ город 

Вологд оставленоой иа своемъ содержаиіп Святодуховской 

монастырь, и оной, дабы перем ны не было писать и имеао-

вать не т мъ званіемъ, конмъ донын именуется. но какимъ 

прежней монастырь въ пітат напечатапъ, u быть ему во всемъ 

на такомъ же содержаніи u іааловань , какое тому прежнеыу 

монастырю въ конфирмоваішыхъ штатахъ положеио безъотм п-

но; а повредившіяся отъ пожару церкви и другос оставшее 

строеніе уиотребить на поправленіе вышеобъявленпаго, назна-

чеипаго къ иерел н монастыря, и воисцолнепіе онаго имяи-

іюго Ея ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧБСТБА указа, свят йшій правіі-

тельствуюіиій с иодъ П Р І І К А З А Л І К о настоящемъ по тому 

пмяниому Ея ИМПКРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Высочайіпему указу 

исгіолнеши къ вашему преосвященсгву иослать указъ, а въ 

ггсллегіго экоиоміи объ ономъ указъ послаиъ. Декабря 8 дпя 

1775 года. 

Под.штый указо. за Л° 4456, послань за скр пами оберъ-

севретаря Аполлоса Наумова. секретаря Петра Варыііаова гі 

за сщтвою подкаицеляриста Василія Б канова. 

VI. 

Отпиока Жосковсіеігмъ б о я р а м ъ и в о е з о д а м ъ Силь-

вестра, А р х і е і ш с к о п а В о л о г о д е к а г о и В л и к о п е р м -

скаго, о р а з з о р е н і и В о л о г д ы пол.якогЛитовцами 

1612 г. в ъ е е н т я б р . 

Великія Россійскія дерл:авы государсіва Московскоіо 
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боярамъ и воеводамъ, и боярину и воевод князю Дмитрію 

Михайловичу Пожарскому съ товарищи—богомслецъ ваіпъ 

Сильвестръ; архіепископъ вологодскій. и архимандриты и игу-

меиы и протопопы и попы и вологодскіе земскіе иосадскіе 

остальные людипіки челомъ быотъ. 

Въ нын іпнемъ, господа, въ 121 году сентября въ 22 

день, съ понед льнпка на вторникъ, на останоганомъ часу 

почи, гр хъ ради нагаихъ и всего православнаго христіаиства, 

раззорители истинныя нашея православныя в ры и креста 

Христова ругателн, поіьскіе и литовскіе люди и черкасы и 

Еазаки и русскіе воры, иришли на Вологду безв стно изго-

помъ, и городъ Вологду взяли, и людей всякихъ пос кли, и 

церкви Божія опоругали, а городъ и посады выжгли до осио-

ванія; а столышкъ и воевода князь Ивапъ Одоевской ушелъ 

и нын въ Вологодскомъ у зд ; а околничаго и воеводу Гри-

горья Долгорукова и дьяка Истому Еарташева убили; а меня 

гр шпаго взяли въ полоиъ, и держали у себя четыре ночи u 

многажды приводилы къ казн : и Господь иадо мною гр ш-

пымъ смилосердовался, едва жива отпустили. А какъ польскіе 

и литовскіе лгоди и черкасы и казаки и русскіе воры приіпли 

къ Вологд , и гр хъ радп нашихъ. воеводскиіп, перад ніемъ 

іі оилошствомъ, отъ города отъ знаіхъ карауловъ и сторожей 

па башияхъ н на острог и на городовой ст н головы п 

сотниковъ стр льцами и у снаряду пушкарей и затинщиковъ не 

было; а были у воротъ па караул пемногіе люди и т не 

слыхали, какъ литовскіе люди въ городъ ВОПШІ, а большія 

вороты были пезамкнуты. А какъ, господа, ііольскіе п литов-

скіе люди u черкасы и русскіе воры городъ іюжгли и людей 

пос кли, ІІОІПЛИ съ Вологды сентября 26 числа. И пыі Ь. 

господа, городъ Вологда зжепоо ы сто, окр пити для насады 

и снарядъ прибрати некому; а кпторые вологжане жилецкіе 

людн утеклецы, въ городъ сходиться не см югъ: а воевода 

Григорій Образцовъ съ Б лаозера съ своимъ полгшыъ пріі-

шелъ и с лъ на Вологд , вр никто ие слушастъ, другъдруга 

грабятъ. И будеті., господа, вамъ впредь для зеыскоі поыоча 
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и для приыорскихъ городовъ хот ти укр пити городъ Вологду. 
и вамъ бы, господа, воеводу кр пкаго прислати и дьяка. A 
все, госаода, д лалось хм ленъ: пропнли городъ Вологду 
воеводы. 

Эта отшіска напечатаиа въ обіцемъ отсаніи Вологод. 
нам стн. (Ъщ). 52—54), гд зам чено, что она была „по-
слана съ людьыи воеводы Образцова да съ ІТвапомъ едото-
вымъ того же года сентября 29 числа". 

VII. 

Родоеловіе Святаго Благов рнаго К н я з я Іоасафа 
Каменскаго, по Бархатной книг (*). 

Родъ князей Ярославскихъ отъ Смоленстхъ князей. 

У великаго князя Володиыира Мономаха сынъ Мстиславъ 
Смоленскіи; былъ на великомъ княженіи на Кіевскомъ, въ 
Кіев и преставнся. 

Л у Мстислава сынъ Ростиславъ; съ Смоленска иа вели-
комъ княженіи на Кіевскомъ былъ же. 

А на Смоленск посадилъ сына своего Давыда, 
A у Давыда 2 сынъ Мстиславъ. 
A у Мстислава сынъ Ростиславъ. 
А у Ростислава сынъ князь едорг Ростиславичь, чудо-

творецъ, прозвище ему Черной; достался ему въ уд лъ Мо-
жайскъ; а женнлся у Ярославскихъ князей, понялъ лщерь 
княжь Васильеву Всеволодовича внукукяяжь Коистантина Все-
володовича Ростовскаго; a no ней ему u Ярославль достался и 
с лъ на .княженіи на Ярославскомъ. 

A у князя едора Ростиславича были 2 сына: 
кпязь Давыдъ. 

(*) Подлпн. храп. въ сепатсв. арх. департ. герольдіи, стр. 218 сл д. й 
243; а печат. подъ аагл. „Родословнал кішга князей и дворяпъ росешсігахт. и 
вы зжихъ" и проч. М. 1787. част. стр 113 — 114 и 122—12S. 
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да Huasb Кинсхантиаь, прозвйщё ему Улемцъ, безд теяъ: 
оба лежать съ охцомъ. 

A у князя Давыда были 2 сына: 
- 1. КНЯВБ Васил Й, прозвище Гроаной; служилъ иъ Орд , 

а былъ на большомъ княженіи па Ярославл . 
і. князь Михайло, с лъ на уд л на Молоз , 
А у князь Василья Давыдовича Ярославского были 3 сыва: 
1. виязь Васил й; а былъ посл отца на большомъ кня-

жепіи на Ярославл . 
2. князь Гл бъ. 
3. князь Романъ; тотъ Романовъ городокъ поставилъ. 
А у князя Василья Васильевича ЯрославсвогО было 

сыновъ: 
1. каязь Исанъ. 
2. князь едоръ; посл отца былъ на большомъ княже-

віи на Ярославл . 
3. князь Сеыенъ Новленской. 
4. князь Дмитрей Заозорской. . 
5. князь Воинъ, безд тенъ. 

Родъ Заозерсітхъ и Кубенспихъ. 

У 4 княжь Васильева сына Васильевича Ярославского у 
князя Дмитрея Заозерского д ти: 

князь Лндрей, безд тенъ, 
да внязь Семенъ Кубенской. 
А женился князь Андрей у князя Ивана у Д я и взялъ 

въ приданые Кубену, a у него взялъ Кубену князь великій. 


