
Летопись Адрианова монастыря

Монастырь был закрыт с 
1918-го до 2000 года. Но даже 
его прежняя многовековая ис
тория пока известна лишь в об
щих чертах. Собрать факты из 
документов, предания и соста
вить летопись Адрианова мо
настыря, как его называют в 
обиходе, наместник отец Ди
митрий пригласил Виталия 
Алексеевича Лопатина, исто- 
риографа-любителя, прочитав 
его книгу о Платовской гимна
зии в Новочеркасске. Он живёт 
в обители с начала поста, ра
ботает с архивными докумен
тами, беседует с людьми.

Местность, о которой идёт 
речь, назвал «Русской Фиваи- 
дой на Севере» религиозный 
писатель Андрей Муравьев -  
по аналогии с египетской пус
тыней, где селились первые 
христиане-отшельники. Срав
нение указывает на многочис
ленность монастырей и проте
кавшую в их стенах интенсив
ную духовную жизнь Начало 
северной Фиваиде положили 
московские монахи, преподоб
ные Кирилл и Ферапонт. В глу
хом лесистом краю они осно
вали в конце XIV века Кирил- 
ло-Белозерский и Ферапонтов 
монастыри, ставшие вскоре 
очагами христианской культу
ры и центрами хозяйственной 
жизни русского Севера в це
лом. Кроме них, русскую Фива- 
иду на Севере представляли 
Нилова пустынь на речке Соре, 
Горицкий монастырь, слывший 
местом заточения знатных рус
ских женщин, Новоезерский 
монастырь и ряд мелких, ис
чезнувших в разные годы оби
телей и скитов.

Адриан Пошехонский был 
воспитанником Корнелия Ко- 
мельского, выходца из Кирил- 
ло-Белозерского монастыря. В 
1540 году он построил дере
вянную церковь, в 1543 году 
патриарх узаконил обитель. 
Судьба Адриана сложилась 
трагично. Население По-Шехо-

хранился Другие постройки, 
стены и башни население рас
таскивало на кирпич. Разруши
ли Успенский храм. До наших 
дней дошли Богоявленский, 
корпуса братский и настоятель
ский, колокольня с церковно
приходской школой, конюшня, 
хлебная кладовая и парк. В 
2000 году все это возвращено 
Русской православной церкви. 
Монастырь возобновил де

ятельность в качестве 
женского, а осенью 
2006 года был преоб
разован в мужской, те
перь его наместник -  
иеромонах Димитрий, 
прибывший из Спасо- 
Яковлевского монас
тыря. Кроме насельни
ков, здесь обитают ко
ровы Ромашка, Майка 
и два телёнка В Адри
ановой слободе за 
ручьём -  четыре се
мьи. Немногочислен
ные туристы -  в основ
ном группы школьни
ков, будут летом. В 
Пасхальную неделю на 
праздничные службы 
приедут люди из горо
да и окрестных дере
вень.

В тишине Велико
го поста Виталий 
Алексеевич Лопатин 
читает документы из 
фонда Ярославской 
духовной консистории 

-  всего там 32 тысячи единиц 
хранения, касающихся Адриа
нова монастыря. В XVIII веке 
ему был присвоен третий раз
ряд; государство выплачивало 
через казначейство на содер
жание братии и наемных слу
жителей определенную сумму.

Монастырь был «необще
жительный»: общие трапеза и 
молитва (в «общежительных» у 
монахов нет своего отдельного 
имущества: покидая обитель, 
они сдают вещи). То есть устав 
не был строгим. Штат неболь
шой -  12 человек: настоятель, 
четыре монаха, два иеродиа
кона, четыре инока и казначей. 
Кучера, скотники и другой об
служивающий персонал рабо
тали по найму. Среди насель
ников, по документам, вырисо
вываются три категории лю
дей: принявшие монашество 
вдовые священники, выходцы 
из духовных училищ, оставив
шие обучение, чтобы попробо
вать себя в монастыре. А так

ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ

Свято-Успенский монастырь, основанный Адрианом Пошехонским, -  в 
шести километрах от Пошехонья на ручье Ветхи. Девять насельни
ков заняты церковной службой и работой по хозяйству. В четверг, на 
пятой неделе Великого поста, сюда прибыл архиепископ Ярославский 
и Ростовский Кирилл и совершил обряд пострига трёх послушников в 
иноки -  такого события здесь не случалось по крайней мере со вре
мени революции 1917 года.

нья (по реке Шексне) опаса
лось, что эта земля отойдет мо
настырю. Группа разбойников 
напала на монахов, занятых 
возведением каменного храма. 
Трое погибли, Адриан тоже: по 
нему проехали санями Тело 
подобрали крестьяне, похоро
нили в 37 верстах от обители -  
это место называется Рябини- 
ной пустынью. Через 70 лет, в 
1627 году там были обретены 
нетленные мощи Адриана и пе
ренесены в монастырь, а в 1918 
году утрачены во время набе
гов карательных отрядов, кото
рые искали белогвардейцев. В 
Толгском монастыре находится 
икона, написанная, по преда
нию, самим Адрианом, в ее ок
лад встроена частица его мо
щей.

После революции в Адриа
новой обители разместили ком
муну беспризорников. Потом 
жили работники колхоза «Заве
ты Ильича», были школа, клуб; 
дом настоятеля купила местная 
семья -  благодаря этому он со

же люди из других сословий -  
крестьяне, мещане, ремеслен
ники, купцы, даже с хорошим 
образованием, покинувшие со
знательно свой круг ради мо
настырской жизни. Такие часто 
дослуживались здесь до вы
сших должностей.’

Виталию Алексеевичу в 
полном списке послужных дел 
за сто лет встретились монахи, 
принявшие постриг на Афоне, 
и те, которых архиерей отправ
лял в Палестину на богомо
лье... Монастырь поддерживал 
тесные отношения с миром: 
имел странноприимный дом, 
проводил крестные ходы, его 
представители бывали в город
ских училищах, дворяне приез
жали сюда к своим духовни
кам.

Адриан Югский, выходец из 
Свято-Успенского монастыря, 
основал Югскую Дорофееву 
общежительную пустынь непо
далеку от Рыбинска. В 1884 го
ду вышло его жизнеописание: 
«Из достоверных источников, 
рассказов очевидцев, близких 
старцу, и записок разных пре
данных старцу лиц собрано 
тщанием настоятельницы Бе
жецкой благоверной общины 
монахиней Софией, лично 
знавшей старца». Эта книга 
есть у Виталия Алексеевича 
Лопатина. Ещё имеется кано
ническое житие Адриана По
шехонского. И некоторые све
дения, собранные Леушинским 
подворьем в Санкт-Петербур
ге, -  Иоанно-Предтеченский 
Леушинский женский монас
тырь на реке Шексне, затоп
ленный впоследствии Рыбинс
ким водохранилищем, основан 
духовными чадами Адриана 
Югского.

Вот и все связные тексты, 
касающиеся истории Свято- 
Успенского Адрианова монас
тыря Остальное летописцу 
предстоит восстановить из 
разных источников. Местные 
жители уже откликнулись на 
известие о начатой работе. 
Пошехонская районная газета 
напечатала сообщение -  пуб
ликацию прочел Анатолий 
Александрович Киселев из де
ревни Новая Кештома: это его 
дед и бабушка купили дом на
стоятеля в двадцатые годы. 
Виталий Алексеевич встретил
ся с ним, записал рассказ и 
скопировал старые фотогра
фии.
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