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Пустыни, бывшие во Владимирской губернии

1. Антониева, находилась там, где ныне город Покров, и существовала до конца XVII
столетия.

2. Воробьёвская, где ныне село Дунилово Шуйского уезда; построена в XVII столетии
Боярином Феодором Абрамовичем Лопухиным ( тестем ИМПЕРАТОРА ПЕТРА I), когда по-
жаловано было ему село Дунилово в отчину. Пустыня эта содержалась на руге Боярина Ло-
пухина, находилась под управлением Игуменов и приписана была в 1725 году к Юрьевскому
Архангельскому монастырю. По упразднении её в 1764 году, монастырская утварь поступила
в Дуниловский же Благовещенский девичь монастырь. На том месте, где была Воробьёвская
пустынь, находится ныне Успенская Единоверческая церковь каменная, построенная в 1819
году московскою купчихою Каретниковою.

3. Воскресенская, в Александровском уезде; находилась не в дальнем расстоянии от села
Новинок. Разорена в XVII столетии Литовцами.

4. Козьмодемьянская, где находилась неизвестно, но принадлежала к Николо-Шартомскому
монастырю.

5. Николаевская Пищуговская, в селе Пищугове Шуйского уезда; основана в XVII веке,
а упразднена в 1764 году.

6. Осипова, в селе Осиповом Переславского уезда; когда и кем основана неизвестно. При-
надлежала к Переславскому Борисоглебскому монастырю что на Песках; упразднена при учре-
ждении штатов.

7. Перемиловская, в селе Перемилове Муромского уезда; упразднена при учреждении шта-
тов.

8. Прохорова, находилась в Судогодском уезде, не в дальнем расстоянии от села Сарников.
Когда и кем основана неизвестно. Содержалась на руге Князей Воротынских. В 1685 году,
по прекращении руги, упразднена.

9. Успенская Вепрева, при озере Вепри в Переславском уезде; состояла в ведении Святей-
шего Синода и упразднена при учреждении штатов.

10. Шевякина, находилась в Александровском уезде близ погоста Закубежского. О су-
ществовании этой пустыни известно только по надписи на Евангелии, поступившем из неё
в церковь Закубежского погоста.

11. Городецкая, находилась при селе Давыдовском в Суздальском уезде и была подчинена
Шартомскому Николаевскому монастырю.
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