
Н о в г о р о д с к а я  г у б в р в i я.
Обителей мужскихъ 28, женскихъ 16.

Мужск1я обители.

Антошевъ-Дымсшй монастырь, въ Тихвинскомъ уЪздЪ.
ДымскШ монастырь находится въ 15 верстахъ отъ уЬзднаго города Тихвина. 
Расположенъ онъ на большомъ холм ,̂ окруженномъ густыиъ хвойныиъ 
л'Ьсамъ, вблизи Дымскаго озера. Время основашя монастыря относится 
къ очень древнему першду— къ половин  ̂ X I I I  столбя. Въ это вромя 
на берега Дыыского озера, ища пустыннаго уединенш, пришелъ преп. 
АнтонШ, ученикъ Варлаама Хутынскаго л преемникъ его по настоятель
ству въ Хутынскомъ монастыре. Зд'Ьсь преп. Антошй провелъ немало 
л'Ьтъ, когда молва о его подвижнической жизни распространилась вокругь 
и привлекла къ нему людей, жаждущихъ разделить его подвиги. Когда 
иноческая община подъ руководствомъ преп. Антонш значительно увели
чилась, то иноки обратились съ челобитною къ новгородскому князю 
Александру Ярославичу Невскому, чтобы онъ пожаловалъ имъ грамоту 
на созидаше здЪсь монастыря. Грамота была дана, и обитель съ новыми 
силами стала развивать и укреплять свое благосостояшо. Въ даль
нейшей своей исторш монастырь не разъ подвергался большимъ б1>д- 
ств1ямъ. Такъ, въ 1409 году, въ княжен1е великаго князя Васил1я 
Диитр1евича, когда татары сделали внезапный наб'Ьгъ на Новгородски 
продолы, Дымшй монастырь BMtcTt со многими другими обителями под
вергся разграбленло и разрушение. Подобное же б’Ьдетте повторилось 
въ 1611 году ари нашествш шведовъ. Все это значительно ослабило 
монастырь, и онъ счачала былъ приписанъ къ новгородскому митропо
личьему дому, а загЁмъ, въ 1764 г., и совсбмъ закрытъ. Лишь только 
въ конце X V III столЪмя (въ 1794 г.), по ходатайству тихвинскаго
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архимандрита И г н а ^ я ,  указоиъ 
митрополита Гаврмла, Дымскш мо
настырь былъ возстановлснъ на 
п рав ах ъ  общежптельнаго. Упра- 
вляотъ имъ архимандритъ.

Главный храмъ соборный, во 
имя св. Троицы, съ двумя прид'Ь- 
лами: въ честь Казанской Б. М. и 
преп. Антошя Великаго. Зд'Ьсь подъ 
спудомъ ночиваютъ мощи преп. Ан
тошя Дцмскаго. Надъ ними устроена деревянная золоченая рака, вблизи 
раки на небольшой тумбЪ лежитъ железная шляпа, которую носилъ 
преп. Антошй. КромЪ того, въ соборномъ храм1> находится м^стночтимая 
весьма древняя икона Казанской Бож1ей Матери. Второй храмъ въ 
честь Рождества 1оанна Предтечи. Торжественный крестный ходъ совер
шается 24 ионя изъ монастыря на Дымское озеро. Для паломниковъ-
богомольцевъ при обители есть хорошая каменная гостинница.

Антошя Римлянина монастырь, въ НовгородЪ. Обитель 
преп. Антошя Римлянина находится въ г. Новгород ,̂ на правомъ 
берегу Волхова, въ 3 верстахъ отъ Кремля. Эта обитель принад
лежишь къ числу древн’Ьйшихъ. Основана она въ 1106 году преп. 
Антошемъ Римляниномъ, который, по преданно, чудеснымъ образомъ
приплылъ на камн1> въ Новгородше пределы. Преп. АнтопШ скончался 
въ 1147 году и погребепъ въ основанной имъ обители. Въ X IV  вЪкЪ 
монастырь троекратно горЪлъ, а затЬмъ въ 1570 г. онъ сильно постра- 
далъ во время кроваваго разгрома Новгорода 1оанномъ Грознымъ. ПоелЪ 
этого обитель запустила, но, впрочемъ, по приказанпо Грознаго была 
вскор'Ь возстановлена и даже прославлепа обрЪтешемъ мощой преп. 
Лнтон1я. Уиравляетъ обителью архимандритъ.

Храмовъ два. Главный соборный въ честь Рождества Преев. Бого
родицы съ четырьмя придЬлами. Вд^сь открыто почиваютъ въ серебряной 
ракЬ мощи проп. Антошя, возл’Ь раки подъ стекломъ хранятся стебли 
морской травы, съ которыми прпплылъ преп. Антошй въ Новгородъ. 
Въ Богословскомъ ирид1>.гЬ этого храма почиваютъ подъ спудомъ мощи 
братьевъ Никиты, Кирилла, Никифора, Климента и Исааюя, соколь- 
ницкихъ чудотворцевъ. На паперти въ притворЪ погребено много раз- 
ныхъ лицъ, среди которыхъ обращаетъ на себя внимаше могила apxie- 
пископа новгородскаго Амврош Юшкевича. Второй храмъ въ честь 
Ср^тенш Господня; здЪсь хранится древняя икона преп. Антошя. Въ 
числ'Ь предметовъ, принадлежавшихъ преп. Антонш, доселЪ благого
вейно сохраняются шесть мозаичныхъ иконъ, двЪ фелони и орарь, не
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большой колоколъ и камень, на которомъ преподобный припдылъ въ 
Новгородъ. Въ монастырской библштек'Ь хранится много старопечатныхъ 
книгъ и древнихъ рукописей. Въ первую пятницу послЬ Петрова дня 
совершается вокругъ собора торжественный крестный ходъ съ мощами 
проп. Антошя и съ чудотворными иконами новгородскихъ церквей.

Боровичсмй Свято-Духовъ монастырь, въ Боровичск. у., 
находится вблизи города Боровичи съ западной его стороны. Местность, 
гд’Ь расположенъ монастырь, очень красива и живописна. Она предста- 
вляетъ изъ себя равнину, окруженную съ трехъ сторонъ высокими хол
мами, покрытыми густымъ хвойнымъ Л'Ьсомъ, съ четвертой стороны его 
огибаетъ быстрая полноводная рЬка Мета. Все дышитъ зд'Ьсь миромъ 
и уединетемъ, располагающимъ душу къ тихому созорцашю и молитв!;.

Когда и к’Ьмъ основана зд'Ьсь обитель, объ этомъ но сохранилось 
никакихъ св’Ьд’Ьягё. потому что монастырски архивъ погибъ во время

одного пожара. Во вся- 
комъ случаЬ изъ древ
ней надписи, находя
щейся на p a K t  по- 
коющагося зд'Ьсь преп. 
1акова, можно заклю
чить, что монастырь 
основанъ приблизи
тельно въ началЬ X IY*

Боровхгсскш Свдхо-Духовь м., Въ Борова чекоы-ь у*эд*. В ъ  в р ( ш

своего существовашя монастырь за отсутств!емъ всякихъ средствъ былъ въ 
очонь жалкомъ состояли и походилъ бол е̂ на приходскую цоркозь, 
при которой жили черноризцы. Известность монастыря начинается съ 
половины Х У  в^ка, со времени появлешя зд’Ьсь мощей проп. 1акова, 
которыя во вромя весснняго ледохода чудесно были принесены на льдшгЬ. 
Чудеса петлЬнныхъ мощей привлекли къ монастырю всеобщее внимашо. 
Онъ сталъ извЬстенъ даже царю 1оанну Грозному, который над’Ьлилъ 
его землями и угодьями. Но благосостоян1е монастыря не могло раз
виться прочно: въ 161 2 году онъ былъ сильно опустошонъ шайками шве- 
довъ, поляковъ и русскихъ бродягъ. Монастырь началъ приходить въ 
упадокъ. По указу naTpiapxa Никона, мощи проп. 1акова были пере
несены отсюда въ Иворскш монастырь, къ которому впослЪдствш была 
приписана и Боровичская обитель. Одно время монастырь былъ въ зави
симости отъ Александро-Невской лавры. Только при введенш монастыр- 
скихъ штатовъ монастырю была возвращена самостоятельность, и онъ 
былъ оставленъ за штатомъ. Монастырь по количеству братш весьма 
неволикъ. Управляеть имъ архимандритъ.
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Храмовъ пять: соборный во имя Сошестшя Св. Духа, въ честь Иворской 
иконы Божьей Матори, во имя преп. 1акова, за монастырской оградой—  
въ честь иконы Бояаей Матори «Умилешс» и во имя св. Парасковы. 
Въ монастырь хранится часть (ребро) мощей преп. 1акова, которыя въ 
настоящее время покоятся въ Иверскомъ монастыр'Ь. Особенно торже
ственно празднуются въ монастыре вторникъ пасхальной недели въ па
мять припльшя мощой проп. 1акова и все пятницы, начиная съ 9-й 
недели по Пасх’Ь до Ильинской пятницы. Крестные ходы совершаются 
изъ монастыря въ городской соборъ въ день Пятидесятницы и въ празд- 
никъ Введетя, а изъ собора въ монастырь въ день Сошеств1я Св. Духа 
и 23 октября. При монастыр’Ь имеется хорошая гостинница для бого- 
мольцевъ. Отъ Новгорода монастырь отстоитъ на 180 вер., а отъ лиши 
железной дороги на 37 вер.

Воскресенскш монастырь, въ Новгородскомъ у1здЪ. Во- 
скросеншй монастырь паходитея на берегу реки Лезны, въ 110 верстахъ 
отъ Новгорода. Онъ основанъ съ мисмонерскими целями въ 1894 г. 
на мест* упраздионной Макарьевской пустыни. Управляешь имъ игумонъ. 
Храмъ одинъ въ честь Успешя Бож1ей Матери.

Вяжищсшй Николаевсшй монастырь, близъ Новгорода, 
находится въ 12 верстахъ отъ него къ западу. Онъ расположенъ въ 
лесу на болотистомъ месте «Вяжищахъ», на левомъ берегу р1жи
Колонки. Устроена обитель въ конце X IV  века (точный годъ неиз- 
вЬстенъ) монахами Евфросиномъ, Игнат1емъ, Галактюномъ и пришед- 
шимъ къ нимъ священникомъ Пименомъ, который былъ первымъ игуме-
номъ этой обители. Особенно много для благоустросшя монастыря по
трудился постриженннкъ его, а потомъ и арх1епископъ новгородсшй,
ЕвфимШ II.  Въ настоящее время обителью управляетъ архимандритъ.

Храмовъ два: соборный двухъэтажный, вверху въ честь св. Николая 
Чудотворца, внизу— во имя св. Евфим1я. Здесь у праваго клироса по
чиваютъ подъ спудомъ его мощи; надъ гробницей висятъ его железный 
вериги. Въ иконостасе Николаевскаго храма замечательны древмя иконы 
с-в. Николая, современная осповашю монастыря, икона св. Евфим1я и 
образъ Знамешя. Подъ местными иконами въ иконостасе изображены, 
между прочимъ, греческие философы и сивиллы со свитками. Второй храмъ, 
соединенный съ первымъ галлореей, также двухъэтажный: въ ворхнемъ 
этаже церковь Вознесены, въ нижномъ —  въ честь 1оанна Богослова. 
Въ монастырской библштеке имеются 175 старилпыхъ подлинныхъ гра- 
мотъ, древнеинпя изъ которыхъ восходятъ къ временамъ 1оанна Грознаго.

Иверсшй Валдайстй монастырь, въ Валдайскомъ yt3At. 
Въ трехъ верстахъ отъ города Валдая, на одномъ изъ неболыпихъ остро- 
вовъ живописнаго Валдайскаго озера мирно црштилась знаменитая Ивер-
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ская Богородицкая обитель, славная своей прошлой Hcropiefi, своими 
замечательными святынями, своииъ чрезвычайно красивымъ мЪстополо- 
жешеиъ.

Балдайская возвышенность есть самая высокая точка Европейской 
Poccin и открываегь взору наблюдателя много красив’Ьйшихъ, величе- 
ственныхъ видовъ. Особенной красотой отличается Валдайское озеро, си
неющее своими прозрачными, кристалльно-чистыми глубокими водами, 
покрытое группами зеленеющихъ острововъ съ узкими проливами, окай
мленное извилисто-прихотливой рамой живописныхъ береговъ со множе- 
ствомъ селенш, храмовъ и красивымъ городоиъ Валдаемъ. Островъ, на 
которомъ расположена обитель, занимаетъ пространство въ 8 десятинъ 
и весь занятъ монастырскими строешями, садами и огородами. Къ  юго- 
западу отъ ного тянется узкой грядою нопосредственно-примыкающш къ 
нему островъ Рябинкинъ, отделлюпцйся отъ материка узкимъ проливомъ, 
на которомъ устроепъ плавучШ мостъ. Основан1е Валдайскаго монастыря 
и его дальнейшая историческая судьба тесно связаны съ именемъ зна
мен итаго naTpiapxa Никона.

Будучи еще митрополитомъ новгородскимъ, Никонъ при своихъ 
проездахъ чрезъ Валдай въ Москву замЬтилъ красоту озера и решилъ 
устроить здесь обитель. О своемъ намеренш Никонъ поведалъ царю 
Алексею Михайловичу, который съ живейшей радостью одобрилъ мысль 
своего любимца о созданш на Валдае обители и обЬщалъ ей свое по
кровительство и всяческую поддержку. При своомъ путешествш въ Со
ловки за мощами св. Филиппа для поревезен1я ихъ въ Москву Никонъ 
удостоился впдешя этого праведника, который также одобрилъ его на- 
мерон1е. Сделавшись вскоре послЬ этого патр!архомъ, Никонъ осуще- 
ствилъ свою давнишнюю мысль. Еще въ бытность свою архимандритомъ 
Новоспасскаго монастыря въ Москве, Никонъ много слышалъ о чуде- 
сахъ Иверской Бож1ей Матери на Аооне, о строгой подвижнической 
жизни иноковъ Иворскаго Аеонскаго монастыря и, пользуясь пребыва- 
шемъ въ Москве иворскаго архимандрита Пахош, просилъ его снять 
точную коппо съ чудотворнаго Иверскаго образа и прислать его въ Мо
скву вместе съ планомъ Иверской обители, что и было исполнено. При 
создали Валдайскаго монастыря Никонъ принялъ за образоцъ Иворскую 
обитель и назвалъ ее ея именемъ. Въ 1658 году начались постройки 
ыонастырскнхъ храмовъ и зданШ подъ ближайшимъ наблюдешемъ naTpi
apxa и при деятельной поддержке царя и вельможъ. Самъ патр1архъ 
торжественно освятилъ новосозданную обитель, поместилъ въ ней богато 
украшенную икону Иворской Богоматери и приказалъ перенести сюда 
изъ Боровичскаго монастыря мощи св. 1оакова. Во все время naTpianie- 
ства Никона Валдайская обитель находилась въ самомъ цвЬтущемъ со-
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отоянш подъ его могущественнымъ покровительствомъ. Но со времени 
паденш naipiapiuefl власти и вл!яшя Никона началось быстрое понижение 
благосостояшя обители. Она перестала теперь пользоваться царскими 
милостями, постепенно теряла свои обширныя вотчины, приходила въ 
упадокъ и, по указу Петра Великаго, въ 1712 году была приписана 
къ Александро-Невской лавре. Впрочемъ, въ 1740 г. монастырю была 
возвращена самостоятельность, но съ большимъ матер1альнымъ ущербомъ. 
Последовавпие загЬмъ пожары довершили бедств1я обители. И лишь 
только благодаря энерпи ея настоятелей она была спасена отъ запусгЬшя и 
даже достигла значительнаго процветашя. Управляетъ ею архимандритъ.

Храмовъ пять: главный Уснепскш соборъ построенъ въ стиле
X V II века. Величественный пяти-ярусный резной иконостасъ содержитъ 
въ себе много древнихъ иконъ въ драгоценныхъ окладахъ. За правымъ 
клиросомъ въ кюте подъ сенью находится чудотворная икона Иверской 
Вож1ей Матери. Праздноваше ой съ крестнымъ ходомъ бываетъ во втор- 
никъ Светлой иедели. За левымъ клиросомъ подъ балдахиномъ въ се
ребряной раке почиваютъ открыто мощи преп. 1акова. С.ъ правой сто
роны собора, въ углублетп блпзъ Иверской иконы хранятся въ сере- 
бряныхъ ковчегахъ частицы мощей (48) многихъ угодниковъ Божшхъ. 
При выходе изъ собора висятъ портреты патр. Никона и царя АлексЬя 
Михайловича. Друпе храмы во имя Богоявлемя Господня, въ честь 
ComecTBifl Св. Духа, во имя св. 1акова Боровичскаго, во имя Архистра
тига Михаила и во имя св. Филиппа, митрополита московскаго. Крест
ные ходы, кроме вторника Светлой недели, бываютъ еще 25 марта и 
21 мая. Память преп. 1акова чтится 22 мая и 28 октября. Имеется 
богатая ризница со многими древними драгоценными вещами и хорошая 
библштека. Вокругъ монастыря идетъ высокая каменная ограда съ башнями.

И в е р с ш й  В а л д а й с ш й  м о н асты р ь ,  б п и зъ  В а л д а я .
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Ирапская Филиппова пустынь, въ Череповецкомъ yt3qt.
Ирапская Филиппова пустынь находится въ 50 верстахъ къ сЬверо-за- 
паду отъ уЬзднаго города Череповца. Она расположена на правомъ бе
регу реки Андоги, между ручками Большимъ и Малымъ Ирапами, въ 
местности «Красный боръ». Основана пустынь въ начале X V I вЬка 
ученикомъ преп. Корнил1я Комельскаго преп. Филиппомъ Ирапскимъ. 
Матер1альное развитче пустыни шло очень медленно, поэтому na'ipiap- 
хомъ 1оакимомъ она была приписана къ Воскресенскому Череповецкому 
монастырю, а при учрожденш монастырскихъ штатовъ упразднена. Въ 
конце X V I I I  в^ка она была возстановлена и продолжала развиваться въ 
церковномъ и матер1альномъ отношенш. По количеству брапи обитель 
немногочисленна, управляешь ею игуменъ.

Храмовъ два: во имя Св. Тропцы и въ честь Казанской Бож1ей 
Матери. Въ Троицкомъ храме подъ снудомь покоятся мощи проп. Фи
липпа. Въ Казанскомъ храме находится старинная икона Казанской Бо- 
Ж1СЙ Матери, принесенная сюда, по предашю, саыимъ преп. Фллиппомъ. 
8 мая совершается крестный ходъ вокругъ пустыни въ память прибыш 
сюда преп. Филиппа. Ближайшая сташия железной дороги « Кадуй> 
Спб.-Вологодской жел. дор. въ 20 верстахъ. Почтовое отделеше <Стань> 
въ 3 верстахъ. Въ г. Череповце имеется подворье Иранской пустыни.

Кирилле - БЪлозершй монастырь, въ Кирилловскомъ 
уЪздЪ. Обитель находится возле города Кириллоба, на берегу Си- 
верскаго озера, при рЬкЬ Св1ягЬ. Это одинъ изъ замечательнЬПшпхъ 
монастырей Poccin по своему славному историческому прошлому, памят- 
ннкомъ котораго доселЬ остаются грандюзныя монастырсшя стены съ 
башнями и бойницами, многочисленные храмы и здашя, богатейшая риз
ница и знаменитая библштека.

Основателемъ обители былъ проп. Кириллъ Белозоршй, первый 
насадитель иночества въ БЬлозорскомъ крае. Онъ былъ настоятелемъ 
Московскаго Симонова монастыря. Стремясь къ уединеннылъ иодвигамъ, 
онъ однажды во время молитвы предъ иконой Богоматери услышалъ го- 
лосъ, повелевающей ему идти на ВЬлоозеро. Уже шестидесятилетий 
старецъ, истощенный непрестанными подвигами, пришелъ онъ въ пустын- 
ныя дебри на берегь Сиворскаго озера и здесь на высокомъ холме вы- 
копалъ себе пещеру и водрузилъ крестъ. Это было въ 1397 году, 
который считается годомъ основами Белозерской обители. Скоро вокругъ 
великаго подвижника образовалась монашеская община, и создалась оби
тель, въ которой нреп. Кирилломъ былъ введенъ стропй иночешй 
уставъ. После смерти преп. Кирилла основанный имъ монастырь про- 
должалъ быстро развиваться, и известность его росла. Монастырь часто 
посещали волиие князья и цари московше, щедро осыпавипе его сво
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ими благодйян1ями.
Самъ 1оаннъ Грозный 
иногда подолгу жилъ 
здесь и даже высказы- 
валъ свое желаю» на
всегда остаться тутъ, 
принявъ иноческое по
стрижете. Въ эпоху 
буйства опричнипы и 
страшныхъ казней боярства мнопе изъ опальныхъ бояръ искали здесь 
убежища, принимали противъ воли иночество и, продолжая вости и здесь 
роскошную, разгульную шрскую жизнь, сильно ослабили строгость иноче- 
скаго устава, что вызвало известное обличительное посламе Грознаго въ 
Белозерскш монастырь. Некоторое время здесь жилъ въ заточен^ Ни- 
копъ, лишенный патр1аршества.

Въ эпоху смуты монастырь неоднократно отражалъ нападешя поль- 
скихъ и литовскихъ шаекъ, бродившихъ по северу PocciH после неудач
ной осады Троице-Серпевой лавры. Это важное стратегическое значешо 
монастыря побудило московское правительство сильнее укрепить его. По 
приказу царя Алексея Михайловича вокругъ монастыря была возведена 
огромная стена, которая по своей величине является первою въ PocciH 
до настоящаго времени. Она тянется па I 1/* ворсты; въ высоту имЬстъ 
5 саж., въ ширину 3 саж.; по ея галлереямъ можно свободно проехать 
на четверке лошадей. Въ разныхъ местахъ надъ ною возвышаются 
огромныя башни до 25 саж. высоты, съ вершины которыхъ открывается 
чудный видъ на озоро и окрестности. При монастыре образовалась даже 
целая слобода, изъ которой возникъ потомъ городъ Кприлловъ. Мона
стырь сталъ богатейшей въ Poccin обителью, не разъ помогавшею госу

дарству своею казною и иму- 
ществомъ. После 1764 г., 
когда отъ него отобраны были 
все вотчины, монастырь сталъ 
беднеть и оказался даже но 
въ состоянш поддерживать свои 
мпогочислснныя здатя, такъ 
что Св. Синодъ въ 1835 году 
былъ принужденъ ассигновать 
своихъ 70,000 руб. на ре- 
монтъ обители. Въ настоя- 

г ,, щее время монастырь по коли-
Кед in и колодезь преп. Кирилла Бйлоаерскаго 1

въ его обители. честву брайи немногочисле-

Кярилло-БЬпоаорск1п м., въ Кирилловскомь у.
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ненъ: всего около 50 иноковъ. Управляетъ архиман
дритъ. Памятникомъ былого велич1я обители являютея 
ея многочисленные храмы, число которыхъ доходить до 
одиннадцати. По храмамъ и постройкамъ монастырь 
разделяется на две части: на большой съ 9 храмами 
и малый— ИвановскШ— съ 2 церквами. Особенно заме- 
чатоленъ главный храмъ— древшй Успеншй соборъ, 
построенный въ конце Х У  века: въ немъ хранится 
местночтимая Смоленская икона Бояиой Матери, и храмъ 
во имя преп. Кирилла БЬлозерскаго, въ которомъ j io - 
коятся подъ спудомъ его мощи.

Въ маломъ - Ивановскомъ монастыре подъ каменпой 
палаткой сохраняется деровянная кел1я преп. Кирилла, 
его колодезь и крестъ. Въ монастырской ризнице хра
нятся друпя вещи преп. Кирилла: фелонь, подрясникъ, 
деревянный сосудъ, овчинный тулупъ, шерстяной кол- 
пакъ, ореховый костыль, кожанный поясъ и сумка, 
ковшъ, святцы, писанные его рукою на пергаменте, и 
духовное завещаше на имя князя Андрея Можайскаго. 

Монастырь изстари славился своею богатою библюте- 
кою. Наиболее ценная ея часть— рукописи— въ количестве 1,850 переданы 
отсюда въ библютеку С.-Петербург
ской Духовной Академш Въ былыя 
времена здесь существовалъ арсеналъ, 
заключавши въ себе до 9.000 древ- 
нихъ вооружешй; теперь онъ вывозепъ 
отсюда частью въ Новгородъ, частью 
въ Петербургски Артиллбршскш му
зей. К р е с т н ы й  ходъ совершается 
28 ноля съ чудотворной Смоленской 
иконой. Праздновало проп. Кириллу 
положено 9 тня.

Кирилловъ-БЪлый Новоозер- 
скш монастырь, въ Кириллов- 
СКОМЪ уЪздЪ, находится въ 87 вер
стахъ отъ уезднаго города Белозерска 
на одномъ изъ острововъ Новаго 
озера. По своему местоположению 
монастырь продставляетъ одннъ изъ 
красивейшихъ уголковъ здешняго
КПаЯ. ОсНОВаНЪ ОНЪ ВЪ 1517 ГОДУ "ос? ч .  и сумк» преп Ки.

г ридла Ьълоэорскаго.
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въ княжеше великаго князя Васил1я I I I  1оанновича прен. Кирилломъ, 
инокомъ Корншпева Комольскаго монастыря. Обитель въ дровпое время 
пользовалась благодатями великихъ князей и царей москозскихъ, которые 
нередко лпчно посещали монастыри и награждали ихъ богатыми вкладами 
и вотчинами. Въ монастырь до настоящаго времени хранится много 
дарственныхъ грамотъ и вещей, приносенныхъ въ даръ обители отъ рус- 
скихъ государей и иныхъ именитыхъ людей. Въ настоящее время число 
брат1и подъ управлен1емъ архимандрита невелико.

Храмовъ три. Главный храмъ въ честь Воскросенш Христова, 
построенный на средства знаменитаго боярина Морозова, изв1>стнаго лю
бимца царя АлексЬя Михаиловича. Зд’Ьсь въ серебряной рак'Ь покоятся 
мощи преп. Кирилла Новоозорскаго. Друие два храма въ честь Смо
ленской Бож1ей Матери и надъ святыми воротами— во имя апостоловъ 
Петра и Павла. Рядомъ съ монастыремъ на Кобылиной горЬ въ Тих-
випской церкви находится чудотворная икона Богоматери, принесенная
сюда самимъ преп. Кирилломъ. Въ праздникъ Тихвинской иконы Бож1ей 
Матери сюда изъ монастыря бываетъ крестный ходъ.

Клопсшй монастырь, въ Новгородскомъ у%здЪ, располо
женъ въ 22 верстахъ отъ Новгорода, въ живописной м'Ьстности на
правомъ берегу р^ки Веряжи, недалеко отъ впадешя ея въ озеро
Ильмень. Когда и кЪмъ основана эта обитель, объ этомъ не сохрани
лось никакихъ св'ЬдЬшй. Въ 1408 году, когда впервые о ней упоми
нается въ .гЬтонисяхъ, она уже существовала. Въ этомъ году въ нее 
пришелъ преп. Михаилъ, клопшй чудотворецъ. Въ Смутное время мо
настырь былъ разоренъ шведами и возобновился только по приказу царя 
Михаила Эеодоровича, который покровитольствовалъ ему. Обитель содер
жишь очень незначительное количество братш. Управляется игуменомъ.

Храмовъ два. Главный соборный во имя Св. Троицы, выстроен
ный первоначально въ началЬ Х У  вЪка княземъ Константиномъ Дмит- 
р1евичемъ. ЗдЪсь подъ спудомъ почиваютъ мощи проп. Михаила Клоп- 
скаго. Тутъ же находятся двЪ замЬчательныя по своей древности иконы: 
Св. Троицы и проп. Михаила. Второй храмъ во имя св. Николая 
Чудотворца. Въ ризниц!, хранятся нЪсколько старинныхъ напрестольныхъ 
крестовъ, панапй и др. церковныхъ продмотовъ. 23 шпя, въ воспоми
нало прихода преп. Михаила Клопскаго, совершается крестный ходъ въ 
монастырь изъ сосЬдвихъ селъ; а 15 сентября бываешь крестный ходъ 
изъ монастыря въ деревню Завалъ.

Въ монастыре до сего времени сохраняется колодезь, образованный 
изъ того источника, который былъ изведенъ во время засухи молитвою 
преп. Михаила. Полустапокъ Старо-русской ж. д. «Воробейка» нахо
дится въ 9'/2 верстахъ отъ монастыря.
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Кречевсюй Николаевсшй монастырь, въ Старорусскомъ 
уЪздЪ. Эта обитоль расположена на лЬвомъ берегу реки Полисти, въ 
трехъ верстахъ отъ города Старой Руссы. Время основашя и основатель 
совершенно неизвестны: никакихъ письменныхъ и устныхъ сказанш объ 
этомъ не сохранилось. До введешя монастырскпхъ штатовъ (въ 1764 г.) 
обитоль была приписана къ Александро-Невской лавре, а съ 1764 года—  
къ Старорусскому Преображенскому монастырю, въ веденш котораго 
состоитъ до настоящаго времени. При обители имеется одинъ храмъ 
деревянный, во имя преп. Серия Радонежскаго.

Мало-Кирилловъ Покровсшй монастырь, близъ Новго
рода, расположонъ въ 4 верстахъ отъ Новгорода на возвышенномъ 
острове, образуомомъ реками Волховцемъ и Левощнею. Время основами 
его скрывается въ глубокой древности. Первый разъ въ летописяхъ упо
минается о немъ подъ 1196 годомъ, когда здесь заложена была камен
ная церковь во имя св. Кирилла братьями-крестьянами Дмитр1емъ и Констан- 
тиномъ. Поэтому можно думать, что обитель возникла приблизительно 
въ половине X I I  века. Кемъ именно и при какихъ обстоятельствахъ 
она основана, объ этомъ не сохранилось никакихъ свед'Ьшй. Известно, 
далее, что монастырь пользовался особеннымъ покровительствомъ и под
держкой со стороны 1оанпа Грознаго. Въ Смутное время онъ подвергся 
нашествш со стороны шведовъ. Количество браии въ настоящее время 
крайне немногочисленно. Управляетъ игуменъ.

Храмовъ два: во имя св. Кирилла, naTpiapxa алоксандршскаго, и 
второй— въ честь Покрова Пресвятой Богородицы. Въ монастыре по
коятся подъ спудомъ мощи преп. Арсонхя, арх1епископа новгородскаго, 
который во вромя страшныхъ новгородскихъ казней 1оанна Грознаго 
осмелился открыто обличить царя въ несправедливой жестокости. Въ 
библютеке хранятся древнее рукописное еванго-йе, писанное полууставомъ, 
и несколько старопечатныхъ книгъ. У монастыря съ городомъ имеется 
перевозъ.

Моденсшй Николаевсшй монастырь, въ Устюженскомъ 
уЪздЪ. Моденскш монастырь находится въ 35 верстахъ отъ города Устюжны, 
на возвышенномъ пссчапомъ берегу реки Мологи, близъ устья впадаю
щей въ нее реки Модонки. Точныхъ документальныхъ извесйй о времени 
возникновошя мопастыря не сохранилось. Но на основаны местнаго пре- 
дашя можно предполагать, что онъ возникъ въ конце X V  века. Назы- 
ваютъ основателсмъ монастыря именитаго московскаго купца Строганова, 
который, въ благодарность за свое спасете во время бури на реке Мо- 
логе, устроилъ обитель во имя св. Николая Чудотворца. Изъ храня
щихся въ монастырской библштоке грамотъ видно, что обитель пользо
валась покровительствомъ московскихъ царей, начиная съ 1оанна Гроз-
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иаго. После 1764 г. мате- 
р1альное благосостояйе обители 
сильно пошатнулось, и обитель 
во все последующее вромя своего 
существовашя не могла возвра
тить себе былого блеска и процве- 
ташя. Въ  настоящее время мо
настырь содержится, главнейше, 
на пожертвовашя благотворите-

«, МодвнскШ Николаевск1й м,. въ Уотгоженскомъ улеи. Управляется онъ игуменомъ.
Храмовъ два: во имя св. Николая Чудотворца и въ честь. Бого

явления Господня. Въ главномъ храмЬ находится чудотворная явленная 
икона Николая Чудотворца. Эта икона съ крестнымъ ходомъ 12 октября 
носится въ городъ Устюжну и остается тамъ для служенш молебноръ до 
14 ноября. Съ открыиемъ навигащи по реке Мологе ходятъ пароходы 
изъ Рыбинска до Устюжны. При Моденскомъ монастыре устроена паро
ходная пристань.

Шалочская Гурьева пустынь, въ Устюженскомъ уЪздЪ, 
при Моденскомъ монастыре». Эта пустынь расположена при впаде- 
нш реки Шалочи въ Мологу, въ 5 верстахъ отъ Моденскаго Николаев- 
скаго монастыря. Основана она священно-инокомъ Гур1емъ въ самомъ 
начала XY1I столемя. Пустынь всегда была скудна матер1альными сред
ствами, поэтому еще при naTpiapxt IoaKnMi она лишилась своей само
стоятельности и была сначала приписана къ Воскресенскому Череповец
кому монастырю. Въ пустыни имеется одинъ храмЪ, каменный, въ честь 
Успетя Бож1ей Матери, съ двумя приделами: во имя ВсЬхъ Святыхъ 
и во имя св. 1оанна Богослова.

Отенсшй монастырь, въ Крестецкомъ уЪздЪ. Эта обитель 
расположена на лесистомъ берегу реки Большой Вишеры, въ 50 ворстахъ 
отъ Новгорода. Когда и кемъ основанъ монастырь, неизвестно. Но несо
мненно, что въ начале X V  столейя онъ уже существовалъ подъ назва- 
н1емъ Харитоновой пустыни, по имени архимандрита Харитона. Вскоре 
после своего возникповеия монастырь былъ близокъ къ запустенш. Но 
въ 1462 году онъ былъ возобновленъ и переустроенъ повгородскимъ 
арх1епископомъ 1оною. Обителью управляетъ игумепъ. Браш немного
численна.

Храмовъ три: соборный въ честь Рождества 1оаина Предтечи, 
другой— во имя Николая Чудотворца и трейй— во имя св. 1оны, apxi- 
епископа новгородскаго. Въ этомъ храме подъ спудомъ покоятся его 
мощи. Въ соборномъ храмЬ находится местночтимая Тихвинская икона 
Бож1ей Матери. 26 шия совершается крестный ходъ вокругъ монастыря,
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а въ Ильинскую пятницу— въ часовню надъ колодцеиъ, выкопаннымъ, 
по преданно, самимъ 1оиою. Почтово-телеграфное отделон1е въ Спасской 
Полистп, въ 30 верстахъ отъ монастыря.

Перекомсмй монастырь, въ Новгородскомъ уЪздЪ. Поре- 
комсюй, или иначе Перокопсшй, монастырь находится въ 25 верстахъ отъ 
Новгорода на правомъ западномъ берегу Ильменскаго озера, близъ реки 
Веренды. Основанъ онъ проп. Ефремомъ въ 1413 году; въ половине 
X V I в^ка онъ былъ перенесенъ на его настоящее место игуменомъ 
Романомъ. Въ Смутное время обитель была разграблена шведами и воз- 
становлена лишь въ царствовало Алексея Михайловича боярипомъ Оеодо- 
ромъ Боборыкинымъ. Но матер1альныя средства ея были незначительны; 
поэтому въ 1764 году она была снова закрыта н только въ 1796 году 
съ переводомъ въ него иноковъ Розважскаго монастыря возродилась къ 
новой жизни. Унравлен1е архимандричье.

Храмъ одинъ во имя Богоявлоюя Господня съ двумя приделами: 
во имя св. Николая и во имя преп. Ефрема Перокомскаго. Въ этомъ 
приделе подъ спудомъ почиваютъ его мощи. Праздновало въ чость его 
бываетъ 26 сентября и 16 мая. Къ Перокомскому монастырю приписана 
находящаяся въ Новгороде ч а со в н я  Ч у д н аг о  Креста .  Этотъ крестъ 
весьма древшё и прославленный многими чудесами. Онъ имеетъ въ вы
шину 3 арш. 6 ворш., среднш поперечникъ— 2 арш. 3 верш.

Реконская Троицкая пустынь, въ Тихвинскомъ уЪздЪ.
Реконская Свято-Троицкая пустынь находится въ 49 верстахъ отъ 
г. Тихвина близъ небольшой извилистой рЬки Реконки. Она располо
жена на ровной низменной местности, окруженной лесами и болотами. 
Время и обстоятельства возникновотя Реконской пустыни покрыты мра- 
комъ неизвестности. Однако въ конце царствоваюя АлексЬя Михайло
вича она была ужо известна, какъ существующая. По причине неблаго- 
пр1ятныхъ условш своего внешняго положеюя пустынь была скудна ма-

тер1альными сред
ствами и потому при 
вводонш штатовъ за
крыта, обращена въ 
приходскую церковь и 
приписана къ Тихвин
скому монастырю. Воз- 
рождеше пустыни на
чалось то ль к о  въ 
половине X IX  столе- 
Т1я. Оно совершилось

Раконскаы Троицк ал пустынь, въ Тихвпнскомъ у*зд4 б л а Г О Д З р Я  НбуСЫП-
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нымъ, самоотверженнымъ трудамъ схимонаха старца Амфилох1я, финна 
по происхождение, во ирипявшаго православ1о п посвятившаго себя тру
дамъ и подвигамъ иноческой жизни. Въ результате его самоотверженной 
деятельности на пользу упраздненной Реконской пустыни последовало 
Высочайшее соизволеше на возстановлен1е этой пустыни съ возвращен1емъ 
ей самостоятельности (1860 г.). Управляешь пустынью игуменъ.

Храмовъ три. Главный соборный въ честь Св. Троицы. Здесь находится 
древняя чудотворная икона 
Св. Троицы, въ X I I I  веке 
обретенная на камне зверо
ловами. Рядомъ съ алтаремъ 
находится могила схимонаха 
Амфилох1я. Друпе два храма 
во имя преп. Серия и Германа 
валаамскихъ и деревянный— 
во имя Св. Троицы. Въ трехъ 
верстахъ отъ пустыни нахо
дится скитъ съ часовнею во 
имя св. Тихона Задонскаго, 
устроенный Амфшишемъ для 
безмолвнаго уединен1я под- 
вижниковъ, ищущихъ выс- 
шаго духовнаго совершенства.

Синеозерская Тро
ицкая пустынь, въ Устю- 
женскомъ уЪздЪ. Осно
вана была эта пустынь въ 
1600 году проподобно-муче- 
никомъ Ефросиномъ, который
_  _ I /> 1 о  Виды упраэдреиной Сияеоаерсков обители: 1) Бла-

м арта 1 О 1 и  года  ПрИНЯЛЪ гов-Ьщвнскал дорковь. Й) Колокольня. 3) Церковь во
имя св. 1оапна Богослова.

мученическую смерть отъ рукъ
разбойниковъ - поляковъ. разорявшвхъ въ Смутное время Русь. Обитель 
никогда не отличалась благосостояшемъ. Въ настоящее время она упразд
нена и именуется Синеозерскимъ погостомъ.

Савво-Вишерскш монастырь, близъ Новгорода, находится 
па берегу Вишеры въ 10 верстахъ отъ Новгорода. Оспована она преп. 
Саввою изъ рода бояръ Бороздиныхъ въ начале X V  века. Монастырь 
терпелъ много бедствш, лишена, въ 1764 г. былъ совсемъ упраздаенъ 
и возобновился, главнымъ образомъ, по ходатайству генерала Березина. 
Обитель малолюдна. Управляешь ею архимандритъ.

Храмъ одинъ, во имя Вознесенгя съ двумя приделами: Покров-
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скимъ и въ честь прей. Саввы Вишерскаго. Здесь покоятся подъ спу
домъ мощи его. Своею большою древностью обращаетъ на себя внимаше 
находящаяся въ этомъ же приделё храмовая икона. Крестные ходы со
вершаются въ праздникъ Вознесешя Господня, 1 октября, и въ первое 
воскресенье Великаго поста. Около монастыря находится часовня, въ 
которой хранится крестъ, водруженный преп. Саввою.

Сковородскж Михайловыми монастырь, въ Новгородскомъ 
уЪздЪ. Сковородсшй монастырь находится въ 4 верстахъ къ югу отъ 
Новгорода, на правомъ берегу Волхова, за ручьемъ Шиловкою и Си- 
ворсовыиъ каналомъ.

Странное назваше этого монастыря объясняютъ т'Ьаъ, что местность, 
где онъ расположенъ, по форме своой напоминаетъ сковороду, углуб
лена посредине и возвышена по краямъ. Основана обитель въ 1355 г. 
Моисеемъ, арх1епископомъ новгородскимъ, который построилъ здесь цер
ковь въ честь архангела Михаила. Храмъ этотъ, подновляемый неодно
кратно, сущоствуетъ до настоящаго времени. Въ немъ покоятся въ 
бронзовой раке мощи преп. Моисея. Изъ другпхъ святынь замечательны 
древняя икона Николая Чудотворца и деревянный кростъ, обретенный 
вместе съ мощами преп. Моисея. Монастырь малолюденъ. Управляется 
архимандрптомъ.

\j Сорская Нилова пустынь, въ Кирилловскомъ уЪздЪ. Сор- 
ская пустынь находится въ 15 верстахъ отъ города Кириллова при реке 
Сорке, впадающей въ реку Бородаву. Основана она въ половине XT 
столеия преп. Ниломъ, инокомъ Кирилло-Белозерскаго монастыря. Преп. 
Нилъ далъ своимъ ученикамъ скитшй уставъ, поэтому и пустыпь ого 
сначала называлась скитомъ.

Пустынь вследетше недостаточности матер!альныхъ средствъ въ 
1764 г. была приписана къ Кирилло-Белозерскому монастырю. Само
стоятельность ея возстановлена только въ половине прошлаго столейя. 
Управляетъ ею игумонъ.

Храмовъ два: соборный въ честь Сретешя Господня, где позади 
праваго клироса подъ спудомъ покоятся мощи проп. Нила (память ему 
празднуется 7 мая), и другой храмъ во имя Покрова Пресвятой Бого
родицы надъ святыми воротами. Въ немъ стоитъ деревянная рака, въ 
которой прежде находились мощи преп. Нила.

Предтеченск1й скитъ при Нило-Сорской пустыни. Этотъ скитъ 
приписанъ къ Нило-Сорской пустыни и находится съ нею въ самой 
тесной связи; въ 1852 г. схимонахомъ Ниломъ сюда перенесена была 
изъ Сорской пустыни церковь 1оанна Предтечи, и темъ положено на
чало существовашю скита. Здесь находится колодецъ, вырытый преп. 
Ниломъ Сорскимъ.
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Успенскж скитъ при Нило-Сорской пустыни находится 
недалеко отъ нея. Устроенъ въ 1861 году схимонахомъ Ниломъ вмЪстЬ
съ часовнями Голгоеской и Успенской.

Старорусскж Спасопреображенскж монастырь, въ Ста
рой РуссЬ, расположенъ на северо-восточной окраине города Старой
Руссы, близъ праваго берега реки Полисти. Основанъ монастырь въ
1192 году при новгородскомъ князе Ярославе Владим1ровичЬ священ- 
ноинокомъ Мартир1емъ, впоследствш арх1епископомъ новгородскимъ. Въ 
продолжено своей истор1и монастырь подвергался многоразличнымъ бЬд- 
ств1ямъ и испыташямъ, не разъ торпелъ разорения и разграблешя отъ 
литовскихъ и польскихъ шаекъ, но, по усердш благочестивыхъ людей, 
не оставлявшихъ безъ попечен1я св. обитель въ годину ея скорбей, она 
сохранила свою целость и самостоятельность до нашпхъ дней и теперь 
зачислена въ разрядъ первоклассныхъ, т. е. лучшихъ русскихъ монасты
рей. Управлеше архимандричье.

Храмовъ три, и все двухъэтажные. Главный храмъ соборный, 
холодный, въ честь Преображетя Господня; друпе два— во имя Рож
дества Христова и во имя СрЪтеия Господня. Главную святыню мона
стыря составляешь Старорусская икона Бож1ей Матери, перенесенная сюда 
изъ Тихвина, где она находилась около 300 летъ. Другая святыня — 
серебряный ковчегъ съ 50 частицами свв. мощей, принесенными въ даръ 
изъ новгородскаго Софшскаго собора. Въ мопастырской ризнице хранятся 
несколько старинныхъ вещей церковной утвари, несколько старопечат- 
ныхъ книгъ, изъ которыхъ сбрашаютъ на собя вниман!е несколько папрестоль- 
ныхъ Евангел1й и одно рукописное. Крестные ходы совершаются въ Эомино 
воскресенье въ город
ской Воскресеншй со- 
боръ, 5 поля въ Кре- 
човск1Й монастырь, въ 
первое воскресенье по 
Воздвиженш изъ Вос- 
кресенскаго собора въ 
Староруссюй мона
стырь. Возле монастыря 
и ме е т с я  безплатная 
гостинница для стран- 
никовъ и богомольцевъ.

Тихвинскш Богородицкж монастырь, въ Тихвин^ распо
ложенъ на окраинЬ города Тихвина, на берегу небольшой судоход
ной реки Тихвинки. Происхождето монастыря точно также, какъ и 
самого города Тихвина, тесно связано съ историй Тихвинской иконы
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Boacieii Матери. До явлешя ся на томъ месте, гдЬ стоить теперь го- 
родъ Тихвинъ, разстилались пустынныя болота и леса. Вь 1883 году 
здесь на месте явлен1я иконы построена была небольшая деревянная 
церковь, а при ней возникло селснм — Пречистеншй погостъ, давшш 
начало городу Тихвину. Церковь не разъ горЬла и возобновлялась вновь. 
ВолпкШ князь Васил1й I I I  на собственный средства построилъ здесь 
каменную церковь УспсИя, при которой, по желанно царя 1оанна Гроз- 
наго, основалась Тихвинская обитель. Она пользовалась всегда особен- 
нымъ внимашемъ и покровительствомъ русскихъ царей и государей. Въ 
Смутное вромя въ продолжено трехъ месяцовъ слишкомъ монастырь съ 
успехомъ выдерживалъ осаду шведовъ, которые должны были съ позо- 
ромъ отступить. Черезъ годъ наладеше снова повторилось, но, благодаря 
заступничеству Царицы Небесной, монастырь опять былъ спасенъ. Это 
побудило московское правительство сильнее укрепить монастырь, огра
дивши его прочными каменными стенами. Въ качестве особой привил- 
лепи, въ знакъ чести, архимандриты Тихвинскаго монастыря при бого- 
служеши пользуются преимуществами, присвоенными епископскому служенш.

Монастырь отличается обил1емъ храмовъ, которыхъ всехъ восемь. 
Главный храмъ соборный, въ честь Ycnoflia Божюй Матери. Здесь у 
входа на столпе находится святыня монастыря— Тихвинская икона Бо- 
ж1ей Матери, прославленная многими чудотворешями. Здесь же нахо
дятся замечательный по своей древности иконы св. Николая и Нору- 
котвореннаго Спаса. Празднества въ честь иконъ бываютъ въ Неделю 
православ1я, во вторнпкъ Светлой недели, 26 тня , 15 сентября и 
1 февраля. Во все эти дни совершаются крестные ходы, которые бы
ваютъ еще и въ друпе дни; всехъ крестныхъ ходовъ, совершаемыхъ въ 
обители въ теченю года, 22. Въ четвергъ Страстной недели совершается 
торжественный обрядъ омовеПя иконы.

Въ ризнице хранится несколько старинныхъ редкихъ вещей. Мо
настырская библютека насчитываетъ более 2,000 томовъ книгъ духов- 
наго содержашя. ИмЬется мужская и женская богадЬльня. Изъ города 
въ монастырь ведетъ великолепная березовая аллея, которая въ самомъ 
монастыре переходитъ въ липовую.

Тихвинсшй Николо-Бе^дный монастырь, близь Тихвина,
расположенъ въ 4 верстахъ отъ него. О происхожденш монастыря 
еуществуетъ следующее извете. Когда въ 1383 году на месте явлена 
Тихвинской иконы былъ устроенъ храмъ Успен1я, то членами причта 
былъ посланъ пономарь Георпй объявить въ окрестныя солетя о дне, 
назначенпомъ для торжества освященш новосозданнаго храма. Возвра
щаясь обратно, за три версты отъ Тихвина, опъ вдругъ пораженъ былъ 
необычайнымъ видешемъ: на сосновой колоде предъ нимъ сидела Сама
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Пречистая Богоматерь, а возле нея стоялъ св. Николай Чудотворецъ. 
Богоматерь повелела Георгш объявить, чтобы на созданномъ въ честь 
Ея Успенскомъ храмЬ былъ поставлепъ но железный, а деревянный 
крестъ, потому что Сынъ Ея былъ распятъ на доревянномъ кресте. Въ 
память этого дивнаго собы- 
ия здесь на месте явлеюя 
и беседы Богоматери съ 
Георпемъ тогда же была 
воздвигнута часовня во имя 
св. Николая, въ которой 
поставили крестъ, сделан
ный изъ той колоды, на 
которой возсЬдала Богома
терь. Въ 1510 годувелиюй 
князь Васил1Й I I I  приказалъ 
воздвигнуть возле часовни 
храмъ и устроить монастырь, который онъ наименовалъ Веседнымъ. Мона
стырю весьма покровительствовалъ сынъ Васнл1я II I ,  царь 1оаннъ Гроз
ный, и украсилъ его новыми храмами. Беседный монастырь никогда 
не отличался богатствомъ, но темъ не менее онъ всегда былъ само- 
стоятельнымъ и не былъ подчиненъ никакой другой обители.

Храмовъ два: соборный, во имя св. Николая Чудотворца, и вто
рой— въ честь Владим1рской иконы Бож1ей Матери. Въ этомъ храмЬ 
находится древняя икона, изображающая явлсше Богоматори клирику 
Теорию. Имеется ещо замечательная икона Бога Саваоеа, написанная 
на доске отъ того бревна, на которомъ было явлеше. Большой тор
жественностью отличается празднованш дня явленш Бож1ей Матери Те
орию 14 августа. Бываетъ крестный ходъ, который совершается еще и 
въ друпе дни: въ праздникъ Преполовешя, 1 августа, 29 августа п 
14 сентября. Возле монастыря по Ярославской дороге находится камен
ная часовня, выстроенная вместо древней деревянной; въ ней доселе 
стоитъ древн1Й весьма чтимый деревянный крестъ. Около часовни поме
щается гостинница.

Хутынсшй Варлаамовъ монастырь, близъ Новгорода. 
Обитель находится въ 10 верстахъ отъ Новгорода. Расположена она на 
правомъ высокомъ борегу Волхова и издали имеегь очень живописный 
видъ. Местность эта въ старину называлась <Хутынь>, т. е. худое, 
дурное место, потому что, по народному поверью, здесь жила нечистая 
сила. Хутынши монастырь одинъ изъ древнейшихъ на северЬ. Возникъ 
онъ въ конце X II  века, въ эпоху расцвета богатства и могущества 
Великаго Новгорода. Основателемъ его былъ преп. Варлаамъ, сынъ

Нпкоио-БесЪдный монастырь, близъ Тихвина.
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ияонитыхъ новгородскихъ гражданъ. Съ юныхъ летъ стремясь къ под
вижнической жизни, онъ въ 1192 году пришелъ въ Хутынь и посе
лился здесь въ полномъ уединены. Однако это уединеше продолжалось 
недолго: вскоре вокругъ него образовалась община иноковъ, и возникла 
обитель, получившая названа Хутынской. Преп. Варлаамъ apxienncKO- 
помъ новгородскимъ Григор1емъ былъ поставленъ во игумена и до самой 
своей кончины трудился въ этомъ сане на благо созданнаго имъ мона
стыря, въ которомъ и былъ погребенъ. Собственно, известность мона
стыря начинается съ конца X V  века. Въ 1471 году 1оаннъ I I I  посе- 
тилъ ХутынскШ монастырь и хотелъ было откопать гробницу преп. 
Варлааыа, но оттуда вдругъ показался огонь, и устрашенный князь 
поспЬшилъ оставить свое намереше. Съ этого времени онъ съ величай- 
шимъ уважетомъ относился къ монастырю и осыпалъ его своими благо- 
деятями. Сынъ ого, Василш I I I ,  и внукъ, царь 1оаннъ Грозный, также 
милостиво относились къ монастырю и оказывали ему всяческую под
держку. Поэтому, хотя обитель и пострадала отъ шведовъ въ Смутное 
время, однако, еще въ X V I I I  вЬке она была одной изъ богатейшихъ. 
При учреждены монастырскихъ штатовъ Хутыншй монастырь отнесенъ 
къ первому классу.

Управляется онъ викар1ями новгородской епархш.
Храмовъ четыре. Главный соборный, въ честь Преображон1я Го

сподня. Здесь подъ спудомъ покоятся мощи преп. Варлаама въ серебря
ной богато украшенной раке. Туть же находятся 3 древшя иконы съ 
изображенюмъ преп. Варлаама. Друг1е храмы во имя Варлаама Хутын- 
скаго, во имя Всехъ Святыхъ и во имя 1оанна Богослова. Въ приделе 
Преображонскаго собора во имя Архангела Гавршла погребенъ знамени
тый pyccKifl поэтъ Державинъ. Въ монастыре хранится несколько вещей, 
принадлежавшихъ преп. Варлааму: фелонь, епитрахиль, поручи, подряс- 
никъ, власяница, металлическш крестъ. Въ ризнице хранится много 
драгоценныхъ вещей изъ церковной утвари, пожертвованныхъ разными 
именитыми историческими лицами. Между прочимъ здесь находится трость 
1оанна III,  которую онъ оставилъ въ Хутынскомъ монастыре во время 
своего посещешя. Въ бпблютеке сохраняется много жалованныхъ гра- 
мотъ великихъ князей и царей московскихъ, рукописныхъ и старопечат- 
ныхъ книгъ. Память преп. Варлаама чтится 6 ноября; въ этотъ день, 
по его завещант, оделяютъ всехъ богомольцевъ деньгами и ломтями 
монастырскаго хлеба. Въ первую пятницу Петрова поста совершается 
крестный ходъ въ обитель изъ новгородскаго СофШскаго собора.

Юрьевъ монастырь, близъ Новгорода. Знаменитая своей древ
ностью, своей HCTopien, своими величественными богатыми храмами Юрьева 
обитель находится въ 3 верстахъ отъ Новгорода: Расположена она въ
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мЬстности чрезвычайно красивой, живописной, невольно чарующей взглядъ 
каждаго, —  на ле- 
вомъ берегу р. Вол
хова, при устье Кня- 
жева ручья. Время 
основами обители 
относится къ самой 
глубокой древности.
Первоначальное 
основашо обители 
положено въ 1030 
году кпяземъ Яро- 
славомъ Мудрымъ 
(въ крещены Геор- 
пемъ), который въ 
это время построилъ 
здесь  деревянную 
церковь во имя св.
Георпя. Въ 1199 
году сыномъ вели- 
каго князя Мсти
слава св. Всеволо
д о м ъ значительно 
расширены « о н  а- 
стыршя постройки.
Монастырь съ самаго 
же нача ла  своего 
существовашя нахо
дился подъ неизмен- 
нымъ покровитель- 
ствомъ вели ки хъ  
князей, а потомъ и 
царей московскихъ.
Въ продолжеше сво
е г о многовекового 
существовашя оби
тель хотя и подвер
галась многоразлич- 
нымъ бЬдствхямъ,—  
пожарамъ, вражескимъ нашоств1ямъ и т. д., — но, благодаря поддержке 
государей и другихъ знатныхъ благотворителей, она быстро и легко опра
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влялась отъ всехъ разорешй и продолжала рости и процветать. Въ
X V I I I  век-Ь она была одною изъ богатейшихъ обителей русскихъ.

Но 1764 годъ нанесъ тяжкш ударъ Юрьеву монастырю: съ ото- 
братомъ всехъ его имешй, благосоетояте его въ корпЬ было подорвано. 
Монастырь сталъ было приходить въ ветхость и запустЬше, но Господу 
благоугодно было сохранить и даже еще более возвеличить обитель. 
Возрождеше Юрьева монастыря, совершившееся въ первой половине X IX  
столеия, тесно связано съ именемъ двухъ замЬчательнЬйшихъ личностей 
прошлаго века: архимандрита Ф о т  и графини Орловой, дочери знаме- 
нитаго графа Орлова-Чесмепскаго. Въ 1824 году архимандритомъ Юрьева 
монастыря былъ назначеиъ умный и энергичный Фопй, который дея
тельно принялся за благоустройство обветшавшей обители.

Сотрудницей его въ этомъ деле была графиня Орлова, которая 
употребила все свои богатства на украшеше обители съ подобающимъ 
ей ведиколешемъ. Ихъ эпергичными уешнями монастырь былъ быстро 
приведенъ къ тому цветущему состоянт, въ какомъ опъ находится ныне. 
Его многочисленные храмы по богатству и роскоши внутренняго убран
ства могутъ сравняться разве только съ храмами Шево-Печерской или 
Серйевой лавры.

Всехъ храмовъ восемь. Къ  числу наиболее замечатслышхъ изъ 
нихъ безспорно принадлежитъ главный соборъ во имя великомученика 
Георш. -Это одинъ изъ лучшихъ образцовъ архитегстурнаго стиля X I I  
века. Внутреннее убранство съ его блестящимъ иконостасомъ, со множо- 
ствомъ иконъ въ драгоцЬнныхъ, осыпанныхъ жомчугомъ и самоцветными 
камнями ризахъ, съ его огромными паникадилами, тяжелыми серебряными 
царскими вратами, съ мраморнымъ престоломъ, покрытымъ серебряной 
кованной ризой, подъ художественнымъ бронзовымъ балдахиномъ произ
водить чрезвычайное величественное впечатлеше. Въ алтаре на горнемъ 
месте вместо святительской каеедры стоитъ стальное кресло, принадле
жавшее императору Потру I .  На местной иконе Божьей Матери Неопа
лимой Купины виситъ замечательный образокъ Знамянш Бож1ей Матери» 
вырезанный изъ цЬльнаго изумруда и осыпанный брилл1антами,— даръ 
графини Орловой. Въ этомъ храме почиваютъ подъ спудомъ въ сере
бряной раке моши преп. Оеоктиста, арх1епископа новгородскаго.

Мало сохранилось известШ о подвигахъ сего угодника Бож1я при 
его жизни; но мнопя исцелешя прославили его после блаженной кончины. 
Постриженный въ обители Благовещенской, которую основали два святые 
брата, 1оаннъ и Григор1й, бывнпе потомъ оба владыками Новгорода, онъ 
воспр1ялъ после нихъ игуменство обители и каведру Софшскую, будучи 
посвященъ митрополитомъ юевскимъ Максимомъ. Но, после осмилетняго 
правленш, онъ отошелъ опять па безмолв1е въ прежнюю свою обитель
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и тамъ чрезъ три года окончилъ святую жизнь въ подвпгахъ иноче- 
скихъ. Первое прославление святителя Эеоктиста случилось болео трех
сотъ летъ после его ycnouia, въ царствовайе Алексея Михайловича. 
Онъ явился въ сопномъ видеши болящей супруге царскаго дьяка Ивана 
Зиновьева и велелъ помолиться надъ своею гробницею для желаннаго 
исцелетя, не сказавъ ей, однако, своего имони; но по сходству виден- 
наго ею лица съ однимъ изъ ликовъ святптельскихъ, начертанныхъ на 
стенахъ Софгёскаго собора, она узнала владыку Осоктиста и тогда жо 
велела списать его образъ. А мужъ ея, отыскавъ въ летописяхъ собор-

С пассш й соборъ  и колокольня въ Ю рьевомъ монасты ре.

ныхъ, где былъ погребонъ святитель, привелъ болящую 1ул1ан1ю на 
забытую дотоле гробницу, въ развалинахъ Благовещенской церкви, и тамъ 
получила она исцелеше. Несколько летъ спустя, намЬстникъ новгород- 
скШ, князь Васил1й РомодановскШ, имЬя теплую веру къ угоднику 
Божш Оеоктисту, очистилъ отъ развалпнъ гробъ его и соорудилъ надъ 
нимъ часовню, а потомъ каменную церковь, которая п доныне суще
ствуешь; между темъ продолжались исцелен ifl надъ мощами святителя, 
который и доныне не перестаотъ изливать благодать, ему данную, на 
бывшую свою паству Великаго Новгорода.

Далее следуешь отметить Спасскш соборъ: онъ такъ жо великолЬ- 
пенъ, какъ и Георпевсый. Въ алтаре находится запрестольный крестъ 
въ серебряной оправЬ съ частами Животворящаго Древа п свв. мощей.
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Въ иконастасЬ особенно роскошно украшены местныя храиовыя иконы, 
осыпанныя брилл1антами, изъ которыхъ выделяются огромный бразиль- 
ск1Й топазъ и редкая большая жемчужина въ вершокъ въ Д1аметре. 
Остальные храмы— въ честь Всехъ Святыхъ, Похвалы Пр. Богородицы, 
Алексея, митр, московскаго, Воздвижеш Креста Господня, въ честь иконы 
Бож1ей Матери Неопалиыыя Купины и во имя Архистратига Михаила—  
также блещутъ богатствомъ внутренняго убранства.

Были и еще древшя церкви внутри ограды Юрьевской, которыя 
теперь заменены новейшими. Почти въ одно время съ главнымъ соборомъ, 
въ половине X II  века, сооружена была игуменомъ Дшнииемъ церковь 
Преображонш Господин, около свв. воротъ и нынешняго Воздвиженскаго 
храма; а въ X V I веке, къ югу отъ холоднаго собора, вероятно, тамъ, 
где теперь две больничныя церкви, Неопалимой Купины и архангела 
Михаила, построена была теплая церковь во имя святителя Алокш, съ 
приделомъ св. Гавршла Псковскаго. Это случилось уже после покорены 
Новгорода, когда память чудотворцевъ московскихъ внесена была въ 
среду его святыни мощною рукою 1оапновъ; но обе cin церкви, весьма 
убоия, разобраны были ради ветхости въ половипе минувшаго столеия.

Въ богатейшей ризнице монастыря паходится много богато убран- 
ныхъ церковныхъ облачешй, сосудовъ, крестовъ, ковчеговъ и прочей 
утвари, принесенной въ даръ отъ царей, императоровъ, иатр1арховъ и 
просто именитыхъ благотворителей. Здесь же хранится много древпихъ 
вкладныхъ грамотъ князей, царей, apxienncKonoBb, большое количество 
рукописныхъ и старопечатныхъ книгъ, а также иныхъ паыятниковъ старины.

Въ ризнице доселе 
хранится серебряное 
позлащенное блюдо съ 
миеологическимъ 
на немъ изваян1емъ 
Персея и Андромеды, 
которое пожаловалъ въ 
обитель св. князь Все- 
володъ - Гавршлъ, по
тому что на месте древ • 
н я г о баснословнаго 
разе к аза языческаго 
совершилось н о в о е  
хришанское чудо ве
ликомученика Теория, 
который близъ того же 
города Верита изба-
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вилъ отъ морского чудовища Сард
скую царевну, ему обреченную въ жер
тву. Вместе съ блюдомъ хранится и 
кусокъ отъ той скалы, къ которой была 
прикована царевна.

Другая замечательная вещь есть 
плащаница горько памятнаго междо
усобною бранно князя Димитр1я Ше- 
мяки, который после краткаго сидЬшя

В н у т р е н н е  видъ Спасокаго сооора на престоле ослеплвннаго имъ Васюпя
въ юрьовомъ uoHaciupi. Твмнаго, призрЬнъ былъ ыятежнынъ

Новгородомъ и положилъ вкладъ сей за себя и дбтей въ обитель Юрьев
скую, не подозревая, что и самъ упокоить въ ней свои скитальческш 
кости. Кругомъ плащаницы вышита золотомъ следующая надпись:

<Лета 6957, индикта 7, какъ былъ князь великш Дмитрш 
Юрьевичъ въ вечикоыъ Новгороде, и повелешемъ его великаго князя 
наряженъ былъ сей воздухъ въ храмъ Святаго Великомученика Христова 
Георги, того жо лета месяца августа въ 23 день, благоверною его 
великою княгинею Софьею, и при сынЬ благовЬрномъ князе Иване, и 
положенъ бысть въ церкви св. Великомученика Христова Георпя, въ 
великомъ Новеграде, въ Юрьеве монастыре, при архгепископе великаго 
Новаграда, владыке ЕвеимгЬ, при архимандрите Мисаиле, за оставлено 
греховъ и cuaceHia ради душъ нашнхъ и нашихъ детей, и темъ вну- 
чатомъ и правнучатомъ, въ семъ вецЬ и будущемъ, аминь».

Но еще замЬчательнЁе сихъ двухъ предметовъ подлинная грамота 
самого великаго князя Мстислава, сына Мономахова, соорудившаго храмъ; 
она почитается самою древнейшею изъ всехъ, каш  только уцелели у 
насъ о т ъ  всепоедающаго 
времени, и ея сохрапетемъ 
обязаны археологи обители 
Юрьевской. Грамота писана 
на пергаменте и скреплена 
серебряною печатью,  съ 
пзображешемъ на о дно й  
стороне сидящаго Спаси
теля, а на другой архангела 
Михаила; дана же въ оби
тель вместе  съ блюдомъ 
Всеволода, о коемъ упоми
нается въ ея строкахъ.

' Г а  О"-!. АЛл-р п р п о п т . Р * к<* съ ов- Оооктиота въ Георг1овоко»г»
*  tia Ь iYlOlHUJJdli Ь собор ■к Ю рьева  монасты ря.
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Володим1ръ сынъ, держа руску землю въ ceoie княжеше, повелелъ iecMu
сыну своему Всеволоду отдати ........................це святому Гсорпеви съ
данию и съ впрами и съ продажами... даже который князь по MoiCMb 
княжсннии почнетъ хогЬти отъяти у сватаго Гяоргия. А Богъ буди 
за тЪмъ и святая Богородица и тъ святый Георай у него отима1етъ. И ты 
игумене Исаше н вы брати'Ь дошлЬжеся миръ съ стоитъ. Молите Бога 
за мя и замоЪ дети, кто ся изоостапстъ въ манастыри То вы т'Ьмъ 
должъни iecie молити за ны Бога и прии животе и въ смърти. А язъ 
далъ рукою cBoieio и occiibHieie полюдье даровно1е полътретия десяти

гривьнъ святому же Георгиеви. А се я 
Всеволодъ далъ iecMb блюдо серебрьно, 
въ тридесять гривенъ серебра. Святому 
же Георпеви велелъ iecMb бити въ Hie 
на обеде коли игумонъ обеда1етъ. Даже 
кто запрътьть или ту дань и се блюдо 
да судитъ ieMy Богъ въ день пришеств1я 
cBoeiro и тъ святый Георгий».

Одинъ изъ дровнихъ вкладовъ бла- 
гочестивыхъ самодерждевъ нашихъ еще 
и доселЬ украшаетъ храмъ Великому
ченика, посреди ого новаго велико- 
лЬшя:— это четырехъ-ярусное медное 
паникадило надъ амвономъ, которое 
пожертвовалъ обители царь Михаилъ 
веодоровичъ после разорен  ̂ швед- 
скаго, на память изгнаны враговъ.
Въ ciio бедственную эпоху самозиан-

цевъ, когда ликовалъ въ Новгороде нечестивый вождь шведовъ Дела-
гардш, лишена была обитель Юрьовская лучшаго своего сокровища, 
нетленныхъ мощой благовернаго князя веодора Ярославича, брата Нев- 
скаго, который скончался юношей въ день брачнаг'о своего торжества, 
промЬнявъ венецъ тленный на нетленный. После четырехъ-векового 
упокоешя въ храме Великомученика, мощи его перенесены были въ
соборъ Соф1йшй, знаменитымъ митрополитомъ Новгорода Исидоромъ, 
дабы предохранить святыню ихъ отъ ругательства святотатныхъ враговъ. 
Но еще тамъ осталась гробница благочестивой матери свв. князей беодора 
и Александра, княгини беодоми, дочери храбраго Мстислава, который 
столько лЬтъ сохранялъ Велиюй Новгородъ славнымъ мечемъ своимъ и 
самъ нетленно отдыхастъ подъ сенш св. Софм.

Въ монастыре погребены много князей: Дмитрш Шемяка, Роствславъ, 
Изяславъ п беодоръ Ярославичи и др. Въ церкви Похвалы Пр. Богородицы
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устроена усыпальница, где погребены 
Фотгё и гр. Орлова. По субботамъ 
въ этомъ xpaMt по нимъ совершается 
панихида. Здесь положено постоянно 
читать акаеистъ Спасителю и Бож1ей 
Матери. Главное церковное торжество 
бываетъ 14 сентября, когда совер
шается крестный ходъ.

Часы богослужев1я распределяются 
въ монастыре такъ:

Утреня въ 3 ч. утра; I  ранняя 
обедня (въ церкви Похвалы Богородицы) 
въ 5 ч. утра; I I  ранняя (въ церкви 
Всехъ Святыхъ, по субботамъ) въ 6 ч. 
утра; поздняя обЬдня въ 9 ч. утра; 
вечерня зимою въ 4 ч., летомъ въ 5 ч. 
вечера; всенощная накануне воскрес
ных!. и праздничныхъ дней въ б ч. вечера и акаеистъ св. великомуче--
нику Теорию по воскреснымъ днямъ после вечерни.

При монастыре имеются безплатная гостинница для богомольцевъ, 
больница и богадельня.

Перынскм скитъ при Новгородскомъ Юрьевомъ монастырь 
находится въ 4 верстахъ отъ Новгорода цри самомъ истокЬ Волхова. Онъ 
расположенъ на высокомъ песчаномъ холме, на которомъ, по преданш, 
еще во вромена господства язычества стоялъ идолъ Перунъ. Когда съ 
введешемъ хришанства этотъ идолъ былъ низвергнутъ, то первый епи-
скопъ новгородшй 1оакимъ Корсунянинъ въ 995 г. на этомъ месте
устроилъ церковь во имя Рождества Богородицы, возле которой вскоре 
возникъ Перыншй монастырь. Подвергавшая многоразличнымъ бед- 
ств1ямъ въ продолжено своего исторпчсскаго существозашя, Перыншй 
монастырь въ 1764 году былъ, наконецъ, упразднонъ и обращенъ въ 
приходскую церковь, которая была приписана къ Новгородскому Юрьеву

монастырю. В ь  1828 г. 
стараиями Юрьевскаго 
архимандрита Фопя при 
церкви былъ устроенъ 
скитъ, существующей и 
доселе, въ зависимости 
отъ Юрьева монастыря. 
Первымъ начачьствую-

ПерынсвШ  окитъ при Новгородокоиъ Ю рьевомъ ыон. Щ И М Ъ  H а Д Ъ  С К И Ю Н Ъ

В ну тр енн е  пидъ Воадвижеяскаго со
бора въ Юрьевом?. монастыре.
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йфомонахомъ былъ ппокъ Аникита, въ Mipi князь Сергей Александро- 
вачъ Шихматовъ. Въ скиту введенъ стропи уставъ по образцу Пале- 
стинскихъ скитовъ; употреблете въ пищу молока, рыбы и яицъ совер
шенно запрещено. Женщвнамъ входъ дозволяется только однажды въ 
годъ въ день скитскаго праздника 8 сентября. Храмъ одинъ во имя 
Рождества Богородицы, въ стиле старинной греческой архитектуры; осно
вало этому храму положено еще въ конце X  века, но затемъ онъ не
однократно возобновлялся. 8 сентября совершается крестный ходъ сюда 
изъ Юрьева монастыря. Въ скиту существуетъ благочестивый обычай но- 
усыпнаго чтешя Псалтири съ поминовен1емъ всехъ живыхъ и умершихъ 
благотворителей скита.

Женск1я обители.
Богородицкая община, въ Череповецкомъ уЪздЪ, находится 

при селе Пареонове Череповецкаго уезда. Она учреждена очень не
давно, по определены Св. Синода, въ 1904 году.

Основательницей ея была дворянка Евдошя Силантьева, въ именш 
которой и устроена община.

Горицкш Воскресенсюи монастырь, въ Кирилловскомъ 
yt3 дЪ. Горицкы монастырь находится въ 6 верстахъ къ западу отъ г. 
Кириллова. Онъ расположенъ въ довольно живописной местности на левомъ 
гористомъ берегу реки Шексны. Основанъ въ 1544 году вдовой удЬль- 
наго князя старицка'го Андрея Евфросин1ей, въ иночестве Евдоши; въ 
этомъ монастыре жила и невестка ея, супруга князя Владим1ра Андрее
вича, Евдок1я; обе оне по приказание 1оанна Грознаго были утоплены 
въ Шексне и затемъ погребены здесь съ подобающимъ почетомъ. Вообще 
Горицкая обитель была въ древнее время местомъ ссылки и въ этомъ 
отношены представляетъ значительный историчешй интересъ. Въ конце 
X Y I в. здесь жила некоторое время царица Дарья. Въ 1606 г. сюда

Г ориц к1Й В о скр еси н стй  монастырь, въ К ирилловском » у*вд4*.
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была сослана съ пострижетомъ въ ипочество царевна Ксон1я, дочь 
Бориса Годунова. Въ X V II веке здесь же проживали въ ссылке кня
гиня Елена Масальская и кн. Анна Хилкова, а въ X V I I I  в.— Варвара 
Арсеньева.

Храмовъ три: въ честь Воскресешя Христова, въ честь Св. Троицы 
и во имя 1оанна Предтечи. Въ Воскресепскомъ храме обращаетъ на 
себя вниыан1е шитая золотомъ плащаница, присланная сюда императоромъ 
Александромъ I.  Къ числу святынь относятся мЬстночтимыя иконы Смо
ленской Богоматери, великомученицы Екатерины и царевича Димитр1я. 
Монастырь многолюденъ. Управляется игуметей. Летомъ по Шексне 
ходятъ пароходы; пристань Горицы у самаго монастыря.

Деревяницшй Воскресенскж 
скомъ уЪздЪ, расположенъ въ четы
рехъ верстахъ отъ Новгорода къ северу, 
на правомъ берегу Волхова, при впа- 
денш реки Доревяницы. Основана оби
толь въ 1335 году преп. Моисеомъ, 
арх1епископомъ новгородскимъ, и долгое 
время была мужского. Преобразована въ 
женскШ лишь въ 1875 году. Инокинь 
весьма немного; управляетъ ими игумешя.

Храмовъ два:  Воскресепскш и 
Успенскш. Въ Успенскомъ храме нахо
дится точный снимокъ съ чудотворной 
Коневской иконы, съ которою 10 юля 
совершается крестный ходъ вокругъ монастыря. Въ притворе Воскресенскаго 
храма погребены Алексей и 1оанаъ, арх1епископы новгородше. Въ мона
стырь сохраняется много старинной церковной утвари и облаченш. При 
немъ находится епарх1альное женское училище.

Десятиновъ Богородицтй монастырь, въ Новгород .̂ Эта 
обитель находится въ самомъ Новгороде на СофШской стороне, у Псковской 
заставы. Это урочище въ старину называлось «десятиной», поэтому и мона
стырь получилъ подобное же наименоваше. Основанъ въ онъ X I I I  веке 
княгиней Оеодомей Мстиславовной, супругой Ярослава I I  и матерью зна- 
менитаго князя Александра Невскаго. Но собственно устроителемъ монастыря 
былъ преп. Моисей, apxien. новгородскШ, который воздвигъ здесь камеп- 
ную церковь Рождества Богородицы. Эта церковь, неоднократно поновляе
мая, существуешь до настоящаго вромени; только несколько расширена 
она пристройкой къ ней трехъ приделовъ. Здесь хранится часть мощей 
великомученицы Варвары, несколько старпнныхъ иконъ, изъ которыхъ 
замечательна по древности местночтимая икона 1оанна Предтечи, а въ

монастырь, въ Новгород-

Десятиновъ Богородицкш монастырь, 
въ Новгород^.
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ризнице имеется до 35 свитковъ рукописей X V II века и коши жало
ванных!. грамотъ. Обитель немноголюдна, управляотъ ою игуменш.

Звансшй Знаменскт монастырь, въ Новгородскомъ уЪздЪ.
Званшй монастырь находится въ 65 ворстахъ отъ Новгорода, на ле- 
вомъ высокомъ берегу Волхова, выше Сосницкой пристани. Основанъ 
монастырь въ 1869 году по духовному завещанш вдовы знаменитаго 
поэта Державина Дарьи Алексеевны Державиной, которая пожертвовала 
монастырю свое родовое имЬтие Званку со всеми поместьями, землями и 
угодьями и притомъ еще весьма значительный капиталъ. Благодаря 
этому, обитель сразу же была хорошо обезпечена въ матер1аль- 
номъ отношенш. Въ пей топерь содержится до 100 инокинь подъ упра- 
влешемъ игуменьи.

Храмовъ два: малый, въ честь Обновлешя Храма Воскресошя 
Христова, и большой ЗнаменскШ, построенный на средства митрополита 
петербургскаго Исидора. Въ этомъ храме находятся две местночтимыя 
иконы, принесенныя съ Аеона: Бож1ей Матери Скоропослушницы и св. 
Пантелеймона. Крестные ходы здесь бываютъ 1 шля п въ первое 
воскресенье после 31 августа.

ЗвЪринъ Покровскж монастырь, въ Новгород^, стоитъ 
ва высокомъ левомъ борегу Волхова. Назвашо монастыря объясняется 
темъ, что въ древности здесь вблизи Новгорода князья потешались зве
риною травлою и содержали зверинецъ. Зверинъ монастырь--одинъ изъ 
древнейшихъ. Впервые упоминается о немъ въ летописяхъ подъ 1148 
годомъ. Следовательно, нужно думать, что онъ основанъ въ первой 
четверти X I I  века. Въ Смутное время онъ подвергся разграбленш отъ 
шведовъ, поэтому пришелъ въ упадокъ и въ начале X V II I  столЬш 
былъ даже закрытъ. Впрочемъ скоро онъ былъ возстановленъ и въ 
1764 г. отнесенъ во 2 классъ.

Храмовъ четыре: въ честь Покрова Пресвятой Богородицы— древ- 
Hifi, теперь переименованный въ ТихвинскШ,— въ честь Покрова Пресвятой 
Богородицы, новый, во имя Симеона Богопр1имца и во имя св. Николая 
Чудотворца, храмъ, оставнпйся отъ упраздненнаго Бе.ю-Никольскаго 
монастыря. Въ новомъ Покровскомъ храме находится главная святыня 
монастыря чудотворная явленная икона Симеона Богопршмца, здесь же 
находятся древшя иконы: Положсия ризы Богоматери и Покрова Пре
святой Богородицы. Въ Петербурге на углу Итальянской и Надеждин- 
ской улицъ находится подворье Покровскаго монастыря,

Короцкш монастырь, въ Валдайскомъ уЪздЬ. КороцкШ 
монастырь основанъ на местё рожден1я преп. Тихона Задонскаго при селе 
Короцко на берегу Короцкаго озера, въ 5 верстахъ отъ г. Валдая. Воз- 
никъ онъ на пожертвовашя, стекавипяся сюда со всей Poccin, въ 1864 г.,
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KopoUKiii монастырь, въ Валдайсконъ у&зд4.

вскоре noc.it просла- 
влетя св. Т и х о н а  
открыиемъ его мощей.
Первоначально здесь 
была устроена женская 
община, потомъ пере
именованная въ мона
стырь.

Въ прекрасномъ 
храмЬ обители хранится 
часть мощей преп. Ти
хона, икона Распягся, бывшая его келейная, и собствоноручное письмо, 
писанное имъ одному строителю воронежской enapxin. Обитель немного
численна по количеству населяющихъ ое инокинь. Управляешь игумешя.

Косинскж Свято-Николаевсшй монастырь, въ Старорус- 
СКОМЪ уЪздЪ. Этотъ монастырь находится въ 6 верстахъ отъ города Ота
рой Руссы при селе Косине. Расположенъ онъ въ живописной местности, 
на высокомъ острове, образуемомъ реками Полистыо и впадающей въ 
нее Снежною. Время основашя относится къ первой половине Х Ш  сто- 
лейя. Объ обстоятельствахъ основашя ничего неизвестно, кроме именъ 
самихъ основателей: это были преп. Константинъ и Косма, ученики 
Варлаама Хутынскаго. Монастырь первоначально былъ мужскимъ. Въ 
течете своего продолжительнаго историческаго существоватя обитель не
однократно подвергалась разорен!ямъ. Поэтому она никогда не отлича
лась богатствомъ и не была самостоятельной. До 1764 г. она была 
приписана къ арх1ерейскому дому въ Новгороде, а при учреждены шта- 
товъ совсемъ закрыта и обращена въ приходъ. Ея возрождеше, но ужо 
въ виде женскаго монастыря, началось въ конце прошлаго века. Здесь 
сначала открыли богадельню для престарелыхъ женщинъ, при которой 
устроили женскую общину. Въ 1896 году эта община переименована 
въ женсюй общежительный монастырь подъ самостоятелышмъ управле- 
н1емъ игумеши.

Храмовъ три: во имя св. Николая Чудотворца, во имя преп. Вар
лаама Хутынскаго и трепи теплый— во имя того же святого. Главная 
святыня монастыря мощи пропп. Константина и Космы, покоюпцяся подъ 
спудомъ въ притворе Николаевскаго храма Главное монастырское празд
нество бываетъ въ первую пятпицу Петрова иоста.

Леуижнскш монастырь, въ Череповецкомъ уЪздЪ, находится 
при деревне Леушине на берегу реки Илоса, въ 29 верстахъ отъ Че
реповца. Основанъ онъ въ 1875 году въ виде женской общины въ 
ии-Ьмп С.-Петербургской купеческой жены Пелапи Максимовой, которая
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обезпечила ео земельными и другими недвижимыми имЫями. Чрезъ 
10 лЪгъ община была преобразована въ монастырь. Храмъ одинъ во имя 
1оанна Предтечи. При обители имеются школа и прпотъ для сиротъ и 
престарелыхъ вдовъ.

Рдейская пустынь, въ Старорусскомъ уЪздЪ, находится въ 
88 вер. отъ г. Старой Руссы. Расположена она на полуострове Рдей- 
скаго озера, среди непроходпмыхъ болотъ и лесовъ. Здесь изстари су- 
ществовалъ мужской монастырь, упраздненный въ 1764 г. Такъ какъ 
эта местность населена исключительно раскольниками, то возникла не
обходимость создать здесь обитель, какъ опорный пунктъ православ1я въ 
противовесъ раскольникамъ. По ходатайству митрополита петербургскаго 
Исидора Св. Синодъ въ 1886 г. учредилъ здесь женскую общину, ко
торая спустя немного времени была преобразована въ монастырь-пу
стынь подъ управлешемъ игумеши. Храмовъ два: Успенскш соборъ и 
церковь въ честь Вознесешя. Въ Успенскомъ храме находится главная 
святыня пустыни чудотворная икона Успешя Вож1ей Матери.

Ригодищенскш монастырь, въ Валдайскомъ y t3 A t, нахо
дится въ 60 вер. отъ Валдая, въ именш Ригодище. Оенованъ по указу 
Св. Синода въ 1893 г. въ виде женской общины, потомъ переименованной 
въ монастырь подъ управлешемъ игумеши. Храмъ одинъ, во имя Ро
ждества Пресвятой Богородицы.

Свято-Духовъ Новгородскш монастырь, въ Новгород^ 
расположенъ у Петербургской заставы на Соф1йской стороне. Это одинъ изъ 
древнейшихъ монастырей: оенованъ онъ въ первой половине X II  века 
и первоначально долгое время существовалъ въ качестве мужского. Въ 
1787 году онъ былъ обращенъ въ женши, и въ него были переве
дены инокини Евфим1ева и Михалицкаго монастырей. Въ 1815 году 
обитель посетилъ императоръ Александръ I, оставивппй после своеги 
посЬщешя большой следъ въ исторш монастыря своими щедрыми пожер- 
твовашями.

Храмовъ два: во имя Св. Духа и во имя Св. Троицы. Главную 
святыню монастыря составляетъ старинная икона Сошествия Св. Духа на 
апостоловъ. Здесь же находится другая древняя икона Николая Чудо
творца, посохъ св. Моисея, apxionncKona новгородскаго, частицы свв. мо
щей Моисея и Евфимш. Обитель многолюдна; управляется игумешей.

Сырковъ монастырь, въ Новгородскомъ y t3 A t .  Сырковъ 
монастырь находится въ 6 верстахъ отъ Новгорода къ северу, на левомъ 
берегу реки Стипенки. Время основашя его скрывается въ глубокой древ
ности. Известнымъ монастырь становится лишь въ царствоваше 1оанна 
Грознаго. Въ это время новгородскШ бояринъ Оеодоръ Сырковъ много 
потрудился для возеоздашя обители, украсивши ее новыми храмами. От-
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сюда монастырь сталъ называться Сырковымъ. Первоначально онъ былъ 
мужскимъ, а съ 1712 г. былъ преобразованъ въ женскш.

Храмовъ два: въ честь Сретешя и въ честь Вознесетя Господня. 
Въ СрЪтенскомъ храме по левую сторону царскихъ врать находится 
древняя явленная икона Владим1рской Богоматери. Въ алтаре на гор- 
немъ месте находится другая местночтимая, также Владим1рская, икона; 
на ней —древн!й серебряный крестъ съ частицею Ризы Господней; въ 
этомъ храме въ серебряномъ ковчеге хранится много частицъ свв. мощей 
лазличныхъ святыхъ. Уставъ монастыря отличается большою строгостью. 
В ь  Новгороде имеется подворье Сыркова монастыря съ храмомъ во имя 
Женъ Муроносицъ.

Тихвинсшй Введенстй монастырь, близъ Тихвина. Введен- 
сый монастырь, расположенный въ полуверсте отъ города Тихвина, 
за рекой Тихвинкой, осно- 
ванъ по желанш 1оанна 
Грознаго въ 1560 году.
Въ конце X T I века здесь 
проживала четвертая су
пруга Грознаго царица Да- 
pifl, сделавшаяся потомъ 
настоятельницей этой оби
тели Въ эпоху Смутнаго вре
мени обители пришлось много 
пострадать отъ нападешя 
швсдовъ и литовцевъ, но,
ЛО МИЛОСТИ Бож1еЙ, она Введенскш монастырь, баиаъ Тишина.

вышла изъ всехъ этихъ исаыташй, сохранивъ свое существовате до настоя- 
щаго времени. Теперь обитель находится въ цвЬтущемъ состоянш и отли
чается своимъ многолюдствомъ и благоустроенностью внешней и внутренней.

Храмовъ два. Главный соборный храмъ въ честь Введенш съ 
двумя приделами. На левой стороне собора при входе возвышается 
гробница царицы Дарьи; надъ ней горитъ неугасимая лампада. На пра
вой стороне храма близъ иконостаса на аналое хранится несколько ков- 
чоговъ со святыми мощами. Въ алтаре близъ горняго места находится 
древняя икона Тихвинской Бож1ей Матери, принадлежавшая царице 
Дарье. Къ соборпому храму пристроена церковь въ честь Рождества 
Преев. Богородицы. Въ ризнице хранится несколько замЬчательцыхъ 
рукописей X V II и X V III вековъ, между прочимъ и духовное завещашо 
царицы Дар1и. Въ монастыре введенъ стропй уставъ. Къ числу непре- 
менныхъ обязанностей инокинь относится неусыпвое чтен1е Псалтпри съ 
поминовен1емъ о здравш и упошши благотворителей обители.
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Успенсшй мо 
настырь, въ Вал- 
дайскомъ у t  з д "Ь,
находится при сел Ь Пол- 
нове, въ 50 вер. отъ 
Валдая, среди лесовъ, 
на берегу озера Сели
гера. Основана обитель 
сначала подъ именемъ 
женской общины въ им’Ьнш Успенскомъ помещицы Немецкой, которая 
обезпечила ее земельными владЬтями. Въ Успенскомъ храмЬ обители 
находятся две местночтимыя иконы Успешя: одна привезена изъ Iepvca- 
лима, другая принесена въ даръ юевскимъ митрополитомъ Платономъ. 
Въ этомъ храме находится рака, въ которой хранится серебряный ковчегъ 
съ частицами мощей святыхъ угодниковъ Божшхъ.

берапонтовъ Б-Ьлоозерсшй монастырь, въ Кирилловскомъ 
уЪздЪ. Знаменитый въ древности Оерапонтовъ монастырь, основанный 
въ 1398 г. проп. Оорапонтомъ, другомъ Кирилла Белозерскаго, нахо
дится въ 17 вер. отъ г. Кириллова, между озерами Паскимъ и Бородав- 
скимъ. ВначалЬ онъ былъ мужскимъ. Цветущее состоите обители отно
сится къ Х У  и X V I векамъ, когда монастырь славился хорошими «добро- 
писцами», т. е. переписчиками кпигъ, и богатою библшекою. Въ конце 
X V  и начале X V I в. здЬсь жилъ въ заточеши юевшй митрополитъ Спири- 
донъ. Некоторое время прожилъ здесь въ ссылке патр1архъ Никонъ, после 
суда надъ нимъ восточныхъ патр1арховъ. Въ X Y II  и X V I I I  вЬкахъ для 
монастыря наступаетъ эпоха всякихъ бедствШ: пожары, разграблешя шай
ками литовцевъ и казаковъ, и, наконецъ, въ завершешо всего — отобрате 
монастырскихъ иметй' въ 1764 г. После этого монастырь сталъ при
ходить въ упадокъ и въ 1798 г. закрытъ. Въ такомъ состояли онъ

находился сто слишкомъ 
летъ; въ 1903 году онъ 
снова возстановленъ, по 
указу Св. Синода, въ виде 
женскаго.

Храмовъ пять. Главный 
соборный храмъ въ честь 
Рождества П ресвятой Бого - 
родицы, ве сьма  древней 
постройки (конца X V  в.); 
въ иконостасЬ много ста- 
ринныхъ образовъ въ се-

Усп ен скш  монастырь, въ Валдайскомъ уйздЬ.
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ребряныхъ басменныхъ охладахъ; стены расписаны старинпыыи фресками. 
Друпе храмы: во имя Влаговещешя, во имя преп. Мартинзана, во имя 
Богоявлетя Господня п во имя преп. берапонта. Въ храме преп. Мартимана 
почиваютъ подъ спудомъ его мощи. Здесь же возвышается надгроб1е 
надъ могилой его ученика 1оасафа, арх1епископа ростовскаго, въ Mipe 
князя Оболенскаго. Въ ризнице хранится полотняная риза преп. Мар- 
тишана, а также древняя плащаница съ греческими надписями.


