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В. Шереметевскш.

Г авр 1и л ъ  Кичигинъ, арх1епископъ 
Вологодсшй, былъ родомъ изъ Ростова. 
Въ 1681 г. онъ былъ назначенъ архи- 
мандритомъ Московскаго Новоспасскаго 
монастыря. Существуетъ предположение 
(Строевъ, Списки 1ерарховъ), что въ 
Новоспасстй монастырь онъ былъ пере- 
веденъ йзъ Троицкаго Калязина мона
стыря, а въ Калязинъ монастырь изъ 
Суздальскаго Васильевскаго; но спе- 
щ альная Истор1я Калязина монастыря 
(iepoMOHaxa Павла Крылова) не гово
рить объ этомъ переводе, а спетальная 
Истор1я Васильевскаго монастыря (Вла- 
дим1р. Епарх. Ведомости 1874 г.) 
только приводитъ изв’Ьс'пе «Исторш 
Iepapxin» о бытш въ числе настоятелей 
Васильевскаго монастыря архимандрита 
Гаврш ла, но не берется определить, 
«въ какомъ именно году онъ былъ 
въ монастыре». Весьма вероятно, что 
именно Гавршлъ Кичигинъ управлялъ 
Васильевскимъ монастыремъ; онъ былъ 
родственникъ Суздальскаго apxiemi- 
скопа Стефана, который «многое показа 
тщ ате  о строенш» Васильевскаго мона
стыря; по крайней м-Ьр-Ь, въ синодике 
Вологодскаго Соф1йскаго собора подъ 
«родомъ» apxienncKona Гаврш ла пер- 
вымъ стоитъ имя «Преосвященнаго 
Стефана арх1епископа». Гавршлъ не 
стоялъ въ стороне отъ течешя совре
менной ему церковной жизни: его посе
щали для бесЬдъ ученые малороссы 
въ роде Павла Негребецкаго; онъ живо 
интересовался волновавшимъ ш ироте 
круги вопросомъ о времени пресуще- 
ствлетя  Св. Даровъ, всецело раздёляя 
греко-православный взглядъ naTpiapxa 
1оакима; онъ первый обличилъ передъ 
патр1архомъ тайнаго кальвиниста Яна 
Белободскаго. 7 сентября 1684 г. Гав
ршлъ былъ посвященъ въ арх1епископы 
въ Вологду. 19 февраля 1685 г. онъ 
служилъ первую обедню въ Вологод- 
скомъ СофШскомъ соборе И после

обедни «окрестъ богоспасаемаго вру- 
ченнаго ему града ходъ по определенш 
чиновнаго устава учинилъ». Гаврш лъ 
показалъ себя большимъ любителемъ 
церковнаго б л аго л етя  и уже «во вто
рое лето боговрученнаго ему святи
тельства» принялся за у краш ете своего 
каеедральнаго храма. 20 ш л я  1686 г. 
было приступлено къ расписание стен- 
нымъ письмомъ Соф1йскаго собора, 
которое было окончено черезъ два года. 
При этомъ Гавршлъ по примеру мно- 
гихъ украсителей храмовъ «для свету» 
расширилъ старинныя окна, увеличивъ 
ихъ ширину на целый аршинъ вместо 
прежней ширины въ 3Д аршина. Одно
временно онъ приступилъ къ устрой
ству новаго пятияруснаго иконостаса, 
при чемъ были заново написаны все 
иконы кроме местныхъ. Въ 1688 г. 
онъ ремонтировалъ соборъ извне и 
устроилъ на главахъ новые кресты 
«съ репьями, кругами и мянш », по луч
шему Московскому образцу, «каковы 
построены въ Москве въ Земляномъ 
городе у Николы Явленнаго». Въ 1688 г. 
по его заказу былъ слитъ въ Любеке 
большой колоколъ весомъ въ 462 пуда,
23 фунта для соборной колокольни; 
слиты были и еще два колокола, изъ 
которыхъ пол1елейный весилъ 200 пу- 
довъ. Гавршлъ не забывалъ и своей 
родины: въ Ростове онъ своею «келей
ною казною» построилъ церкви Воздви- 
ж е т я  съ приделомъ Архангела Гав
ршла и БлаговтЕицетя «въ вечное по- 
миновете родителей свонхъ». Вероятно, 
въ воспоминате о своей родине онъ 
построилъ и въ Вологде церковь Воз- 
движешя надъ вратами apxiepeiicnaro 
дома. Едва было окончено внутреннее 
и внешнее украш ете Соф1йскаго собора, 
какъ 2 т н я  1698 г. во время сильнаго 
пожара обгорели соборная церковь и 
колокольня; едва «спасся домъ apxie- 
рейстй  трудами домовыхъ и посадскихъ 
людей»; устроенные Гавршломъ велико
лепные кресты «разгорелись», и ихъ « по
ломало» .Пришлось опять ремонтировать 
соборъ и делать кресты, которые были 
поставлены снова осенью 1700 г. Гав
ршлъ принималъ учасйе и въ общей 
церковной жизни: онъ бывалъ на чреде 
въ столице и въ январе 1690 г. уча- 
ствовалъ въ соборе, осудившемъ латин
ское учете о времени пресуществлешя
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Св. Даровъ и постановившемъ «народно 
сожещи» всЬ книги латинниковъ. Гав
ршлъ ум-Ьлъ угодить и Царю Петру. 
Царь четыре раза (въ 1692, 93, 94 и 
1702 гг.) прсЬзжалъ черезъ Вологду 
на Белое море. Гавршлъ угощалъ Го
сударя, подносилъ ему иконы, 12-л-Ьт- 
нему царевичу Алексею поднесъ ку- 
бокъ серебряный съ «человечьего пер
соной» на кровле; не оставлялъ онъ 
безъ подносовъ «въ почесть» погЬш- 
ныхъ, П'Ьвчихъ и карликовъ, прихо- 
дившихъ къ нему оть Государя. Кроме 
этихъ оффищальныхъ пр1емовъ, вхо- 
дивнп1хъ въ кругъ обычнаго apxiepeii- 
скаго представительства, Гавршлу при
ходилось «для воинскаго со Св'Ьйскимъ 
королемъ случая» наблюдать за испол- 
нетем ъ указовъ то о постройка доща- 
никовъ и барокъ для ратныхъ людей, 
то о конфискацш на пушки части цер- 
ковныхъ колоколовъ. Последнее пору- 
ч ете  онъ исполнялъ очень успешно: 
собралъ до 1000 пудовъ колокольной 
м4ди и къ ней еще прибавилъ 200 пудовъ 
новой котельной м£ди отъ apxiepeft- 
скаго дома. За это онъ удостоился 
получить отъ Царя похвальную грамоту. 
Гаврш лъ умеръ 30 марта 1707 г. и 
былъ погребенъ въ Вологодскомъ Соф1й- 
скомъ соборе, у южныхъ дверей.
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В. ШереметесскШ.
Г а в р Ш л т ь  КраснополъскШ, архи- 

мандритъ Московскаго Симонова мона
стыря, родился около 1690 г.; въ 1727 г. 
1ерод1аконъ Гавршлъ Краснопольскш 
является въ качестве учителя пштики 
въ Белгороде; въ 1735 г. въ росписи 
монаховъ, достойныхъ опред'Ьлетя 
въ архимандриты, встречается Гавр1илъ 
Краснопольстй, игуменъ Ново-Печер- 
скаго Зм1евскаго монастыря, 45 л.
24 марта 1745 г. Гавршлъ «изъ iepo- 
монаховъ Кадетскаго Корпуса», т.-е. 
законоучителей, былъ назначенъ архи- 
мандритомъ Московскаго Симонова мо
настыря. Онъ пробылъ на этой долж
ности до самой смерти, хотя въ 1751 г. 
возникалъ вопросъ о переводе его 
въ Шево-Печерскую лавру, и въ соста-

вленномъ Синодомъ списке кандида- 
товъ на эту архим андрт имя Гавршла 
Краснопольскаго стояло на первомъ 
мёсте. Съ настоятельствомъ въ Симо
нове монастыре Гавршлъ соединялъ 
(съ 1747 г.) зваш е члена Московской 
Следственной о расколышкахъ Коммис- 
сш и (съ 1754 г,) члена Московской 
Синодальной Конторы. Съ отобрашемъ 
въ 1764 г. монастырскихъ вотчинъ въ 
казну Симоновъ монастырь сталъ кло
ниться къ упадку и въ 1771 г ., когда 
въ Москве появилась чума, былъ обра- 
щенъ въ карантинъ. Гавршлъ съ брапей 
были «выведены» въ Новоспасскш мо
настырь. 24 сентября «въ моровое по- 
ветр1е» Гавршлъ умеръ и при томъ 
«съ своею брайею », т.-е. вместе съ архи- 
мандритомъ перемерли и выведенные 
съ нимъ изъ Симонова монастыря мо
нахи. Гавршлъ былъ погребенъ въ 
Новоспасскомъ монастыре, между ко
локольнею и северо-восточной башнею.
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Г а в р ш л ъ  (въ Mipe ГригорШ 9ео- 
доровичъ) Кременецкш, митрополитъ 
Ю евстй , сынъ войта местечка Носовки 
Шевскаго полка, родился въ 1708 г. 
Онъ обучался въ Шевской Академш 
въ низшихъ школахъ и въ философш. 
Изъ Шевской Академш онъ выбылъ 
«бельцомъ» въ декабре 1733 г. въ Мо
сковскую Академш вместе съ пере- 
веденнымъ въ эту Академш на долж
ность ректора Шевскимъ префектомъ 
Стефаномъ Калиновскимъ. Этотъ покро
витель Кременецкаго, назначенный 
архимандритомъ Невскаго монастыря, 
взялъ съ собою въ С.-Петербургъ окон- 
чившихъ курсъ Московской Академш 
Кременецкаго и Зертисъ-Каменскаго для 
того, чтобы они «дали прочное устрой
ство Невской семинарш». Съ 1 апреля 
1736 г. Московсше ученые вступили 
въ должности и, переходя со своими 
учениками изъ низшихъ классовъ 
въ высппе, къ 1740 году довели учени- 
ковъ до риторики; въ то же время они 
руководили учителями низшихъ клас
совъ. Въ 1739 г. Кременецтй былъ


