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H IJIO -СОРСКОЙ
МУЖСКОЙ ОБЩ ЕЖИТЕЛЬНОЙ ПУСТЫВИ
Й ® в *Г О Р О Д О К О Й ВПАРХ1И.

Нило-Сорская м уж ская общ ежи
тельная пустынь.
I.
Нило-Сорская мужская общежительная пустынь, назы
вавшаяся прежде „Ниловымъ Скитомъ", по имени своего
■основателя, и Сорскою пустынею, по мЪсту своего нахождешя, основана во второй половинЪ XV в4ка преподобнымъ

ОбшД видъ Нило-Сорской пустыни.
Ниломъ, Сорскимъ Чудотворцемъ, и находится въ 15 верстахъ отъ уЬзднаго города Кириллова, Новгородской епархш. Пустынь расположена среди ровной болотистой мЪстt

•ности, опоясана небольшою рЪчкою Соркою и со всЪхъ.
сторонъ окружена большимъ хвойнымъ и частш лиственнымъ лЪсомъ, который тянется на десятки верстъ. М ест
ность, занимаемая монастыремъ, хотя и низменна, но весьма
привлекательна: кругомъ неболышя ровныя поля, воздЪлываемыя собственными трудами самихъ насельниковъ оби
тели; за ними тянутся таю е же ровные луга, обмываемые
рЪчкою Соркою и окаймленные хвойнымъ дЪвственнымъ
лЪсомъ; и эта местность, по своей уединенности и отда
ленности отъЛшрскихъ селенш 1), вполне оправдываетъ назваше обители пустынножительной.
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Преподобный Нилъ Сорсюй, основатель Нило-Сорской
пустыни и первый положившш начало особаго рода монашескаго жительства въ Россш , такъ называемаго „скитскаго", родился въ 1433 году и происходилъ изъ Москов
ской дворянской фамилии Майковыхъ. Есть предаше, что
преподобный Нилъ, живя ещ е въ M i p t , имЪлъ должность
скорописца, т.-е. занимался перепискою книгъ; но м1рская,
полная суеты жизнь, не могла удовлетворить его души,
которая съ дЪтства пламенела любовш къ Богу, и онъ р е 
шился всецело посвятить свою жизнь на служеш е Господу,
принявъ на себя иночесюй образъ. Для этого онъ еще
юношею прибылъ въ широко извЪстную уже тогда Кирилло-Б-Ьлозерскую обитель, гдЪ и положилъ начало своей
иноческой жизни, пользуясь руководствомъ мудраго старца
П аиая Ярославова. Однако, видя, что иноки этой обители
живутъ не по закону Б ож ш и преданно св. Отцевъ, а по
своей волЪ и человеческому разеужденйо, преподобный Нилъ
не могъ найти здЪсь душевнаго удовлетворешя, что и по
будило его отправиться вмЪсгЬ съ ученикомъ своимъ Иннокент!емъ2) на Востокъ съ ц Ъ л т на опыгЬ видЪть и по

1) Д о ближайш ей дер еви н 5 верстъ.
2) Впоследствии основатель 1оанио-Предтеченскаго монастыря, па ptivfe
Нурм-Ь, В ологодской губерш и.

учиться тамъ подвижнической жизни въ разныхъ обителяхъ. Былъ онъ на св. горе А еоне, въ окрестностяхъ Цареграда и въ другихъ местахъ. Живя на А еон е, онъ посЪтилъ тамъ различные общежительные монастыри и уединенныя жилища монашесюя и познакомился тамъ съ распространеннымъ особымъ видомъ монашескаго жительства,
такъ называемаго „скитскаго", каковаго онъ и былъ первымъ основателемъ въ Россш.
По возвращенш съ Востока въ Кирилло-Белозерскш
монастырь, преподобный Нилъ не остался въ немъ жить,
а выстроилъ за оградою монастыря небольшую деревянную
келлш, где и проводилъ время уединенно въ п осте и мо
литве, и другихъ иноческихъ подвигахъ. Но его душа ж а
ждала ещ е большаго уединешя и онъ, наконецъ, избралъ
с е б е въ 15 верстахъ на сЪверо-западъ отъ Кирилло-Б^лозерской обители топкое, почти непроходимое м ёсто въ глу
хой чащ е леса, при небольшой речк е C o p t или СоркЪ,
где и поселился на постоянное местожительство. З десь
онъ прежде всего водрузилъ крестъ, какъ символъ победы
надъ врагомъ, поставилъ себ е келлш и часовню и ископалъ колодезь и прудъ, которые и до сихъ поръ целы
и являются наглядными памятниками его иноческихъ труДО ВЪ

И ПОДВИГОВЪ.
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Преподобный Нилъ Сорскш скончался 7-го мая 15 года, 80
будучи 75 л-Ьтъ отъ роду. Онъ былъ извЪстнымъ ревнителемъ скитской простоты и строгаго скитскаго устава.
На co 6 o p i 1503 года онъ предлагалъ, чтобы „не было
селъ у монастырей, а жили бы черньцы по пустынямъ, а
кормили-быся рукодел1емъ“. Онъ говорилъ, что если мона
стыри владЪють селами, то „напрасно произносится отречеше отъ Mipa монахами, ибо они точно такъ же, какъ
м1ряне волнуются, и ссорятся съ м!рянами и между собою,
ходятъ по судамъ и ведутъ тяжбы". Строгую нестяжательность и простоту во всемъ преподобный Нилъ предписываетъ и въ оставленномъ имъ „Уставе скитскаго жит1я“,
У ставе, который несомненно соблюдался въ ските не только
при его жизни, но и по смерти его, согласно его завещанш: „здесь ж е, какъ было при жизни моей, такъ пусть
будетъ и по смерти: брат1я пусть живутъ по одиночке
каждый-въ своей келлш". Умирая, преподобный Нилъ оставилъ ученикамъ своимъ следующее завещаше:
„Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Завещаваю,
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яж е о себЪ, моимъ приснымъ господамъ и брат1ямъ, я ж е
суть моего нрава. Молю васъ, повергните тЬло мое въ
пустыни, да изъядятъ е 3 B t p ie и птицы: понеже согр-Ьшило
есть Богу много и недостойно есть погребешя. Аще ли
сице не сотворите, то, ископавше ровъ на мЪстЪ, идеже
живемъ, со всякимъ безч ееп ем ъ погребите мя. Бойтеся же
слова, еж е Великш Арсенш завЪща ученикамъ своимъ, гла
голя: на судЪ стану съ вами, аще кому дадите тЪло мое.
Тщаше бо и MHt было то, елико по’ силЪ моей, да не сподобленъ буду чести и славы вЪка сего никоторыя, якоже
въ житш семъ, тако и по смерти моей. Молю же всЪхъ,
да помолятся о души моей грЪшнЪй, и прощешя прошу
отъ всЪхъ и отъ мене прощеше да будетъ: Богъ да про
стить всЪхъ н а съ “.
Со стороны преподобнаго Нила, это зав-Ьщаше служитъ
выражешемъ глубочайшего его смирен!я предъ Богомъ и
людьми. КромЪ сего, онъ оставилъ послЪ себя драгоцЪнный
по своему содержан1ю „Уставъ о жительства скитскомъ"
и много другихъ послан1й къ ученикамъ своимъ.
Св. Церковь, впоотЬдствш времени, по указашю свыше,
причислила Нила къ лику преподобныхъ отецъ и память
его положено совершать 7-го Мая, въ день его блаженнаго
успешя.
III.
Очеркъ
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пустыни или Нилова скита
половины X IX с т о л б я .

съ

X V до первой

ПримЪръ строго-подвижнической жизни преподобнаго
Нила Сорскаго сталъ привлекать къ нему желающихъ быть
его послЪдователями и подражателями его отшельнической
жизни (прежде всЬхъ ученика его Иннокент1я) и такимъ
образомъ положено было основаше Нилову скиту или Сор
окой пустыни.
Для нуждъ братш устроена была на рЪкЪ Броди (иначе:
Бродавица, Бородава) мельница, построенъ на искуственной земляной насыпи деревянный храмъ, во имя Ср1этешя
Господня, и подъ нимъ братская усыпальница, построены
на такихъ ж е возвышешяхъ братсюя келлш, которыхъ по
смерти преподобнаго Нила насчитывалось не MeHte 12,
каждая на разстоянш брошеннаго камня отъ другой. В се

имущество монастыря было общее; братш предписывалась,
полная нестяжательность, касавшаяся даже предметовъ домашняго обихода1). Монастырь не имЪлъ никакихъ имЪшй,
а средствами къ содерж анш монастыря и братш служила
царская милостыня, неболыше вклады богомольцевъ и до
ходы (тоже очень невелиюе) кружечные „съ гроба преподобнаго Н ила“ и свечные. Память преподобнаго Нила всегда
почитали Московск1е Государи и никогда не оставляли Ниловъ скитъ своею милостш. Такъ къ концу XVII вЪка въ
скитской ризнице хранились слЪдующ1я царсюя грамоты
о pyrfe:
Пять грамотъ Великаго Князя Васил1я' 1оанновича,
разныхъ годовъ— съ 1515 г., этимъ годомъ помечена гра
мота на Б-Ьло-озеро житнишному приказщику Гневашу Стоганину.
Пять грамотъ царя 1оанна Васильевича (Грознаго), раз
ныхъ годовъ2).
Дв-Ь грамоты царя ©еодора 1оанновича 1584 г. на Б ел о 
озеро Ивану Дубынину съ товарищи и 1588 года.
Грамота царя Васшйя 1оанновича Ш уйскаго 1606 года,
Ноября 9-го.
Грамота царя Михаила ©еодоровича, 1624 года, Ф е
враля 17-го.
Грамота naT piapxa Филарета Никитича, 1632 года, Д е
кабря 11.
Еще 16 грамотъ Михаила ©еодоровича и Филарета
Никитича, между ними одна „переводная на Вологду", отъ
1640 года.
Грамота царя А лексея Михайловича „на Вологду таможеннымъ и кабацкимъ головамъ Дмитрш Рязанову съ
товарищи о р у г е “ 1645 г. 29 Ноября.
Его ж е грамота отъ 1672 года 17-го Августа, .писан
ная „по челобитью Строителя ©еофана съ 6 p a T i e r o “ .
Грамота царя ©еодора Алексеевича „на Вологду къ
воеводе Ивану Голохвастову да дьяку Порфирш Лямину"
1677 года.
V
1) И склю чеш е видим ъ только впос.тЬдствш въ 1663 г., когда у старца
1оны Уеольскаго была собственная келл)я и на нее имЬлась купчая.
2) 1оаннъ Грозны й самъ былъ въ 1569 году въ Н иловомъ скиту ы хот-Ьлъ построить зд'Ьсь каменную церковь, вместо устроенной преподобным!.
Ниломъ деревянной, но въ сонном ъ вид1шш преподобны й оапретнлъ ему что.

Грамота государей Петра Алексеевича и 1оа:нна Але
ксеевича 1682 года.
И еще грамота Ростовскаго Митрополита Варлаама
„чтобъ десятины не имать", отъ 1590 года.
Благодаря такому благоволенш Государей и владыкъ,
обитель никогда не была лишена средствъ къ существова
ть). Такъ, въ 1588 году оброчнаго хлеба (ржи) было про
дано на Москве и на Угличе на 50 рублей, считая за одну
четверть по 12 алтынъ. В ъ слЪдующемъ 1589 году въ- мо
настырскую житницу поступило отъ крестьянъ Чужбойской
волости оброчнаго хлеба 138 четвертей ржи и 160 четвер
тей овса. Въ 1609 году отъ цЪловальниковъ Белозерскихъ
волостей Чужбойской, Надпорожской и Азатской поступило
бол ее 80 четвертей ржи и около 160 четвертей овса, да
кроме того царской милостыни за воскъ, за соль, за пше
ницу и за горохъ около 12 рублей. Въ 1611 году размеръ
оброка несколько падаетъ, а именно: отъ целовальниковъ
Чужбойской, Надпорожской и Киснемской волостей посту
пило оброку ржи 33 четверти, ячменю 4 четверти и овса
54 четверти. Въ 1636 и 1637 годахъ на приходъ записаны,
кроме оставшихся отъ истекшаго года, следующ1я суммы:
а) на Б ел е-о зе р е отъ таможеннаго головы взято Госуда
рева жалованья 45 рублей; б) изъ ящика у чудотворцева
гроба вынуто 2 алтына 4 деньги; г) взято у Государева
боярина у князя Бориса Михайловича 2 алтына и 2 деньги;
да сверхъ того, д) въ приходе следующаго года записано
руги на сей 1636— 7 годъ: 15 рублей отъ Белозерскаго
таможеннаго воеводы князя Петра Никитича Звенигородскаго. Въ 1 6 5 4 — 58 годахъ, уж е после перевода на В о
логду (1640 г.), государево жалованье выдавалось обители въ
Вологодской тамож не ежегодно въ р азм ере свыше 100 руб
лей; изъ кружки съ чудотворцева гроба вынималось отъ
1-го до 2-хъ рублей; свёчныхъ денегъ около 1-го рубля,
да сверхъ того поступали весьма значительныя пожертвовашя на построеше новаго храма 1оанна Предтечи. Въ
1671 году государева жалованья получено 431 рубль, а
кружечный сборъ до 9 рублей. В ъ 1688 году Государева
жалованья вписано на приходъ за истекшш годъ свыше
8 0 руб., да на поминовеше дано 19 алтынъ.
Какъ видно изъ этихъ данныхъ, главнымъ источни
комъ, поддерживавшимъ существоваше пустыни за все это
время, служила царская руга, размеръ которой вполне воз-
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мЪщалъ скудость прочихъ доходовъ обители. Благодаря
этому источнику не только брат1я могла получать доста
точное содерж аш е1), но еще сверхъ того обитель находила
возможнымъ кормить богомольцевъ, стекавшихся въ пустынь
во B et храмовые праздники, какъ-то: СрЪтеше Господне,
память святаго Ефрема Сирина, память преподобнаго Нила
и тре^яго обрЪтешя Главы 1оанна Предтечи, а также въ
Пасху и друпе велиюе праздники.
Несмотря однако на покровительство государей, Ниловъ скитъ никогда не принадлежалъ къ числу монастырей

многолюдныхъ и богатыхъ. В ъ начале и въ конце XVI в£.ка
въ немъ насчитывалось до 12 человЪкъ скитниковъ, но въ
XVII векъ численность ихъ падаетъ до 5—-6 человЪкъ, а
съ половины XVII века и самый скитъ уж е теряетъ отчасти
свою самостоятельность и отдается подъ ведеш е КириллоБ елозерскаго монастыря игумена съ 6paTiero.
Н еизвестно въ какомъ состоянш находилась Нило-Сорская пустынь въ отношенш внешняго благоустройства въ
*) Такъ въ 1654— 55 годахъ кажды й старецъ получалъ въ годъ по 6 руб14 алтынъ, а строитель и iepOMOiiaxb вдиое болЬе; иъ 1672 году выдавалось
строителю и свящ еннику по 24 рубля, рядовой братш по 12 рублей.
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XVI вЬкЬ, но въ первой половине XVII века по отписнымъ
книгамъ числятся въ ней дв е церкви: церковь Сретешя
Господня, большая деревянная, съ иконостасомъ въ че
тыре ряда, при ней ризница, и церковь Ефрема Сирина,
тоже деревянная, теплая, небольшая, съ трапезою,— дв е
надцать келш со сторожкою и хозяйственными построй
ками: житницею, амбаромъ, холодникомъ и конюшнею (хотя'
скота въ ските не держатъ), — старая мельница на речке
Броди, перенесенная потомъ на речку Сорку,— которая мо
лола только „вешною водою про братскш обиходь",— колокольница (неизвестно какого устройства) и на ней 4 небольшихъ колокола. Надъ гробомъ преподобнаго Нила суще
ствовала часовня, которая потомъ, въ 1655 и 1656 г.г. при
строителе Варлааме перенесена была къ выкопанному преподобнымъ' колодцу, а на м ест е ея начали строить третью
церковь, которая была окончена и освящена въ честь
1оанна Предтечи третьяго обр етеш я. Главы его, при стро
ителе Христофоре въ 1656 году. Церковь была построена
небольшая, холодная, деревянная, и средствами для ея
построешя, какъ видно изъ приходо-расходныхъ скитскихъ
книгъ, служили, кроме скитской казны, главнымъ образомъ
вклады богомольцевъ *) и государево жалованье (10 рублей).
Надъ гробомъ преподобнаго Нила въ этой церкви въ
1663 году при строителе 1оне Усольскомъ построена была
деревянная резная золоченая рака. З а тем ъ при строителе
Варлааме Макарьевскомъ (съ 1663 г.) построена была
деревянная колокольница „брусяная, рублена въ замокъ,
верхъ шатровъ обитъ тесомъ, глава паяна ж ел езом ъ б елымъ", а въ 1675 году при строителе Мардарш перестроена
заново теплая церковь Ефрема Сирина и съ тех ъ поръ до
конца XVII столет1я въ Нило-Сорской пустыни не было
никакихъ переменъ. Н еизвестно, были-ли о н е въ XVIII веке,
но только и въ начале XIX века, какъ видно изъ „Исторш
Россшской 1ерархш“, Преосвященнаго Амвроая, Нило-Сорская пустынь все въ томъ ж е виде, т е ж е три церкви
деревянныя, уже очень ветх!я, та ж е колокольня, т е же
келлш и скотнш дворъ, только мельница водяная на время
исчезла, а вместо нея появилась- ветряная.

) Ярослаиецъ п о с а д с т й челов-Ькъ б е д о р ъ вед о р о в ъ Н еж дановскш по40 пТ^ В^ Ъ ^
^ алтынъ 4 деньги , КондратШ Л укинъ сь товарищи
PJ •! Ъоярипъ В орисъ И вановичъ М орозовъ 10 рублей.
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Ризница. Нило-Сорской пустыни также не отличалась
богатствомъ, и вся церковная утварь была простая. Хотя
въ ризниц^ считалось не мало ризъ, пожертвованныхъ
богомольцами, но между ними не было дорогихъ, а цер
ковная утварь была вся или деревянная, или медная, оло
вянная и жестяная. Серебряные сосуды въ первый разъ
были пожертвованы только при строителе Дюнисш Москвити не (1682— 1686 г.). Дорогихъ ризъ и украшенш на иконахъ также не было до конца XVII века. Какъ было после—
неизвестно. Значительное богатство скитской ризницы пред
ставляла библютека, сначала небольшая, но потомъ увели
чившаяся. В ъ 1641 году по отписнымъ книгамъ числится
въ ней только до 70 экземпляровъ книгъ, но уж е въ
1689 г. число ихъ доходитъ до 140. Книги были по боль
шей части богослужебныя, но немало была также творенш
св. Отцевъ, изъ которыхъ любимыми были творешя св.
Ефрема Сирина, Ш естодневъ Св. Васшйя Великаго и некоторыя аскетичесюя сочинешя. Книги были и писанныя и
печатныя, и прюбретались различнымъ путемъ: большая
часть поступала въ библютеку е ъ качестве пожертвован!й
монастырю со стороны высокихъ покровителей (IlaT piapxa
Филарета, арх!епископа Арсешя и пр.) и другихъ разныхъ
лицъ, друпя прюбретались путемъ переписки самими скит
никами. Въ виду постояннаго увеличешя и поновлешя
библютеки имелись въ монастыре даж е переплетныя снасти.
Что сталось съ библютекою впоследствш— неизвестно, равно
какъ неизвестно вообще состояш е пустыни за весь XVIII векъ
за отсутств!емъ документовъ, а также неизвестно— съ ка- /
кого времени Ниловъ скитъ переименованъ въ Сорскую
пустынь.
IV.
Нило-Сорская

пустынь

подъ в е д Ь ш е м ъ
монастыря.

Кирилло-БЪлозерскаго

Къ концу первой половины XVII века Нило-Сорская
пустынь или Ниловъ скитъ, какъ уж е было сказано выше,
теряетъ свою самостоятельность и указомъ царя Михаила
©еодоровича въ 1641 году переданъ былъ подъ ведеш е
Кирилло-Белозерскаго монастыря игумена съ брат1ею, подъ
управлешемъ котораго и находился непрерывно до 1777 г.
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Съ этого же времени, неизвестно по какой, причине, по
указу Вологодской Духовной Консисторш, отъ 14 декабря
за № 1851-мъ пустынь изъ подъ ведеш я Кирилло-Велозерскаго монастыря переходитъ въ ведомство Кирилловскаго
Духовнаго Правлешя, въ которомъ ведом стве она и нахо
дилась около 20 летъ. З а этотъ перюдъ времени въ пу
стыни братш уже не было никого, а для совершешя богослужешя жилъ только одинъ священникъ, дьячекъ и по
номарь.
Но въ 1798 году настоятель Кирилло-Новоезерскаго
монастыря игуменъ ©еофанъ, известный подвижникъ и
возобновитель иноческихъ обителей, желая возобновить и
привести въ прежнш благоустроенный видъ Нило-Сорскую
пустынь, испросилъ у Новгородской Духовной Консисторш
разреш еш е вздть подъ свое управлеше пустынь, съ определеш емъ въ нее несколько человекъ монашествующихъ
изъ Кирилло-Новоезерскаго монастыря. Съ этого именно
времени и начинается возстановлеше Нилова скита или
пустыни. Но подъ управлешемъ Кирилло-Новоезерскаго
монастыря пустынь находилась недолго; за дальностью разстояшя пустыни отъ Новоезерскаго монастыря (около
70 верстъ), управлеше последнимъ пустынею оказалось неудобнымъ. Въ виду этого настоятель Кирилло-Новоезерскаго
монастыря игуменъ веоф анъ и архимандритъ Кирилло-Белозерскаго монастыря Веш аминъ по обоюдному соглаш енш ,
отъ 8 шня 1805 года обратились съ покорнеишимъ докладомъ къ Высокопреосвященному Амвросда, Митрополиту
Новгородскому и С.-Петербургскому: не благоволено-ли будетъ вышепрописанной Нило-Сорской пустыне для удобнейшаго по близости разстоян1я надзора по прежнему обра
тить въ ведомство онаго Кирилло-Велозерскаго монастыря
со всеми ея принадлежностями". Резолющей на семъ докладе
Его Высокопреосвященство, Митрополитъ Амвросш за^ребовалъ представить ему справку съ показашемъ какое въ
ней строеше и как1я угодья. В сл ед ст а е сего Новгородской
Духовной Консисторш представлена была следующая справка:
„Состоящая въ Кирилловскомъ у е з д е Нило-Сорская пустынь
им еетъ три деревянныя церкви: 1, С ретеш я Господня,
2, 1оанна Предтечи и .3, Ефрема Сирина, ветхая. При оной
пустыне находились до 1798 года священникъ, дьячекъ и
пономарь, которые* въ ревизской сказске и ведомостяхъ о
качествахъ показываны быгги какъ о священно и церковно-
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служителяхъ. Въ гЬхъ же в-Ьдомостяхъ показано было: въ
иныхъ, что имеется церковной земли 36 десятинъ, планъ
и межевая книга имеется, а въ другихъ, что вновь наре
зана, плановъ ж е и книгъ не имеется; приходскихъ дворовъ не было. А того 1798 года Генваря 25 дня оная
пустынь по прошенш Кириллова Новоезерскаго монастыря
игумена ©еофана и по резолюцш Высокопреосвященнаго
Гавршла приписана къ тому Новоезерскому монастырю съ
тем ъ, чтобы служеш е въ церкви исправлялось отъ онаго;
также просфоры, ладонъ, свечи и починки отъ него же
производились, а священникъ съ причтомъ определенъ къ
такимъ церквамъ, где есть приходы. При оной пустыни по
описи прибыльнымъ той пустыни вещамъ показано: келш
новехъ восемь да дв е старыхъ, погребъ, амбаръ, конюшня
и лошадь. Земли ж е, какъ изъ взятой въ 1799 году Кирилловскимъ Духовнымъ Правлешемъ при отобранш отъ
всехъ церквей на землю плановъ и межевыхъ книгъ для
охранешя въ Софшскомъ С оборе, отъ находящагося въ
Нило-Сорской пустыни iepoMOHaxa Серапюна сказ.ски зна
чить: при той пустыни не обмежевано но и другихъ кре
постей никакихъ н етъ , а состоитъ оная пустынь на казенномъ черномъ лесу". П осле сего резолющею его Высоко
преосвященства велено: „Пустынь приписать къ Кириллов-,
скому монастырю съ тем ъ, чтобъ и состоящш ныне при
оной пустыни священникъ съ послушниками остались въ
веденш сего ж е Кириллова монастыря". В се вышеизло
ж енное предписано было объявить строителю пустыни
iep0M0Haxy Серашону и братш, которой въ то время было:
одинъ вдовый священникъ и три послушника. Итакъ, съ
1805 г. Нило-Сорская пустынь находилась подъ ведеш ем ъ
Кирилло-Белозерскаго монастыря до 1851 года.
З д есь не лишнимъ считается сказать несколько словъ
о первомъ, по возстановленш пустыни, строителе 1еромонахе
Серашоне. 1еромонахъ Серапюнъ, въ Mipe Семенъ Степановичъ Неклюдовъ, сынъ Тульскаго купца, родился въ
■г., Т уле въ 1746 г. Образоваше онъ получилъ домашнее
и до 46 летнаго возраста занимался торговлею. Въ 1792 году
онъ поступилъ послушникомъ въ Николаевскш Моденскш
монастырь, Новгородской епар., где черезъ годъ и былъ
постриженъ въ монашество съ именемъ Серапюна. Въ
1795 г. указомъ Новгородской Духовной Консисторш былъ
перемещ енъ въ Кирилло-Новозерскш монастырь, а вскоре
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nocnt этого посвященъ во iep 0 M0 Haxa и назначенъ строителемъ пустыни. В ъ 1805 году BMtcTt съ пустынею отъ
Новозерскаго монастыря онъ былъ переведенъ подъ в^д^Hie Кирилло-БЪлозерскаго монастыря. Но года черезъ пол
тора после того, какъ пустынь была приписана къ K .-B tлозерскому монастырю, по донесенш жившаго въ пустыни
священника Ивана Кириллова, оть 8-го декабря 1806 года
изъ конторы Кирилловскаго монастыря было получено сл е
дующее постановлеше: „Какъ довольно уж е известна страсть
iep0M0Haxa Серапюна къ мЪнЪ лошадьми и служба Вож1я у
него въ пустыни сей рЪдко совершается и по большей
части находится самъ въ отлучке отъ пустыни, отъ чего
между бравей и имъ частыя ссоры происходили и происдятъ. Почему отказать оному iep0M0Haxy Серапюну отъ
управлешя оною пустынею, подчинить его подъ особенное
смотрЪше сего первокласснаго Кирилло-БЪлозерскаго мона
стыря iepoMOHaxa Варсоноф1я, который и долженъ принять
cira пустынь отъ упомянутаго 1еромонаха Серапюна и иму
щество .ея по описямъ и по книгамъ должную сумму и ка
кое сверхъ того въ скотЪ и вещахъ съЪстныхъ найдется,
все принять и по принятш сей КонторЪ за общимъ подписомъ репортовать, что имъ и объявить".
Описей церковнымъ и ризничнымъ вещамъ того вре
мени до насъ не сохранилось, но относительно денежныхъ
суммъ видно изъ репорта, отъ 12 Января 1807 года, которымъ 1еромонахъ Варсонофш доносить, что отъ iepoMOHaxa
Серапюна наличной суммы принялъ 70 руб. „да высчитано
изъ вкладной преподобнаго чудотворца Нила кружки 23 руб.,
а всего 93 рубля.
З а время своего управлешя пустынею, 1еромонахомъ
Серашономъ въ 1804 году, съ разрЪшешя EnapxianbHaro
Начальства за ветхостш была упразднена деревянная цер
ковь во имя св. Ефрема Сирина, а вместо нея устроенъ
при деревянной церкви во имя св. 1оанна Предтечи придълъ, престоломъ въ честь Покрова Пресвятыя Богородицы,
который и освященъ былъ съ благословешя Высокопреосвященнаго Амвроая, Митрополита Новгородскаго и С .-П етербургскаго, архимандритомъ Вешаминомъ 23 сентября
1о06 года.
Относительн° Т0Г0| въ какод зависимости отъ Кириллолозерскаго монастыря находилась Нило-Сорская пустынь
изъ донесеш я архимандрита Кирилло-БЪлозерскаго мона
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стыря Ефрема Новгородской Духовной Консисторш видно,
что управляючце въ пустынь назначались настоятелями
монастыря и всегда изъ числа братш своего т. е. Кирил
лова монастыря „по дознанному поведенш и деятельности
къ домохозяйству для отправлешя богослужеш я, съ полнымъ довер1емъ въ хозяйственныхъ распоряжешяхъ" и на
ходились подъ личнымъ наблюдешемъ и надзоромъ самихъ
настоятелей. Всегда самими управляющими пустынею завЪдывались доходы и расходы, для записи которыхъ были въ
ней особыя приходо-расходныя шнуровыя книги, отъ мона
стыря каждого выдаваемы и они были ведены управляющими
пустынею, а поверялись настоятелями по истеченш каждаго
года. Б ол ее никому и никакихъ отчетовъ не отдавалось, да
и духовное начальство о пустынской сумме никогда и ни
какой отчетности не требовало. З а расходомъ ж е, остаточ
ной наличной суммы въ пустыне отъ году оставалось до
управлешя i e p 0 M0H a x a Никона (1837 г.) всегда въ маломъ
количестве, а иногда и ничего не оставалось. З а все время
управлешя пустынею К .-Белозерским ъ монастыремъ здесь
находились два iepoM O H axa, изъ нихъ же одинъ и управляющш, одинъ 1ерод1аконъ, обыкновенно изъ престарелыхъ
и два или три послушника для отправлешя богослужешя и
другихъ церковныхъ должностей и хозяйственныхъ работъ
безъ определеш я времени или срока. Большею же часпю '
присылались сюда какъ въ наказаше за провинки по распоряжешю настоятелей монастыря.
Какъ обитель, такъ равно и проживающ 1е въ ней монашествуюийе, послушники и pa6o4ie всегда содержались
на ср’е дства своихъ собственныхъ доходовъ и никогда не
пользовались пособ1емъ отъ Кириллова монастыря, равно
и монастырь частда пустынскихъ доходовъ также не поль
зовался.
Какой убопй видъ представляла Нило-Сорская пустынь
за этотъ перюдъ времени до первой половины XIX века,
видно изъ описи, учиненной въ 1836 году, по которой зна
чатся две деревянныя церкви,-изъ коихъ главная С ретеш я
Господня; въ ней вместо иконостаса иконы поставлены на
деревянныхъ брусахъ, расписанныхъ фигурами. Царсюя врата
съ изображешями: Благовещ еш я Пресвятой' Богородицы и
четырехъ евангелистовъ, „со столицами на крючкахъ железныхъ".
Вторая церковь въ честь св. 1оанна Предтечи съ при-
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д'Ьломъ в ъ честь Покрова Пресвятой Богородицы. В ъ этой

Предтеченской Церкви иконостасъ столярной работы съ
резьбою и позолотою. В ъ этой же церкви находилась и
рака преподобнаго Нила и надъ нею балдахинъ тож е разной
съ позолотою.
Ризница того времени тож е не богата была. В ъ ней
значилось:
5 старыхъ ветхихъ лампадъ разной величины; 2 под
свечника выносныхъ, тож е старыхъ; 2 напрестольныхъ
креста: одинъ серебряный и одинъ медный; 2 кадила: одно
серебряное и одно медное; 1 медная водосвятная чаша;
1 укропникъ медный, ковшикъ серябряный, блюдо оло
вянное.
Сосудовъ съ приборами:
1 серебряный съ финифтами и позолотою. 1 серебря
ный старый съ черневыми изображешями. 1 старинный
оловянный; и потиръ малый серебряный безъ прибора.
Книгъ богослужебныхъ 24, изъ коихъ три напрестоль
ныхъ Евангел1я, старыя, величиною въ листъ и обложены:
одно чернымъ и два малиновымъ бархатомъ. Д алее, два
Апостола, Минеи, трюди постная и цветная, и несколько
книгъ поученш и 1оанна Лествичника.
Р изъ всего 8; все недорогой парчи, шелковой старин
ной цветной матерш и краснаго стариннаго штофа. Подризниковъ 4; епитрахилей— 3; стихарей— 3; поручей 3 пары;
воздуховъ 8; орарей— 2; покрововъ на раку преподобнаго 3.
Медной посуды:
Два самовара, средней величины и одинъ малый,, взятъ
изъ Кириллова монастыря; одна кастрюля и ко?елокъ;
старая ендова и для бани котелъ, величиною въ 4 ведра.
На колокольне, небольшой деревянной, 7 колоколовъ,
разной величины, изъ коихъ самый большой около 8 пудовъ, а проч1е малые.
Скота: три лошади, восемь коровъ и быкъ.
Строеше кроме церквей следующее:
1, Настоятельсюя келлш съ мезониномъ; 2, Гостинныя
келлш; 3, старая изба двойная, въ коей помещ ается келарня и братская трапеза; 4, четыре весьма ветх!я деревянныя келлш; 5, скотный дворъ тож е очень ветхш; В се
эти строешя деревянныя.
Х озяйствен ная инвентаря: Т елегъ—-3 /ш туки, даней
простыхъ 3: хомутовъ 5.
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Въ такомъ виде пустынь находилась до 1837 года. Въ
это время управляющимъ былъ назначенъ сюда 1еромонахъ
Никонъ (впослЪдствш известный подвижникъ 1еросхимонахъ
Нилъ), который и управлялъ пустынею до 1842 г. Онъ въ
то время былъ уж е широко извЪстенъ и къ нему, какъ
къ знаменитому подвижнику, стали стекаться массы на
рода, a MHorie желали и навсегда остаться въ обители подъ
его мудрымъ управлешемъ. Благодаря этому пустынь стала
получать болыше доходы отъ богомольцевъ и благотворилей какъ деньгами, такъ равно и различными вещами, что
и дало возможность привести обитель въ бол ее благо
устроенный видъ. Такъ 1еромонахомъ Никономъ произве
дены были слЪдую£щя деревянныя постройки: 1) устроена
вокругъ скита ограда съ четырьмя по угламъ башенками;
2) настоятельсюя двух-этажныя келлш; 3) небольшой двух
этажный корпусъ съ братскими келл1ями; 4) трапеза и хл еб
ная; 5) гостинныя келлш; 6) Святыя ворота съ братскими
келл!ями и высокимъ куполомъ и по о б е стороны воротъ
неболышя келлш; 7) погребъ и ледники; 8) скотный дворъ
съ приличными келл!ями; 9) овинъ и гумно; 10) водяная
мельница; 11) неподалеку отъ монастыря отхожая келл1япустынька и при ней часовня' и колодецъ. За это время и
ризница пополнилась немалымъ количествомъ церковной
утвари и священныхъ облаченш. Братш ж е было человЪкъ
до двадцати, а денежныя суммы простирались до 8 тысячъ
руб. ассигн., которые и хранились въ ризнице КириллоБ-Ьлозерскаго монастыря, и только для текущихъ расходовъ
выдавались управляющему и то въ маломъ разм ере.

Scl тз4
Объ

отделены

V.

Нидо-Сорской пустыни

отъ Нирилло-БЪлозерснаго

монастыря.

Въ

году, когда обитель имела уж е бол ее благо-

^ ^ ^ Щ [ Й вЩЯ|ТЕРроживающ’я въ ПУСТЫНИ Разнаго зважя
вШ1И'йй'((0^оат1илж:ь.-£ъ_ настоятелю Кирилло-Белозерскаго монадв^Я-§8 архиманлш ту Рафаилу съ прошешемъ о дозволе
нии, съ разръшешя Епарх1альнаго Начальства, жительство
вать имаиардъ-непосредственнымъ руководствомъ управляющйга^лусШввКИЙ iepoMQHaxa Никона, не быть подведомствен-
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ными начальству Кирилловскаго монастыря и указами опре
делить ихъ въ оную пустынь въ число братства съ наде
ждою пострижешя въ монашество.
Но такъ какъ пустынь а я не была самостоятельной
и не им-Ьла никакихъ штатныхъ вакансш, въ коей и самъ
управляющш и монашествую 1ще назначались по усмотрешю и распоряжешю настоятеля Кирилло-Белозерскаго мо
настыря, то архимандритъ Рафаилъ означенное прошеше
насельниковъ пустыни въ подлиннике представилъ при
своемъ рапорте, отъ 2-го декабря того же года, на благоразсмотреш е и распоряжеше викар!я Новгородской Митроnonin, преосвященнаго 0еодот1я, въ коемъ рапорте между
прочимъ говоритъ, что „просяцця лица хотя и вполне до
стойны къ определешю ихъ послушниками, но къ КириллоБелозерскому монастырю приписать ихъ нельзя, потому
что послушничесшя вакансш все безъ исключешя за м е
щены учениками, исключенными изъ Кирилловскихъ Духовныхъ училищъ".
Вследств1е сего Новгородская Духовная Консистор1я:
затребовавъ отъ архимандрита Рафаила копш съ документа,
когда и на какомъ основанья приписана пустынь къ Кирилло-Белозерскому монастырю, указомъ, отъ 30 Августа
1841 года предписала донести оной Консисторш: можетъ-ли
иметь пустынь а я , въ случае утверждешя при ней штата
монашествующихъ, безбедн ое для нихъ содержаше; если
можетъ, то каюя имеются къ тому средства и выгоды.
На cie было донесено Консисторш, что „Нило-Сорская
пустынь утвержденныхъ за собою угодьевъ не имеетъ, кроме
занимаемой церковью и другими постройками 556 саженъ
земли; находится въ 15 верстахъ отъ города Кириллова,
въ казенномъ черномъ л есу по камеральному описанш подъ
№ 109, въ площади котораго состоитъ и пустынь а я , въ
которой, если отведена будетъ законная препорщя земли,
то можетъ иметь безбедн ое пропиташе отъ землепашества
и сенныхъ покосовъ. При томъ им еетъ въ наличности
7,500 руб. ассигнащями, съ которыхъ можетъ получать
процентовъ 300 руб. въ годъ, а также можетъ имёть и
им еетъ доходъ отъ приходящихъ и пр!езжающихъ для поклонешя гробу чудотворца Нила богомольцевъ и отъ записывашя въ синодикъ для поминовешя усердствующихъ пу
стыни, и сверхъ того, и м еетъ немалое noco6ie отъ нахо
дящихся по близости къ пустыни жителей Крохинскаго
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посада, где въ л етн ее время находится значительная судо
ходная пристань, а также и отъ городовъ Кириллова и
Белозерска, жители коихъ имеютъ особенное уважеш е къ
пустыни изъ усерд1я къ угоднику Бож ш , на кои средства б ез
бедно могутъ содержаться какъ церкви, такъ и братство".
Все вышеизложенное Новгородской Духовной Консистор1ей
и было представлено на благоусмотреш е въ Святейшш
Правительствующш Синодъ.
Но тутъ относительно наделеш я пустыни узаконеннымъ количествомъ земли вышло некоторое препятств1е,
что и задержало ходъ дела о возстановленш пустыни само
стоятельною на несколько летъ.
Д ело въ томъ, что дача, называемая черный лесъ,
хотя и числилась казенною, но объ ней въ то время про
изводилось дело въ Правительствующемъ С енате по представлешю Департамента Уделовъ о принадлежности той
дачи Удельному Ведомству. Вследств1е сего Г. Товарищъ
Министерства Государственныхъ Имуществъ на предложеHie Г. Оберъ-Прокурора Святейшаго Синода относительно
наделеш я пустыни землею изъ дачи черный л есъ , ответилъ, что „до разреш еш я Правительствующимъ Сенатомъ,
какому ведомству должна принадлежать вышеупомянутая,
дача, Министерство Государственныхъ Имуществъ ни къ
какому распоряжешю объ отводе изъ этой дачи земли въ
наделёш е Нило-Сорской пустыни приступить не можетъ",
что и было дано знать настоятелю Кирилло-Белозерскаго
монастыря архимандриту Рафаилу.
Въ 1844 году Новгородской Духовной Консистор1ей
дано было знать, что спорная дача черный л есъ , на пло
щади которой находится Нило-Сорская пустынь отъ Казеннаго ведомства перешла къ Удельному, въ виду чего
пустыне предложено было избрать какой-либо другой участокъ земли, который бы принадлежалъ К азне. Но казенныхъ земель по близости не было, а потому и пришлось
хлопотать о выделенш должнаго количества земли для пу
стыни изъ дачи, подъ тем ъ же назвашемъ „черный лесъ"
подъ № 17, находящейся въ 3 0 верстахъ отъ пустыни,
который и былъ утвержденъ за нею, въ количестве 150 десятинъ и сенокоса и 150 дес. л еса и неудобной.
Наконецъ, въ 1850 году, после долгой переписки и
массы различныхъ хлопотъ, изъ Святейшаго Синода былъ
полученъ указъ, отъ 31 декабря за № 13968 на имя Сино-
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наго Члена Преосвященнаго Никанора, Митрополита
Новгородскаго и С.-Петербургскаго, въ которомъ между,
говорится: „1) состоящая въ Новгородской епарxiH упраздненная въ древности Нило-Сорская мужская
пустынь, состоя приписною къ Кирилло-Б-Ьлозерскому мо
настырю и не имея у себя штатнаго числа монашествующихъ, нередко- остается безъ отправлешя въ ней бого
служешя, тогда какъ въ обитель ciro стекается постоянно
весьма много богомольцевъ для поклонешя почивающимъ
въ оной св, мощамъ чудотворца Нила, первоначальника
оныя пустыни; 2) Новгородское Епарх1альное Начальство,
донеся о семъ Святейшему Синоду, ходатайствуетъ о возстановлеши упомянутой обители самостоятельною, сколько
по внимашю къ тому, что возстановлеше оной, по сохра
няющемуся о ней благочестивому воспоминашю, послу
жить не маловажною опорою для народа въ духе православ1я, столько и потому, что на содержаше ея въ благо
устройстве, кроме надЪлешя въ узаконенномъ количестве
землею и лЪсомъ, на что со стороны Министерства Государственныхъ Имуществъ неоказывается препятствш, не
потребуется никакихъ издержекъ. По симъ уважешямъ
Святейшш Синодъ, признавая со своей стороны полезнымъ возстановить Нило-Сорскую пустынь, представляетъ
Г. исправляющему должность Оберъ-Прокурора доложить
о семъ Государю Императору и всеподданнейше просить
Высочайшаго Его Императорскаго Величества соизволнешя
на следуклщя положешя: 1) Нило-Сорскую пустынь воз
становить подъ прежнимъ ея наименовашемъ. 2) Не на
значая оной никакого класса и штата, присвоить наимен.оBaHie Пустынножительной, постановя во всемъ порядокъ
совершеннаго общежит1я по образцамъ древняго пустынно
жительства. 3) Настоятельству въ оной быть Строитель
скому, съ 6-ю 1еромонахами и 10 послушниками. 4) Спо
собами содержашя для сей обители назначить: а) предпо
лагаемую Министерствомъ Государственныхъ Имуществъ къ
отводу землю съ сенокосомъ въ узаконенномъ количестве
для монастыря; б) проценты съ капитала 2143 рубля сер.,
имеющагося въ настоящее время у обители и в) собственныя средства, каюя откроются для обители, по возстановленш оной, отъ сборовъ свечнаго и кружечнаго и отъ
У;ерд1я богомольцевъ, которымъ исключительно некоторые
монастыри поддерживаются. Приказали: 1) О Высочайше
п

р

о ч

и

м

ъ

—

21

—

утвержденномъ определены Св. Синода, относительно возстановлешя состоящей въ Новгородской епархш, Нило-Сорской пустыни, объявить указомъ Вашему Преосвященству
къ должному исполненш, давъ знать таковыми ж е для свЪдЪшя и по всему Духовному ведомству, а Правительствую
щему Сенату и Второму ОтдЪленш собственной Его И м п е раторскаго
В е л и ч е с т в а Канцелярш
сообщить по устано
вленному порядку и 2) Относительно отвода для вновь
возстановленной Нило - Сорской пустыни предполагаемой
Министерствомъ Государственныхъ Имуществъ земли съ
л'Ьсомъ представить Вашему Преосвященству войти въ
должное съ к’Ьмъ слЪдуетъ снош еш е съ донесеш емъ о послЪдующемъ Святейш ему Синоду.
По возстановленш пустыни самостоятельною, хотя и
была она наделена должнымъ количествомъ земли изъ Ка
зенной дачи, но таковая находилась за 30 верстъ отъ оби
тели, а потому и пользоваше ею было почти невозможно.
ВслЪдств1е сего Епарх1альнымъ Начальствомъ вновь было
возбуждено дЪло <^бъ отмЪнЪ предназначенной для пустыни
земли, въ колирертвЪ 300 десятинъ на такое же количество
земли изъ прежде избранной, а потомъ перешедшей въ
У дельное Ведомство, дачи „черный лЪсъ“, на площади ко
торой расположена и сама обитель, каковое дЪло и тяну
лось несколько лЪтъ. Только въ 1859 году по В ы с о ч а й 
ш ему
повелЪнш было разреш ено выделить для НилоСорской пустыни 300 десятинъ изъ дачи „Черный лЪсъ"
УдЪльнаго Ведомства взам-Ьнъ предназначенной изъ Ка
зенной дачи, которая земля и нарезана была по о б е сто
роны речки Сорки, окружающей обитель съ трехъ сторонъ.
Земля эта въ то время представляла изъ себя топкое, едва
проходимое болото, сплошь покрытое хвойнымъ лЪсомъ, а
потому первымъ, по возстановленш пустыни, насельникамъ
не мало пришлось положить трудовъ на выкочериваше леса
подъ поля и обсуш еш е болотъ, на м ест е которыхъ вскоре
появились прекрасные сенокосные луга, а также достаточное
количество земли подъ хлебопашество. Впрочемъ, нужно
замш ить, что земля для хлебопаш ества здесь не очень
удобна и хлебъ родится плохой.
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VI.
Нило-Сорская пустынь въ настоящее время.

Обозртъте церквей и другихъ здант.
а) Ц е р к о в ь

соборная.

Посреди монастыря стоить величественный каменный
холодный соборъ, во имя Тихвинской Бож1ей Матери, строен
ный въ 1842— 1854 годахъ взамЪнъ двухъ ветхихъ деревянныхъ церквей СрЪтенскойи 1оанно-Предтеческой. Соборъ
этотъ трехъ-престольный, причемъ съ западной стороны къ
нему примыкаетъ теплая двухъ-престольная церковь, а къ сей
последней пристроена каменная ж е колокольня, что все
представляетъ въ совокупности одно общ ее здаш е, за 
канчивающееся съ восточной стороны полукруж1емъ, служащимъ главнымъ соборнымъ алтаремъ, и такимъ же полукруж1емъ съ западной стороны, примыкающимъ къ коло
кольне и служащимъ для монастырской ризницы. Главный
холодный соборъ четырехугольный, въ поперечнике отъ
востока къ западу им еетъ 8 1/, саж., и orfe юга къ северу
9 ’/, саж., а въ высоту 4 ’/а саж. и заканчивается пятью
круглыми каменными же главами, изъ коихъ одна боль
шая, возвышаясь посредине отъ стен ъ четырехугольника
на 3 V, саж., им еетъ въ д!аметре 4 '/6 саж., последш я же
4 главы, поднимающаяся на 2 саж., имеютъ въ д1аметре
по 1
саж.
Теплое отделеше, примыкающее къ холодному собору
съ западной стороны, несколько меньше последняго и
имеетъ въ поперечнике отъ востока къ западу 5 ‘/6 саж.,
отъ юга къ северу 5 ‘/6 саж., при высоте 3 '/а саж. и по
крыто железомъ на два ската.
Входовъ въ соборъ всего три, изъ коихъ два боковые—
южные и северные ведутъ прямо въ соборъ, а третш—
западный, изъ теплой церкви.
Иконостасъ въ главномъ холодномъ соборе помещается
съ наружной стороны арки, соединяющей восточные устои
сооора одинъ съ другимъ, боковыя части котораго двухъярусныя, а средина несколько выше. Посредине онъ вдается
косвенно внутрь алтаря, образуя такимъ образомъ пролетъ
Для царскихъ вратъ, постепенно съуживающжся и закруг
ленный вверху такою же аркою, выше которой подъ суфидою
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изображенъ резьбою Нерукотворенный образъ Спасителя
на убрусе, держимый двумя коленопреклоненными р ез
ными же ангелами. Весь иконостасъ деревянный, чистой
столярной работы и новейшаго стиля, состоитъ изъ ряда
местныхъ иконъ, отделенныхъ одна отъ другой витыми
колоннами. Вообще весь иконостасъ украшенъ приличною
резьбою — рококо, съ позолотою на полиментъ. Царск1я
врата, помещакящяся въ самой глубине пролета, все резныя, сквозистыя, за исключешемъ некотораго простран
ства снизу, имеющаго резьбу, подобно другимъ частямъ
иконостаса.
Местныя иконы Спасителя и Бож1ей Матери въ по-серебреныхъ окладахъ и за стекломъ, полугреческаго письма,
въ полный ростъ имеютъ 2 арш. 1 вер. высоты и 15 вер.
ширины. Второй на южной стороне образъ, местночтимый,
Тихвинсюя Бож1ей Матери, иконописный, за стекломъ.
Этотъ образъ прежде находился въ деревянной часовне,
отстоящей въ 150 саж. къ востоку отъ монастыря, которая
отъ неизвестной причины сгорела со всеми находящимися
въ ней иконами, кроме одной Тихвинской Бож1ей Матери,
которая чудеснымъ образомъ осталась невредима отъ огня,
только лишь на оборотной стороне остались следы огня
въ виде несколькихъ прожженыхъ углубленш и закоптелости; после сего случая а я икона и была помещ ена въ
главный иконостасъ. Вышина образа 1 арш. 4 вер., ши
рина 15 вер.; на немъ имеется серебряная риза, местами
позолоченная съ тремя зелеными стразами въ сребропозлащенныхъ звездочкахъ и съ сребропозлащенными венчи
ками. Общш весъ ризы и венцовъ 8 ф. 84 зол., за зеркальнымъ стекломъ.
Д алее, съ правой стороны иконы: св. 1ерод 1акона Акиллы
Печерскаго и препод. Кирилла Белоезерскаго. На север
ной ж е стороне: св. Крестителя 1оанна, въ посеребренномъ
окладе и за стекломъ, далее на северныхъ дверяхъ св. iepoд1акона Нестора Печерскаго, а за симъ пр. Кирилла Новоезерскаго.
Надъ местными иконами перваго яруса въ клеймахъ
овально выпуклыя и одинаковой величины въ 5% вер. вы
соты и 8V2 вер. ширины— имеются следукящя иконы: на
правой стороне; 1. Сретеш я Господня; 2. Богоявлешя Го
сподня; 3. Св. Троицы за трапезою у Авраама; 4. Боздвиж еш е Честнаго Креста Господня. На левой стороне: 1. Ро-
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ство Христово; 2. Рож дество Богородицы; 3. Успеше
Бояйей Матери и А. В в е д е т е во храмъ Пресвятой Бого
родицы. Выше этихъ иконъ ещ е рядъ преподобныхъ, кажая въ 1 арш. 7 верш, высоты и въ 14 вер. ширины, но
эти всЪ иконы безъ окладовъ.
Боковой южный алтарь храма въ честь преподобнаго
Нила Сорскаго, длина котораго посредине 7 1/, арш., а :п рина 6 '/2 арш.
Иконостасъ здесь, какъ и у главнаго алтаря деревян
ный, столярной работы, одноярусный; срединою своею кос
венно выдается онъ внутрь храма, образуя пролетъ для
царскихъ вратъ, которыя резныя, сквозистыя и вызоло
чены, какъ и вся резьба иконостаса, на полиментъ. По
сторонамъ на карнизе выдающихся частей иконостаса изо
бражены резьбою два, по одному на каждой стороне, колено
преклонённые ангела, а выше, надъ самыми царскими вра
тами изображены тож е резьбою возседаюице на облакахъ
Господь Саваоеъ съ благословляющею рукою и Спаситель
съ четвероконечнымъ крестомъ, а посреди Ихъ повыше—
Духъ Святый въ виде голубя въ аянш , подъ облаками же
изображены три херувима.
В ъ этомъ иконостасе кроме местныхъ образовъ: Спа
сителя, седящ аго на престоле и Бож1ей Матери, на правой
стороне помещ ается образъ пр. Нила Сорскаго, а на левой,
на северныхъ дверяхъ, св. архид1акона Лаврент1я; все они
въ 1 арш. 12 в. высоты и 13 в. ширины.
Третш северный боковой алтарь храма во имя св. апостоловъ Петра и Павла. Иконостасъ здесь точно такой же,
что и въ приделе пр. Нила. Местныя иконы, кроме Спа
сителя и Бож1ей Матери, на правой стороне св. апостоловъ Петра и Павла, а на левой св. архид!акона Стефана.
В се иконы обоихъ приделовъ живописныя безъ окладовъ.
В се три алтаря разделены между собою двумя капи
тальными стенами, въ которыхъ для прохода имеются узюя
проходныя двери.
Въ главномъ соборе, кроме описанныхъ иконъ, могутъ
ыть упомянуты ещ е следуюцця: 1. Икона „Страстныя"
ож!ей Матери съ Предвечнымъ Младенцемъ; по стороцЭМЪ + Я’ ^ в^ нЧа по правую сторону изображенъ Алексж
еловькъ Божш, а по левую— пр. Мар1я Египетская; эта
икона помещ ается у арки между алтарями Тихвинскимъ и
Р- Нила Сорскаго, въ резном ъ кютё, съ двумя витыми
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вызолоченными колоннами; риза на иконе медная вызоло
ченная. 2. Между алтарями Тихвинскимъ и Петра и Павла,
въ простомъ KioTt находится икона Иверсюя Бож1ей Ма
тери, что на AeoH t, съ изображешями по угламъ четырехъ
Евангелистовъ, а на поляхъ одиннадцати Апостоловъ и
пр. Нила Сорскаго. Риза на ней медная посеребренная, а
венцы на всЪхъ изображешяхъ медные позолоченные. Эта
икона довольно большого размера, письма известнаго по
движника сей пустыни 1еросхимонаха Нила. 3. Икона, пи
санная также 1еросхимонахомъ Ниломъ, „Кикютитская",
находится въ Петропавловскомъ алтаре, надъ жертвенникомъ; по угламъ иконы изображены четыре Евангелиста,
а на поляхъ, по правую сторону св. праведная Анна и
ниже пр. 1оаннъ Лествичникъ, по левую: св. Богоотецъ
!сакимъ и св. Евангелистъ Лука. В низу написано: тропарь
„Богородице Д ево, радуйся"... „Честнейшую херувимъ"...
и „Все уповаше м о е“... На иконе имеется медная посере
бренная риза. 4. Древняя икона находится надъ жертвенникомъ въ приделе пр. Нила; на ней изображены: седящш
на престоле Господь, по левую сторону Бож1я Матерь, по
правую— св. 1оаннъ Предтеча, а повыше—Архистратиги Михаилъ и Гавршлъ; икона въ медно-позлащ енномъ окладе.
5. Икона за правымъ клиросомъ главнаго придела преп.
Серафима Саровскаго, писанная во весь ростъ на золотомъ
чеканномъ ф оне и убрана за стекло въ большомъ резномъ
к1оте, выкрашенномъ подъ серебро. Эта икона сооружена
несколькими лицами г. Симбирска и пожертвована ими б ъ
обитель въ 1906 году. З а левымъ ж е клиросомъ находится
величественный, чудной работа, живописный крестъ съ
предстоящими: Бож1ей Матери и 1осифа Богослова. Этотъ
крестъ пожертвованъ въ 1908 г. Кирилловскимъ купцомъ
А. А. Котовымъ въ память исполнившегося тогда 400-л етняго юбилея возникновешя обители.
Стены храма также расписаны св. изображешями, изъ
которыхъ особенно замечательно изображеш е въ полукружш главнаго алтаря, на горнемъ м ест е, Распя^ я Го
спода нашего 1исуса Христа съ предстоящими, въ нату
ральную величину. Какъ распя^е, такъ и вся стенопись
принадлежитъ кисти художникагакадемика, монаха здеш ней
обители Филарета Корчагина.
В ъ тепломъ отделенш имеются два придела: по пра
вую сторону алтарь, съ значительнымъ углублешемъ ка
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южную сторону, ВО имя СрЪтешя Господня, а по лЪвую,
съ такимъ же углублешемъ на северную сторону— во имя
Святителя Николая Чудотворца.
Древшй, простой деревянный иконостасъ въ этой церкви
въ 1907 году замЪненъ новымъ двухъ-яруснымъ, столяр
ной работы и новыми иконами, за исключешемъ одной
древней иконы преп. Нила Сорскаго. Иконостасъ окрашенъ
бЪлою, подъ мраморъ масляною краскою, съ позолотою по
полименту всей рЪзьбы и колоннъ. B e t иконы писаны на
доскахъ по золотому чеканному фону и въ нижнемъ ярусЪ
всЪ убраны за стекла въ позолоченныхъ рамкахъ. На м ест
ной иконЪ св. Николая Чудотворца имЪется сребропозла
щенная риза, прекрасной работы; даръ Рыбинской купчихи
Параскевы Н. Копыловой.
Между алтарями имЪется проходъ въ холодный соборъ,
отдЪленный отъ теплаго храма каменною стЬною, съ двой
ными полустеклянными дверями. Между иконостасами же:
СрЪтенскимъ и Никольскимъ, среди прохода, съ н^которымъ углублешемъ внутрь, помЪщается древняя икона преп.
Нила Сорскаго, во весь ростъ, имеющая около 3-хъ арш.
высоты, въ посеребренной ризЪ, съ сребропозлащеннымъ
вЪнчикомъ и свиткомъ, держимымъ преподобнымъ въ лЪвой
рукЪ. Риза эта пожертвована Кирилловскимъ мЪщаниномъ
Павломъ Бородаевскимъ въ 1905 году. Надъ этою иконою
вверху помЪщается образъ Спасителя, сЪдящаго на престолЪ; по бокамъ же, въ пролетахъ устроены пономарсюя
южныя и сЪверныя двери, съ изображешями на нихъ: на
южной— пр. Филиппа Ирапскаго и Кирилла БЪлоезерскаго,
а на скверной— пр. Кирилла Новоезерскаго и Иннокент1я,
ученика преподобнаго Нила Сорскаго.
Въ сей теплой церкви за правымъ клиросомъ помЪщается особенно чтимая икона Киюотитской или Кипрской
°ж1ей Матери, писанная 1еросхимонахомъ Ниломъ; этотъ
о разъ точно такой.-же, какъ образъ того же наименовашя,
находящшея въ Петропавловскомъ придЪлЪ лЪтняго храма,
онъ все время находился въ кельЪ старца Нила, до
б ен °И 6Г0 смеРти - Этой иконЪ старецъ приписывалъ осопр_Н^*°- чуд°д^йственную силу; она убрана за стекломъ въ
ВИСГ
Рамк^ и серебряномъ окладЪ. На этой же иконЪ
крестъ Нбб0ЛЬШ0Й четвеРОконечный сребропозлащенный
• съ круглымъ отверепем ъ за стекломъ посредине,
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въ которомъ вложена часть ризы Господней и часть свят.
мощей преп. Нила Столбенскаго.
За лЪвымъ же клиросомъ находится образъ Тихвин
ской Бож1ей Матери, писанный тЬмъ же подвижникомъ
Ниломъ въ 1838 году. Онъ им еетъ 1 арш. 4 х/а в. высоты
и 15V2 вер. ширины, окладъ на немъ серебряный съ украшешями изъ искусственныхъ камней и частью финифты;
риза же шита искусственными камнями и жемчугомъ по
фольгЬ; кюта изъ простого дерева въ видЪ рамки. Какъ
риза, такъ и кюта дЪланы извЪстнымъ подвижникомъ сей
обители, рясофорнымъ послушникомъ. Иваномъ Семеновичемъ, при помощи простого ножа и одной лЪвой рукой,
такъ-какъ правой онъ не владЪлъ.
И зъ болЪе достопримЪчательныхъ и древнихъ иконъ
известны еще слЪдуюьщя: 1. Икона Смоленсюя Бож1ей
Матери, имЪющая 11 верш, высоты и 8 вер. ширины, въ
мЪдно-посеребренной ризЪ. Эта икона, по предашю, при
несена преподобнымъ Ниломъ изъ Кириллова монастыря
и была прежде въ 1оанно-Предтеченскомъ скитЪ „вратарницею", нынЪ ж е находится въ холодномъ co6op t противъ
праваго клироса. 2. Второй древнш образъ, находящшся
теперь въ ризницЪ, а раньше въ тепломъ храмЪ,— преподобнаго Ефрема Сирина, по преданда, сохранившшся со
временъ преп. Нила Сорскаго, который, какъ видно изъ
творенш преподобнаго, имЪлъ особенную любовь къ сему
угоднику Бож ш . Вышина образа 1 арш. 1 вер., ширина
15 вершковъ.
б) П о к р о в с к а я

церковь.

На восточной сторон^ монастыря, надъ св. вратами
стоить каменная холодная церковь во имя Покрова Пре
святой Богородицы, построенная въ 1863— 1867 годахъ
усерд1емъ и иждивешеМъ 1еросхимонаха Нила, взамЪнъ древ
ней деревянной, того же имени.
Церковь эта четыреугольная, въ видЪ квадрата, а во
сточная сторона выдается двухугольнымъ полукруж1емъ;
покрыта по деревяннымъ стропиламъ желЪзомъ на четыре
ската. Надъ кровлею храма посрединЪ возвышается глава,
съ четырьмя пролетами и четырьмя фальшивыми окнами;
по угламъ таюя же четыре главы, только меньшаго раз
мера, крытыя куполо-образно, въ видЪ опрокинутой чаши.
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На всЪхъ этихъ главахъ по одному яблоку и кресту, обитые
бЪлымъ листовымъ ж елезом ъ.
Съ внешней стороны на стенахъ храма, выкрашенныхъ светло-голубою краскою, въ приличныхъ местахъ
выведены пилястры, карнизы, пояски, рустики, отбеленные
известью, а въ нЪкоторыхъ местахъ, въ особыхъ углублешяхъ написаны св. изображешя. Такъ, на восточной сто
роне, надъ св. вратами написано изображеш е Покрова Пресвятыя Богородицы, а на западной— Спаситель, сёдящ ш на
престоле, съ коленопреклоненными по правую сторону пр.

Ниломъ Сорскимъ, а по левую— святителемъ Николаемъ Чудотворцемъ.
Входъ въ храмъ съ западной стороны и начинается съ
не ольшого крыльца тремя лестницами, при чемъ первыя
Дв заканчиваются небольшими деревянными площадками,
третш папертш, которая отъ храма отделяется створыми дверями со стеклами и двумя итальянскими окнами.
Ж1рм нУт Ренн*й видъ храма въ виде квадрата, съ полукруколон На В0СТ0ЧНУЮ сторону, съ четырьмя квадратными
деныННаМИ’ ° ТЪ К0Т0РЫХЪ крестообразно во все стороны вывеарки, примыкающ1я ко всемъ стенам ъ церковнагоздашя.
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Алтарь во имя- Покрова Пресвятыя Богородицы отд-Ьляется отъ храма иконостасомъ и выдается на восточную
сторону полукруж1емъ.
Иконостасъ двух-ярусный, столярной работы, средняя
часть коего нисколько выдалась въ храмъ, съ тремя про
летами для царскихъ, сЪверныхъ и южныхъ вратъ, съ
12-ю въЦ приличныхъ местахъ позолоченными колоннами,
украшенъ фигурною резьбою и карнизами, вызолоченными
по полименту червоннымъ золотомъ, тЪло ж е выкрашено
на масле белилами свинцоваго цвета.
По правую сторону царскихъ вратъ икона Спасителя
въ серебряной вызолоченой ри зе, въ рамке за стекломъ,
небольшого размера, а подъ нею икона короновашя Бож1ей Матери, на нижней части коей имеется изображеше
преп. Нила Сорскаго. На левой стороне — въ золоченой
рамке за стекломъ икона Покрова Пресвятыя Богородицы,
въ серебряной позолоченой ризе, а подъ нею икона Го
спода Саваоеа съ предстоящими въ облакахъ ангелами, на
нижней же части ея изображеш е св. Николая Чудотворца.
Проч1я иконы иконостаса простого письма и ничего замЪчательнаго не представляютъ.
Стены храма и колонны росписаны св. изображешями
и окрашены голубою краскою.
B e t иконы въ иконостасЪ, а также и настенная жи
вопись писаны по плану и подъ непосредственнымъ руководствомъ самого ктитора сего храма 1еросхимонаха Нила.
Колокольня.

Колокольня каменная; она находится въ одной связи
съ главнымъ соборомъ и теплою церковш, къ которой примыкаетъ съ западной стороны. Она устроена въ виде квад
ратной возвышенной башни (подкрепленной съ южной и
сЪверныхъ сторонъ констрфорсами и арками, находящимися
въ корридорЪ, служащемъ папертш для теплой церкви),
въ два яруса. Первый изъ нихъ съ четырьмя пролетами,
въ которые вкладены по одному деревянному брусу съ ж е
лезными полосами; во второмъ ярусе пролетовъ нЪтъ, а
вместо ихъ имеются на всЪхъ четырехъ сторонахъ по
одному круглому окну, небольшого размера. Куполъ на
колокольнЪ въ виде опрокинутой чаши, покрыть желЪзомъ
и окрашенъ медянкою. Въ центре купола имеется шаръ,
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въ которомъ утвержденъ возвышенный Деревянный шпиль,
обитый б£лымъ англшскимъ желЪзомъ, а въ семъ послЪд-

немъ утвержденъ деревянный крестъ.
На колокольне находятся 12 различной величины колоколовъ; самый большой изъ нихъ веси ть 129 п. 18 ф.
Этотъ колоколъ прюбрЪтенъ при игумене .Амвросш И-мъ
старашемъ и усерд1емъ его родного брата ie p 0 M 0 H a x a Пахом1я, умершаго въ сей ж е пустыни въ 1903 г., и прожившаго
въ ней около 60 лЪтъ. Второй колоколъ веси ть 84 п. 13 ф.,
пол1елейный, тож е прюбрЪтенъ при игумене Амвросш.
Третш— 41 пудъ, повседневный; n p o 4 i e колокола малые,
начиная съ 5 пуд. и кончая 19 фунтовыми.

VII.
Описаже сгЬ н ъ и з дан in м о насты рскихъ.

Вокругъ монастыря на значительномъ пространстве
идетъ каменная, почти квадратная ограда, съ четырьмя по
угламъ башнями. На восточной стороне ограды имеются
св. ворота, надъ которыми возвышается Покровская цер
ковь. Отъ этой церкви идетъ стЪна на югъ на протяженш
23 саж. до южной башни, съ 7-ю братскими келл!ями; въ
самой ж е баш не помещ ается рухлядная. На сЬверъ ж е отъ
Покровской церкви также идетъ стен а съ братскими келл1ями на протяженш 18 саж. и заканчивается башнею, въ
которой помещ ается столярная мастерская. Отъ юго-восточ
ной башни стен а идетъ по направлешю. къ западу и имЪетъ въ длину около 40 саж. съ проездными посредине
ст^ны воротами. Восточная часть этой стены занята брат
скими келл!ями, а западная, отъ воротъ— братскою трапе
зою, кухнею, хлебною и столовою. Д ал ее идетъ стен а по
направлешю къ северу; она занята частш погребами, кла
довыми и частш братскими келл!ями, и также и м еетъ въ
средине проездныя ворота, Отъ северо-западной башни по
направлешю къ востоку ограда на протяженш 26 саж. слу
ж ить навесомъ для свалки дровъ, затЬмъ на этой же
с т е н е идетъ „просфорная", братсюя келлш и заканчи
вается северо-восточной башней.
Юго-восточная и отчасти северная часть ограды съ
келл!ями устроена строителемъ Нектар1емъ, (1 8 5 9 — 1867 гг.),
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а все остальное докончено Игуменомъ Амвроаемъ П-мъ
(1869— 1890 г.г.)..
Внутри ограды, на северной стороне, противъ собора
устроенъ величественный настоятельскш
двух-этажный
каменный корпусъ. Верхнш этаж ъ служить помещ еш емъ
для настоятеля, а въ нижнемъ помещ ается семь братскихъ
келлш и портная мастерская; этотъ корпусъ устроенъ въ
1851— 4 г.г.
На восточной стороне монастыря, черезъ дорогу, на
ходятся два двух-этажные корпуса:—гостинницы, одинъ изъ
нихъ выстроенъ въ 1902 г. игуменомъ Герасимомъ (въ
схиме Нилъ). Д ал£е на востокъ устроенъ скотный дворъ
и при немъ два деревянныхъ корпуса, одинъ изъ нихъ
двух-этажный, устроенный въ 1910 г. игуменомъ Иларюномъ. Еще далее на востокъ имеются два овина и проч.
хозяйственныя службы.
Отъ скотнаго двора по направлешю къ монастырю
находится обширный лугъ съ двумя сеновалами, обнесен
ный со всехъ сторонъ изгородью; здесь въ сенокосъ про
изводится сушка сена. З д есь же, въ конце этого луга, на
северо-востокъ отъ монастыря устроенъ конный дворъ съ
площадью, обнесенной со всехъ сторонъ деревянною огра
дою, внутри которой помещ ается келл!я для конюховъ,
каретники и кладовыя.
Недалеко отъ юго-западной башни монастырской ограды
на речке Сорке устроена мукомольная мельница и при
ней небольшая деревянная хижина, въ которой въ л етн ее
время помещаются монастырсюе рабоч1е и тутъ же непо
далеку отъ мельницы устроенъ хлебный амбаръ. Д алее по
течешю реки Сорки находится братская баня и прачешная
съ водопровбдомъ, а недалеко отъ последней на противоположномъ берегу речки устроена кузница.
В се монастырсюя здашя, какъ внутри, такъ и вне
ограды находяиляся, содержатся въ должной чистоте и
вообще монастырь представляетъ изъ себя видъ довольно
благоустроенный и опрятный, где во всемъ видна заботли
вая хозяйственная рука. Недалеко отъ монастыря, въ поле
находится деревянная часовня въ честь Тихвинском Бож!ей Матери. Часовня эта прежде служила церковю надъ
св. вратами вместо теперешней каменной Покровской.
Сюда, въ эту часовню ежегодно бываетъ крестный ходъ
изъ монастыря 26-го 1юня.
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VIII.
Примечательности монастыря.

1. Святыя Гробницы.
Въ холодномъ соборе, подъ аркою близь юго-восточнаго придала преп. Нила, а по предашю, надъ его моги
лою стоитъ св. гробница или рака сего угодника Вож1я.
Она им еетъ 3 арш. 3 верш, длины, 1 арш. 5 вер. ширины
и 1 арш. 5 вер. высоты; поверхъ дерева рака обложена со
всехъ четырехъ сторонъ чеканными серебряными изобра
жениями, следующими: 1. Преподобный Нилъ водружаетъ
крестъ на м ест е основашя обители его; 2. П остр и ж ете
преп. Нила въ монашество; 3. Путешеств1е преп. Нила ко
св. местамъ, и 4. Его преставлеше.
В есу во всехъ этихъ изображеш яхъ 1 пуд. 10 фун.
и 87 зол. Карнизы верхше и нижш е медные посеребреные;
по угламъ четыре бронзовые литые херувима, съ гирляндовыми бронзовыми ж е украшешями, местами позолочен
ными., Рака стоитъ на четырехъ невысокихъ литыхъ бронзовыхъ ножкахъ на особой площадке, возвышенной отъ
церковнаго помоста на две ступеньки. На нижнемъ кар
низе имеется следующая надпись; „Въ царствоваше Благочестивейш аго Государя Императора Александра II и по
благословенш Высокопреосвященнейшаго Исидора, Митро
полита Новгородскаго и С.-Петербургскаго, устроена а я
рака для преподобнаго Нила Сорскаго Чудотворца при на
стоятеле и строителе о. HeKTapie, на пожертвованную
благотворителями сумму. 1862 года Октября 1 дня. Чеканилъ серебряныхъ делъ мастеръ ©едоръ Верховцевъ".
Стоимость раки 3 6 5 0 рублей.
Крышкою раки служитъ древнш образъ угодника Бож1я препод. Нила, во весь ростъ, живописный по дереву,
Византшскаго стиля. Этотъ образъ— есть тотъ самый снимокъ съ изображешя преподобнаго, которое было оставлено
самимъ преп. Ниломъ, явившимся въ сонномъ виденш
некоему московскому купцу, находившемуся въ плену у
турокъ. Этотъ пленникъ, после, троекратнаго явлешя ему
въ сйнномъ видеши преп. Нила, который повелелъ ему
беж ать изъ плена, и по возвращеши домой, написать его
св. изображеш е, воставъ съ ложа своего, действительно
нашелъ у своего изголов!я изображеш е являвшагося къ
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нему старца, которое захвативъ съ собою, онъ бЪжалъ изъ
плена и счастливо достигь своей родины. З д есь онъ, не
заходя въ свой домъ, прежде всего отыскалъ искусснаго
живописца, которому и поручилъ написать точную к отю
съ принесеннаго имъ свитка съ изображеш емъ преподобнаго. Эту к отю означенный купецъ потомъ и препроводилъ въ обитель преподобнаго Нила со многими другими
щедрыми дарами. На обр азе им еется серебряная чеканная
риза, съ сребропозлащеннымъ венцомъ, имеющимъ три
цветныя стразовыя вставки. Общш весъ ризы и венца
18 ф. 66 зол от. Эта риза пожертвована въ 1839 году
С.-Петербургскою купчихою Тат1аною Семеновною Ники
форовою.
Надъ св. ракою преподобнаго устроена очень красивая
резная деревянная сень, которую поддерживаютъ четыре
резныхъ же ангела, въ 2 1/, арш. высоты каждый. Они
утверждены на осмигранныхъ тумбахъ, выкрашенныхъ подъ
мраморъ, съ позолоченными карнизами. Ангелы изображены
въ священныхъ д1аконскихъ одеждахъ и вызолочены по
полименту; при чемъ два ангела, стояние у возглав1я пре
подобнаго, имеютъ распущенные орари и держ атъ по кадилу,
имея обе руки кверху, • которыми поддерживаютъ сень,
друпе же два ангела въ о д н о й . руке имеютъ по факелу, а
другой держ атъ сень.
П осредине карниза на каждой стороне имеется по
одному клейму съ живописными изображешями херувимовъ,
также и на углахъ имеется резное рококо, а въ средине
резьба съ просветомъ. Верхняя часть сени оканчивается
группою ангеловъ и четыреконечнымъ крестомъ, вызолоченныхъ по полименту червоннымъ золотомъ. С ень эта
устроена при строителе Нектарш въ 1865 г. некоей госпожей веклой Петровой, Кирилловской помещицей.
2. Вт орая древняя св. рака.
На м ест е вышеописанной гробницы преп., сооруж ен
ной въ 1862 г., прежде стояла другая деревянная, очень
древняя рака, которая теперь находится въ церкви 1оанноПредтеченскаго скита. Эта св. рака и м еетъ 2 ар. 14 вер.
длины, 1 арш.. ширины и столько ж е высоты. Одна изъ
боковыхъ и одна изъ оконечныхъ сторонъ раки обложены
снаружи кипарисными крестообразно круглыми клеймами,
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съ вырезанными на нихъ вязью надписями, заключающими
въ c e d t тропарь, кондакъ и икосъ препод. Нилу, а также
и летопись, следующаго содержашя: „Преставися препо
добный старецъ Нилъ, Начальникъ Скитскш и Сорсюя
пустыни, иж е есть области Б ел аезера въ лето 7016 Ма1я
въ 7 день, въ неделю св. Ж енъ Муроносицъ. Бож1ею милостш и молитвами и терпеш ем ъ преподобнаго Старца
Нила отъ того времени устройся въ его пустыни скитское
жительство по преданш древнихъ Св. Отецъ даже и до
сего дне". Вся рёзьба и клеймы вызолочены, а въ 1910 г.
позолота вновь поновлена.
Образъ преп. Нила на сей раке писанъ на холсте,
сделанномъ въ рельефную форму съ закруглешемъ главы
и крестообразно сложенными на груди руками. Этотъ св.
образъ писанъ известнымъ подвижникомъ рясофорнымъ
послушникомъ сей пустыни Иваномъ Семеновичемъ х) и
имъ же очень искуссно убранъ въ белую глазетовую одеждумантш со схимою на главе и груди. Рака эта сооружена
въ 1663 г о д у .'
3. В ласяница и четки.
Въ холодномъ соборе, противъ раки преподобнаго, въ
особомъ футляре за стекломъ, находится рубашка или
камзольчикъ, вязанный изъ чернаго и ckparo коневья волоса,
съ пришитыми къ вороту завязками изъ холщевой простой
тесьмы.
Тутъ же рядомъ съ власяницей висятъ черныя шерстяныя четки, сплетенныя изъ простой тесьмы, самой гру
бой работы; они имеютъ два арш. длины. Какъ власяница,
такъ и четки, по преданш , остались после самаго преп.
Нила; власяницу одеваютъ на больныхъ различными неду
гами, когда служатъ молебны угоднику Б ож ш и по в ер е
больные часто получаютъ соверш енное выздоровлен1е.
IX.
Ризничныя вещи.

Въ ризнице, какъ священныя облачешя, такъ и цер
ковная утварь прюбретены уж е после возстановлешя пу
5) Сказаш е о ж и зн и Ив. Семеновича пом-Ьщено въ „Душ еполезном ъ
Ч тенщ “ аа 1911 г. въ Октяб. кн

стыни самостоятельною, а потому особенно древнихъ вещей
въ ней нЪтъ, за исключешемъ нЪсколькихъ напрестольныхъ Евангелш, изъ которыхъ могутъ быть упомянуты
слЪдуюищя:
1. Евангел1е въ полулистЬ, обложенное малиновымъ
бархатомъ, отъ времени совершенно обветшавшимъ, на
верхней доскЪ чеканные, серебряные съ полинявшею позо
лотою средникъ съ изображеш емъ Спасителя, сЪдящаго на
престолё и четыре наугольника съ Евангелистами. Печа
тано оно' въ 1677 г. въ МосквЪ.
2. Точно такое ж е другое Евангел1е, въ полулистъ,
только здЪсь на срединЪ изображены Спаситель на престолЪ, Бож1я Матерь и 1оаннъ Предтеча: печатано въ МосквЪ 1688 года.
3. Евангел1е— даръ княгини Ольги Масальской — въ
8 д. листа, обложено малиновымъ бархатомъ съ серебрянымъ изображеш емъ Спасителя и четырехъ Евангелистовъ
по угламъ. Печатано 1836 году.
4. Евангел1е— даръ княгини Салтыковой — въ ли'стъ,
печатано въ 1841 г.; обложено оно малиновымъ бархатомъ,
сверхъ котораго по всей верхней доскЪ имеется сребропо
злащенная накладка чеканной работы, съ пятью клеймами,
на коихъ имЪются разныя съ чешуею изображешя: на среднемъ— Воскресеш е -Христово, а по угламъ Евангелисты.
Проч1я Евангел1я всЪ новЪйшаго времени и ничЪмъ
особеннымъ не отличаются, а также н^тъ и напрестольныхъ крестовъ, чЪмъ либо выдающихся, ни другой какойлибо церковной утвари, за исключешемъ только развЪ оловяннаго потира, который относится къ началу семнадцатаго
вЪка.
Синодикъ.

Среди рукописей, хранящихся въ монастырской ризницЪ обращаетъ на себя внимаше одинъ древнш синодикъ.
Синодикъ этотъ въ четверть листа, писанъ полууставомъ,
очень разборчиво съ красными первыми буквами и заго
ловками каждаго рода и заключаетъ въ себЪ 174 листа.
На верхней доскЪ-коркЪ на оборотной сторонЪ написано
„1625 года"; по всей вЪроятности, къ этому времени
и п р инадл еж им , по крайней мЪрЪ, первая половина этого
синодика, писанная одною рукою. На первомъ листЪ напи
сано: „Помяни Господи души: Преподобнаго отца нашего
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игумена Кирилла, и преподобнаго отца нашего старца Нила,
и преподобнаго отца нашего старца Иннокент1я. Д ал ее за 
писаны святЪйийе Патр1архи, числомъ 9; затЬмъ Митропо
литы, Арх1епископы и Епископы; потомъ идутъ велиюе
князья, княгини, цари и царицы, которыми заполнено 9 листовъ. Д ал ее идутъ роды благотворителей обители бол ее
значительныхъ лицъ, между коими значатся: родъ Митро
полита Варлаама Ростовскаго; С ерия, Епископа Рязанскаго;
СвятЬйшаго llaT piapxa 1оасафа; Князя Никиты Ивановича
Адуевскаго; князя Петра Долгорукова, княжны-инокини
Максимиллы Андреевны Ш евской; князя 1оанна А лек сее
вича Воротынскаго; князя Михаила Яковлевича Черкасскаго;
бояръ; ©едора Ивановича Ш ереметьева; Михаила Михаи
ловича Салтыкова; Бориса Ивановича Морозова; Матвея
Филимоновича Нарышкина; Столпника Михаила Дю нисьевича Тургенева, Столпника Петра ©еодоровича Плещ еева.
Брат1я пустыни записана съ такимъ заголовкомъ: „Б р атя
Пустынники, преставлышеся въ сей обители въ ските
Преподобнаго отца нашего старца Нила"; и за симъ опять
на первомъ м ест е записаны Преподобный Отецъ старецъ
Нилъ и ученикъ его Преподобный старецъ Иннокентш
X.
!оанно-Предтеченскш и Успенсжй скиты при Нило-Сорской пустыни.

1оанно-Предтеченсши скит ъ .
Въ 100 саженяхъ на юго-западъ отъ монастыря, окру
женный съ трехъ сторонъ густымъ лесомъ, находится,
такъ называемый, 1оанно-Предтеченскш скитъ, имеющш
открытый видъ только со стороны монастыря, отъ котораго
по направлешю къ скиту идетъ не широкая дорожка, окру
женная съ обеи хъ сторонъ березовою аллеею. Здесь , при
неболыиомъ прудке и колодце, выкопанными, по преданш ,
руками преподобнаго Нила на м ест е его первоначальнаго
скитскаго жительства устроена небольшая деревянная цер
ковь во имя св. 1оанна Предтечи съ часовнею надъ колодцемъ преподобнаго и деревянною двух-этажною келл1ею,
что со всехъ сторонъ обнесено деревянною невысокою
оградою, съ четырьмя башнями по Угламъ.
Истор1я возникновешя этого скита тесн о связана съ
именемъ известнаго подвижника сей пустыни старца iepoсхимонаха Нила, жившаго въ пустыне съ 1837 по 1870 г.
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До него здЪсь существовала только одна деревянная
часовня надъ колодцемъ преподобнаго, поддерживаемая, по
всей вероятности, со временъ самого преподобнаго Нила,
ибо насельники пустыни, изъ любви къ своему скитоначальнику'и основателю пустыни, не могли не имЪть особеннаго расположешя и предпочтешя и къ мЪсту его иноческихъ подвиговъ.
Старецъ ж е 1еросхимонахъ Нилъ (въ то время^ iepoмонахъ Никонъ), по принятш на себя обязанности управ
л яю щ ая монастыремъ, любилъ удаляться сюда для уеди-

нешя и успокоешя отъ монастырскихъ трудовъ и здЪсь цЪлые
дни проводилъ въ молитвЪ и духовномъ созерцанш; и чЪмъ
чаще удалялся онъ сюда, тЬмъ болЪе. привязывался душою
къ сему тихому и уютному мЪстечку, освященному тру
дами и потомъ перваго обитателя сего пустыннаго дотолЪ
необитаемаго мЪста, а потомъ созрело желаш е и совсЪмъ
поселиться здЪсь.
Но съ одной стороны крайне скудныя средства оби
тели, съ другой— обязанности по управленш оной обител ш покуда не давали ему возможности осуществить свою
заветную мечту.
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Но вотъ, въ 1842 году, когда пустынь стала уж е имЪть
довольно значительное матер!альное обезпечеш е, явившееся
главнымъ образомъ чрезъ обширное знакомство управляю
щ а я пустынею о. Никона съ знатными особами, которые
охотно жертвовали на возобновлеш е обители, Enapxianbнымъ Начальствомъ разрЪшено было разобрать древшя деревянныя церкви 1оанно-Предтеченскую и вторую СрЪтенскую и на мЪсто ихъ соорудить большой каменный соборъ.
Этимъ то и воспользовался о. Никонъ и, желая сохра
нить въ память преп. Нила 1оанно-Предтеченскую церковь,
много лЪтъ стоявшую на M tcrfe его вЪчнаго упокоешя
надъ его св. останками, перенесъ ее на мЪсто его трудовъ
и подвиговъ и поставилъ ее вблизи колодца, гд-k некогда
была келл!я преподобнаго.
Иконы же и иконостасъ перенесъ онъ сюда изъ обЪихъ
разобранныхъ церквей. Тутъ ж е рядомъ съ церковш онъ
поставилъ для своего уединешя небольшую деревянную
келлш съ мезонинчикомъ, внутри которой своими руками
расписалъ священными изображешями и душ еспаситель
ными изречешями, питая надежду современемъ и совсЪмъ
переселиться сюда.
Но прежде чЪмъ успокоиться ему здЪсь, въ излюбленномъ имъ скитЬ, Господь готовилъ ему ещ е много горестныхъ скорбей и испытанш.
Такъ, въ 1844 году по возникшему следственному д-Ьлу,
указомъ Новгородской Духовной Консисторш онъ отрЪшенъ
былъ отъ должности строителя и посланъ въ подначал!е
въ Валдайскш Иверскш монастырь съ запрещ еш емъ священно-служеш я и даже ношен1я иноческой одежды срокомъ
на одинъ годъ, съ тЪмъ, чтобъ по истеченш этой эпитимш,
совскмъ остаться въ ономъ монастырЪ въ числ^» братства.
По истеченш ж е трехъ л%тъ подначал1я, по Высочай
шему noBentHiro, ему было разреш ено вновь поступить въ
Нило-Сорскую пусты-нь подъ бдительный надзоръ настоя
теля. И только тогда-то онъ могъ, наконецъ, осуществить
свое давнишнее желаш е, ииспросивъ благословеше у на
стоятеля пустыни, совсЪмъ поселился при 1оанно-Предтеченской церкви въ устроенной имъ же самимъ келлш. Но
церковь все время оставалась не освященною и только въ
1852 году было получено разрЪшеше на освящеше сего
малаго древняго храма, св я щ ен н а я памятника древности,
если и не сов р ем ен н ая преподобному Нилу, то очень близ-
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каго къ нему по времени своего построешя, каковое освящеше и было совершено 15 Ноября того ж е года настоятелемъ Кирилло-Бёлозерскаго монастыря архимандритомъ
Варлаамомъ. На второй день по освященш храма о. Никонъ
былъ облеченъ въ св. схиму, съ именемъ Нила, и здесь
въ полномъ уединенш, въ строгомъ п осте и молитве, ж е
лая быть истиннымъ послЪдователемъ и ученикомъ своего
небеснаго покровителя и перваго скитоначальника препод.
Нила, старецъ 1еросхимонахъ Нилъ жилъ здесь только
вдвоемъ съ послушникомъ до 1860 года, пока, по особому
откровенда свыше, не выстроилъ другого, бол ее уединеннаго скита въ честь Успешя Бож1ей Матери, .гдё онъ и
прожилъ остатокъ дней своихъ.
-п
П осле смерти старца о. Нила этотъ скитъ несколько
времени пустовалъ, не будучи никемъ населенъ, пока не
поселился сюда новый ревнитель скитскаго безмолв1я и
созерцательной жизни, широко известный подвижникъ пу
стыни 1еросхимонахъ 1оаннъ (въ то время 1еромонахъ
1осифъ), который прожилъ здесь одинъ, даже и безъ ке
лейника около 20 л етъ . Потомъ, въ виду крайне ограни
ч е н н а я числа 1еромонаховъ въ пустыни, могущихъ отпра
влять чередное свящ еннослужеш е, этотъ старецъ о. 1оаннъ
вынужденъ былъ возвратиться въ обитель, а черезъ н е 
сколько л етъ хотя онъ Епарх1альнымъ Начальствомъ и
былъ определенъ въ скитъ, но уж е не въ этотъ, а въ
Успенскш, какъ более благоустроенный.
Прёдтеченскш ж е скитъ все время пустовалъ и наконецъ пришелъ въ совершенно ветхое состояш е, и только
въ 1906 — 1908 г. на денежныя средства благотворителей
и ревностнымъ старашемъ iep0M0Haxa сей пустыни о. 1оанна
(ныне архимандритъ-настоятель Кирилло-Новозерскаго мо
настыря) весь скитъ перестроенъ за ново: церковь переб
рана и поставлена на новомъ фундаменте, вместо ветхой
деревянной часовни надъ кладеземъ преподобнаго постав
лена новая, а также старая полуразвалившаяся келл1я, остав
шаяся после старца о. Нила, зам енена новымъ двух-этажнымъ корпусомъ.
1еромонахъ о. 1оаннъ— главный виновникъ возобновлешя сего скита, здесь и жилъ съ благословешя о. настоя
теля пустыни около 4 л етъ , пока, по выбору братш Новозерскаго монастыря, не былъ утвержденъ въ должности
настоятеля означеннаго монастыря.
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XI.
1оанно-П редтеченш й скитъ въ настоящ ее время.

Церковь въ скитЪ однопрестольная, въ честь ОбрЪтешя Главы св. 1оанна Предтечи, деревянная на каменномъ
фундамент^. Она устроена въ видЪ продолговатаго квадрата,
стЪны съ наружной стороны обшиты тесомъ и окрашены
масляною краскою. Кровля по средней части здашя четырех
скатная, а на оконечностяхъ двух-скатная — на сЪверъ и
югъ. Н адъ . центромъ верхней части возвышается осмерикъ,
обшитый тесомъ и покрытый желЪзомъ куполо-образно, въ
видЪ опрокинутой чаши. Надъ куполомъ возвышается столбикъ, а на семъ послЪднемъ церковная глава и желЪзный
крестъ. Входъ въ церковь съ западной стороны, ведущш
сначала въ паперть, отделяющуюся отъ храма капитальною
стЬною. Внутри храма стЪны и потолки оштукатурены и
окрашены масляною краскою, причемъ потолки въ алтаре
и паперти значительно ниже потолка, находящагося въ самомъ храме, который за^имаетъ всю среднюю часть здашя.
Иконостасъ очень древшй, столярной работы, съ ма-'
лою резьбою, по гульфарбЪ вызолоченною, въ четыре яруса
старинныхъ иконъ. Царсшя врата безъ просвЪтовъ, укра
шены мелкою резьбою съ 6-ю клеймами для иконъ. Иконы
очень древшя но хорошо сохранились.
Отъ церкви къ корпусу идетъ тесовый, крытый желЪзомъ корридоръ, а къ сему последнему съ западной сто
роны примыкаетъ деревянная часовня надъ колодцемъ, выкопаннымъ, по предашю, самимъ преп. Ниломъ; въ колодецъ спущ енъ деревянный срубъ, возвышающшся надъ поломъ часовни на одинъ аршинъ.
Стены часовни съ обЪихъ сторонъ обшиты тесомъ, съ
куполо образнымъ потолкомъ внутри; кровля ж е четырех
скатная, съ главою и крестомъ на верху, покрыта желЪзомъ. Внутри часовни на восточной стороне им еется рядъ
старинныхъ иконъ.
Скитъ со всехъ сторонъ обнесенъ деревянною оградой
съ башнями по угламъ: причемъ на западной стороне уст
роены главныя св. ворота, надъ которыми помещ ается н е
большая деревянная колокольня въ виде четырех-угольной
небольшой башенки, со шпилемъ и деревяннымъ крестомъ.
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ЗдЪсь ж е внутри ограды находится небольшой прудокъ,
выкопанный, по преданш, какъ и колодецъ, руками препо
добнаго Нила.
d'h- 3-го Мая въ этотъ скитъ ежегодно бываетъ крестный
ходъ изъ монастыря въ память пришеств1я на это мЪсто
препод. Нила изъ Кирилло-Белозерскаго монастыря, rflt
онъ положилъ начало своей иноческой жизни. Входъ ж ен
скому полу въ церковь здЪсь воспрещается, допускается
лишь только быть на паперти.
XII.
Кладбище.

В ъ семъ ж е 1оанно-Предтеченскомъ скитЪ находится
братское кладбище.
По сохранившемуся устному преданш , а также и по
нЪкоторымъ фактическимъ даннымъ, видно, что первона
чально кладбищемъ служилъ тотъ небольшой насыпной
холмъ, на которомъ помЪщались церкви — Ср-Ьтенская и
1оанно Предтеченская (на M t c r f e нынЪшняго каменнаго со
бора), вокругъ которыхъ и хоронили умершихъ иноковъ,
Доказательствомъ сему служатъ сохранивипеся доселЪ над
могильные кресты, между которыми особенно обращаетъ на
себя внимаше одна надгробная каменная огромная плита,
находящаяся на южной сторон^, вблизи теплой церкви, со
слЪдующей на нею надписью вязью: ,,J ItT a 7 1 9 7 году 1юля
въ 14 день преставися Строитель скитскш монахъ Корнилш Пустынниковъ и Затворниковъ" ]).
Потомъ, неизвестно съ какого времени, за деревянною
оградой монастыря, на западной сторон^ отъ онаго, была
устроена небольшая деревянная часовня въ честь препо
добнаго Ефрема Сирина, на MtcTt нынЪшняго настоятельскаго корпуса, и при ней было устроено возвышенное Mtсто для кладбища, которое и существовало здЪсь до 1842
года. Съ этого времени, когда разобрана была Сретенская
церковь, а Предтеченская перенесена къ колодцу препо
добнаго Нила, было назначено и кладбищу быть при сей
Предтеченской церкви, Ефремовская же часовня къ этому

*) М онахъ КорнилШ , по ийкоторы мь данны мъ, имЪлъ двЪ фамилш —
Пустынниковъ и Затворниковъ.
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времени была уж е уничтожена. Итакъ, кладбище въ семъ
ските сущ ествуетъ приблизительно съ 40-хъ годовъ.
З десь, между прочими погребенными старцами, нахо
дится скромная могила, съ простымъ чугуннымъ крестомъ
и зв е с т н а я и зам еч а тел ь н а я по своей жизни и духовнымъ
даровашямъ прозорливаго старца рясофорнаго монаха Ивана
Семеновича Ш апошникова, современника и сподвижника
старца 1еросхимонаха Нила. Родомъ онъ былъ изъ г. Га
лича, Костромской губ., сынъ мещ анина и» въ отроческихъ
годахъ былъ пораженъ параличемъ, вследств1е чего плохо
владелъ правою рукою и обеими ногами. Первоначально
онъ поступилъ въ Кирилло-Новозерскш монастырь, но здесь,
какъ увёчный и неспособный къ тяжелымъ послушашямъ,
онъ скоро былъ изгнанъ изъ монастыря, после чего и по
ступилъ въ Нило Сорскую пустынь, где и прожилъ около
20 летъ . Онъ былъ хорошш живописецъ и после него въ
обители осталось несколько иконъ его письма. Большую
часть времени онъ проводилъ въ полномъ отшельничестве
въ л е с е , где выстроена у него была небольшая келейка;
день кончины его 13 Мая 1863 г.
З д есь же погребенъ другой известный подвижникъ
старецъ 1еросхимонахъ 1оаннъ, рядомъ со своимъ роднымъ
отцомъ монахомъ Николаемъ, также высокоподвижнической
жизни и роднымъ братомъ 1ерод1акономъ Макар1емъ. Этотъ
старецъ 1еросхимонахъ 1оаннъ прожилъ въ сей обители
около 50 л етъ и скончался въ 1902 году на 73 г. отъ
роду.
Кроме упомянутыхъ старцевъ не мало покоится здесь
и другихъ подвижниковъ, ревностныхъ исполнителей воли
Бож1ей и заветовъ преп. Нила, труды и подвиги которыхъ
ведомы Одному лишь Богу.

XIII.
Богородичный У с п е н ш й скитъ.

Богородичный Успенскш скитъ находитя въ 50 саж.
отъ 1оанно-Предтеченскаго на юго-востокъ и въ 150 саж.
отъ монастыря, среди • топкой болотистой местности и со
всехъ сторонъ окруженъ густымъ хвойнымъ лесом ъ. Этотъ
скитъ, какъ и предтеченскш, всецело обязанъ своимъ су-
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ицествовашемъ старцу 1еросхимонаху Нилу, который въ
1861 году на этомъ мЪстЪ; по особому откровенш и внушенш Бож ш , сначала поставилъ себЪ новую небольшую
деревянную келлш, а потомъ и церковь во имя Успешя
Бож1ей Матери, съ придЪломъ въ верхнемъ этажЪ во имя
ВсЪхъ Святыхъ. ЗдЪсь онъ, кромЪ сего, поставилъ двЪ неболышя деревянныя часовенки, своими руками выкопалъ
два небольшихъ прудка, расчистилъ мЪсто подъ огородъ и

Скитская Усленская Церковь.

садъ, и все это обнесъ скромною деревянной оградой, назвавъ Богородичнымъ Успенскимъ скитомъ; часовенки же
одну назвалъ Голгоеой, а другую Геесимашей.
Побуждеш емъ къ устройству этого новаго скита для
старца было желаш е болЪе строгой уединенной жизни, ко
торому старый Предтеченскж скитъ, по своему открытому
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местоположению не могъ вполне удовлетворить. Кроме
того, надъ местомъ возникновешя новаго скита было старцу
таинственное явлеш е Спасителя Господа нашего 1исуса
Христа, которое окончательно . убедило его устроить тамъ
храмъ Божш. Господь послалъ для этого старцу все потребныя средства и скитъ Богородичный возникъ очень
скоро. Впрочемъ, ещ е гораздо ранее его возникновешя,
было таинственное откровеше другому блаженному избран
нику Б ож ш Ивану Семенову, упомянутому выше, который
неоднократно видёлъ на этомъ м ест е полкъ ангеловъ Божшхъ и слышалъ пеше: „Слава ввьшлэдхъ Богу и на земли
миръ, въ человецехъ благоволеше". В ъ этотъ новый скитъ
старецъ о. Нилъ перешолъ на постоянное жительство и въ
немъ прожилъ остальныя десять л етъ своей высокопод
вижнической жизни.
П осле блаженной кончины старца о. Нила, последова
вшей въ 1870 году, этотъ скитъ пустовалъ до 1895 года,
когда, съ благословешя Преосвящ еннейш аго ©еогноста,
Apxien. Новгородскаго, определенъ былъ сюда на постоян
ное жительство старецъ 1еросхимонахъ 1оаннъ, который и
жилъ здесь съ несколькими послушниками до самой своей
смерти— 1902 года.
П осле смерти о. 1оанна скитъ опять пустовалъ около
двухъ л етъ , пока, наконецъ, съ благословешя Арх1епископа
Новгородскаго Гур1я, не былъ определенъ сюда родной
братъ о. 1оанна, бывшш келейникомъ у старца #о.- Нила, а
потомъ настоятелемъ сей пустыни, Игуменъ Герасимъ. Въ
1907 году этотъ старецъ былъ постриженъ въ семъ же
. ските во св. схиму, съ именемъ первооснователя скитскаго
жит1я— Нила.
Съ внеш ней стороны Успенскш скитъ представляетъ
очень красивый видъ: онъ стоитъ на ровной низменной
площадке и какъ будто утопаетъ въ густой чащ е леса,
угрюмо окружающаго его со всехъ сторонъ сплошной с т е 
ною и ревниво охраняющаго ненарушимый покой его насельниковъ. Для людей, отрешившихся отъ Mipa и желающихъ проводить духовно-аскетическую созерцательную жизнь,
трудно найти бол ее подходящее и соответствующ ее сей
цели место, какъ этотъ пустынный тихш уголокъ.
Церковь здесь двух-этажная деревянная съ двумя при
делами: въ нижнемъ эта ж е во имя Успешя Бож1ей Матери;
а въ верхнемъ во имя В сех ъ Святыхъ,
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Первый ярусъ устроенъ въ виде продолговатаго ква
драта или четвероугольника, надъ которымъ устроенъ другой
такой же четвероугольникъ, только меньшаго размера.
С т 4 н ф с ъ внешней стороны обшиты тесомъ, съ украшешями карнизовъ и окрашены синею краскою. Кровля на
четыре ската покрыта ж елезом ъ, въ центре которой воз
вышается фонарь, а надъ нимъ на деревянномъ подножш
возвышается церковная глава и крестъ. Н иже сей кровли,
на боковыхъ сторонахъ нижняго четвероугольника крыша
покрыта на, три ската, и на каждомъ изъ нихъ имеется по
одному кресту.
Съ восточной стороны къ храму примыкаотъ деревянная
небольшая квадратная пристройка для ризницы, подъ кото
рою, противъ самаго алтаря покоится тЪло въ Б о зе почившаго ктитора и перваго насельника сего скита старца iepoсхимонаха Нила.
Входъ въ церковь устроенъ съ южной стороны, кото
рый начинается съ небольшого крытаго крыльца лестни
цею въ 8 ступеней, которая оканчивается небольшою пло.щадкою, а отъ сей последней входъ прямо въ церковь.
Внутри храма стены и потолокъ оклеены сначала толстою
папкою, а загЬмъ холстомъ, поверхъ котораго имеется на
стенная живопись. На северной с т е н е храма находится
дверь, ведущая по особой л естн и ц е въ верхнш приделъ
храма.
Иконостасъ Успенской церкви столярной простой ра
боты, съ наличниками въ виде рамокъ и вызолоченъ, но
отъ времени зничительно потемнелъ и состоитъ изъ ряда
местныхъ иконъ. По правую сторону царскихъ вратъ икона
Воскресешя Христова, съ изображеш емъ на нижней части
сошеств!я во адъ Господа нашего 1исуса Христа. По
левую сторону Успеш е Пресвятой Богородицы, а дал ее—
преп. Нила Сорскаго. Надъ царскими вратами въ вызолоченномъ аян ш икона Успешя Бож1ей Матери. Надъ первымъ ярусомъ иконъ имеется рядъ дванадесятыхъ праздниковъ, а надъ ними рядъ— угодниковъ Божшхъ.
Въ верхнемъ очень маленькомъ отделены приделъ во
имя В сех ъ Святыхъ. Иконостасъ здесь одноярусный, про
стой столярной работы и украшенъ въ приличныхъ местахъ
наличниками въ виде рамокъ съ позолотою по полименту;
какъ позолота такъ равно и сами иконы здесь сохранились
гораздо лучше, чем ъ въ нижней церкви. По правую сто
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рону царскихъ в р а т ъ . икона В сех ъ Святыхъ, а по левую—
преп. Антошя и в е о д о а я и прочихъ всехъ Юево-Печерскихъ чудотворцецъ.
Алтарь здесь разделенъ на три части: собственно ал
тарь, жертвенникъ и д!аконникъ.
’*
Не далеко отъ церкви, на южной стороне находятся
две небольшихъ очень красивыхъ деревянныхъ часовни,
Одна изъ нихъ въ честь Спасителя, устроена въ виде продолговатаго четыреугольника, надъ котор^мъ возвышается
другой квадратный четыреугольникъ, меньшаго размера, съ
тремя окнами и дверью съ восточной стороны; надъ этимъ
последнимъ помещ ается куполъ и затем ъ крестъ. Кровля
покрыта ж ел езом ъ на четыре ската; стены же обиты те
сомъ и окрашены синею краскою.
Входъ въ часовню съ западной стороны, онъ сна
чала ведетъ въ узкш притворъ, отделяемый отъ другой
части часовни стеною съ очень узкимъ проходомъ. Въ
притворе по правую сторону дверей изображена св. Мар1я
1аковлева, а по лёвую — св. ангелъ, седящ ш на камне, отваленномъ отъ дверей гроба. Внутри часовни у южной
стены сделано изъ дерева подоб1е Гроба Господня, которое
сверху покрыто тонкимъ белымъ полотномъ, съ изображ е
шемъ на немъ распятаго Господа, а надъ нимъ на с т е н е
изображены св. Муроносицы и ангелъ съ приподнятою
вверхъ рукою, благовествующш о Воскресеш и Господа на
шего 1исуса Христа. На левой стороне также изображены
св. Жены Муроносицы съ соответствующ ей надписью изъ
св. Евангел1я; на задней, т.-е. восточной стороне изобра
жено распят 1е Господне съ предстоящими у креста. Въ
верхней части этой часовенки устроена небольшая ком
натка съ тремя окнами; сюда любилъ часто удаляться ста
рецъ о. Нилъ, который устраивалъ эти часовенки и своими
руками расписывалъ ихъ священными изображешями.
Почти рядомъ съ первою часовнею находится вторая
часовня въ честь Успешя Б ож 1ей Матери; она съ наруж
ной стороны почти ничемъ не отличается отъ первой,
только будетъ несколько повыше и побольше. Внутри ча
совня представляетъ изъ себя видъ церкви. В ъ ней имеется
иконостасъ, очень чистой столярной работы съ тремя про
летами для среднихъ— царскихъ вратъ и южныхъ и северныхъ; украшенъ фигурною резьбою и вызолоченъ по поли
менту золотомъ. Иконы также очень хорошаго письма и
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хорошо сохранились. З а иконостасомъ на возвышенш, сдЪланномъ вмЪсто престола, находится замЪчательная икона
Успешя Пресвятыя Богородицы. СтЪны внутри часовни
оклеены холстомъ и выкрашены масляною голубою краскою
и местами расписаны св. изображешями.
На северной сторонЪ отъ церкви находится деревян
ный двух-этажный корпусъ для помЪщешя скитниковъ, ко
торый соединенъ съ церковш тесовымъ корридоромъ. Тутъ
же неподалеку находится еще другой небольшой деревян
ный корпусокъ, перенесенный сюда изъ Предтеченскаго
скита.
Все это cTpoeHie обнесено деревянною оградою съ че
тырьмя по угламъ башнями, при чемъ въ башнЪ сЪверозападнаго угла устроена часовенка, расписанная внутри св.
изображешями, а северо-восточная башня приспособлена
для колокольни. На западной сторонЪ ограды устроены
главныя св. ворота, а на прочихъ стЪнахъ по одной не
большой калиткЪ.
Входъ женскому полу сюда совершенно возбраняется.
XIV.
Земли и угодья монастыря въ настоящ ее время.

КромЪ нарЪзанной отъ казны земли, изъ коей: уса
дебной— 3 дес.; пахотной — 30 дес.; сЪнокосной — 65 дес.;
лесной— 150 дес. и неудобной— 52 десят., а всего 300 дес.,—
въ настоящ ее время во владЪнж пустыни находятся еще
слЪдующ1я земельныя угодья!
1. Усадьба „сельцо Филино", въ Б-Ьлозерскомъ уЪз.;
въ 70 верстахъ отъ монастыря, заключающая въ себЪ
330 дес. Эта земля пожертвована обители крестьяниномъ
БЪлозерскаго уЪз. Аристархомъ Балаевымъ въ 1891 году
при настоятелЪ игуменЪ ГерасимЪ (въ схимЪ Нилъ); она
сдается въ арендное содержаше за 140 руб. въ годъ.
2. ДвЪ рыбныя ловли въ озерахъ Спасскомъ и Бородаевско-Эерапонтовскомъ, соединенныхъ между собою узкимъ
проливомъ. Эти озера переданы во владЪше пустыни отъ
казны взамЪнъ земельныхъ угодш въ 1866 году при строителЪ Нектарш, они находятся въ Кирилловскомъ уЬздЪ въ
17 верстахъ отъ монастыря; сдаются въ арендное содер
жаше за 120 руб. въ годъ.
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Кроме сего пустыни принадлежитъ небольшой дер е
в я н н ы й домъ въ гор. Б елозерск е, пожертвованный некшмъ
'авршломъ Ивановымъ при игумене Амвросш II; онъ также
:дается въ аренду подъ квартиру. И домъ въ гор. Кирилюве, который служитъ монастырскимъ подворьемъ.
Главной же доходной статьей монастыря является нефикосновенный капиталъ пустыни, доходами съ котораго
i существуетъ и содержится монастырь.
XV.
Списокъ строителей и настоятелей пустыни.

1. Тихонъ 1515 г.
2. Маркеллъ 1526 г.
3. 1она I 1559 г.
4. Антонш 1577— 1585 г.
5. Филиппъ 1588— 1589 г.
6. Трифонъ I до 1607 г.
7. Аркадш 1607— 1611 г.
8. Мисаилъ 1623— 1624 г.
9. Трифонъ II грекъ 1624— 1631 г
10. Варлаамъ I 1633 г.
11. 1оасафъ до 1636 г.
12. Наеанаилъ съ 1636 по 1638 г.
13. Симонъ съ 1639 до 1641 г. мая 28.
14. 1еромонахъ Варлаамъ II съ 28 мая 1641 г.
15. Косьма 1648 г.
16. Христофоръ I съ 24 дек. 1648 г. до 1651 г.
17. Левскш съ 15 Марта 1651 г.
18. Сильверстъ Коленинъ съ 16 дек. 1651 до 1652 г.
19. Варлаамъ III съ 16 дек. 1652 г. до 1653 г.
20. Паисш Юевлянинъ съ 20 дек, 1653 г. до 1654 г.
21. Варлаамъ IV съ 1 1юля 1654 г. по 1656 г.
22. Христофоръ II 1656— 1659 г.
23. 1она II Усолецъ съ 14 шля 1659 до 1663 г.
24. Варлаамъ V Макарьевскш съ 23 дек, 1663 г.
25. Варлаамъ VI Поплавскш до 1669 г.
26. Нифонтъ I ©ерапонтовскш съ 6 ш лб 1669 до 1672 г.
27. С ерий Котирецъ съ 20 Марта 1672 г.
28. 0еоф илъ I (неизвестно когда, упоминается ж е въ
1672 г.).
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30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
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Мардарш I упоминается до 1675 г*.
Нилъ съ 11 сент. 1675 г.
Нифонтъ II съ 1675 до 1677 г.
Мардарш II съ 28 Августа 1677 до 1681 г.
Варлаамъ VII Макарьевскш съ 10 Апр. 1681 г.
Герасимъ Новгородецъ съ 23 Мая 1681' г.
Корнилш I Затворниковъ съ 9 мая 1682 г.
Дюнисш Москвитинъ съ 20 Авгус. 1682 до 1686 г.
Лаврентш Новгородецъ съ 27 Нояб. 1686 до 1687 г.
1осифъ съ 28 Февраля 1687 до 1688 г.
Корнилш II до 1689 г.
беоф илъ II съ 2 Августа 1689 г.

Далее имена строителей неизвестны до самаго возстановлешя пустыни самостоятельною; по возстановленш
же пустыни были следующее настоятели.•
1'. Строитель 1еромонахъ Дюнисш (1 8 5 1 — 1854 г.), изъ
казначеевъ Новгородскаго Антошева монастыря. Онъ происходилъ изъ'потомственны хъ дворянъ, сынъ капитана, ро
дился въ 1797 г. Образоваше получилъ въ 1езуитскихъ
школахъ, въ П етербурге, гд^ обучался О течественной сл о 
весности, исторш, математик^, географш и латинскому и
французскому языкамъ. По окончанш наукъ, онъ до 40-лЪтняго возраста находился на государственной служ бе, поступивъ сначала въ департаментъ мануфактуръ и внутрен
ней торговли. В ъ 1815 г. онъ былъ пожалованъ ,въ коллежсюе регистраторы, въ 1821 г.-— въ коллежсюе . секре
тари, а 'въ 1824 г. произведенъ въ титулярные советники.
Имея ж е склонность къ иноческой жизни, онъ въ 1830 г.
оставилъ занимаемую имъ должность и поступилъ $ъ число
братства въ Деревяницкш Воскресенскш монастырь» где и
былъ постриженъ въ монашество въ 1840 году; .въ томъ
же году былъ рукоположенъ во ie p 0 M 0 H a x a и определенъ
на должность казначея сего монастыря. В ъ 1843 году онъ
былъ перемещ енъ на должность казначея въ Новгородскш
Антошевъ монастьфь, а отсюда въ 1851 году — въ строи
тели во вновь возстановленную Нило-Сорскую пустынь,
которою и упрайлялъ онъ въ т е ч е т е 3 л етъ , а въ 1854 г.
былъ опять перемещ енъ на должность казначея въ Анто
шевъ монастырь.
2.
Строитель 1еромонахъ веоф анъ ( 1 8 5 4 — 1856 г.)
происходилъ изъ крестьянъ Череповецкаго уезд., Нов. г.
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Начало иноческой жизни онъ положилъ въ сей же обители,
куда поступилъ вмЪстЪ съ своимъ роднымъ братомъ Серпем ъ (потомъ iepocxn^OHaxb С ерий) —въ 1835 г. Оба брата
были первыми помощниками и сотрудниками старцу iepoсхимонаху Нилу (тогда управляющему iep. Никону) въ дЪлЪ
возобновлешя и возстановлешя пустыни, кромЪ того, о. 9 ео фанъ часто былъ отправляемъ о. Ниломъ въ Петербургъ
за сборомъ, гдЪ онъ прюбрЪлъ массу знакомыхъ очень вл!ятельныхъ и знатныхъ особъ, которые много и охотно по
могали для возобновлешя обители. ЗатЪмъ онъ былъ назначенъ управляющимъ пустынею и въ этой должности онъ
весь, можно сказать, отдался дЪлу возобновлешя врученной
ему обители и наконецъ труды его увЪнчались успЪхомъ:
въ 1851 году пустынь была объявлена самостоятельною.
Но тутъ о. беоф ан у пришлось встрЪтить тяжелое испытаHie. Несмотря на всЪ его неоцЪнимые труды и заслуги въ
д-ЬлЪ возобновлешя обители, какъ только пустынь стала
самостоятельною, что онъ ж е и выхлопоталъ предъ Св.
Синодомъ,— его безъ всякой съ его стороны вины и совер
шенно неожиданно для братш обители, отрешили отъ дол
жности настоятеля и перемЪстили въ Антош евъ мона
стырь. На должность ж е настоятеля назначили казначея
Антошева монастыря, вы ш еописанная 1еромонаха Дю ниая.
Но новый настоятель, при полной скудости денежныхъ
средствъ и не будучи знакомъ съ прежними щедрыми
благотворителями монастыря, отъ которыхъ прекратил юь
всяк1я подаяшя; скоро убЪдился, что ему, при всемъ его
желанш и усердщ, не привести обители въ должный бла
гоустроенный; видъ, а потому черезъ три года по прсшенш
перевелся опять въ АнтоШевъ монастырь, а на его мЪсто
по прошешю всей братш пустыни былъ опредЪленъ опять
1еромонахъ беоф ан ъ , который и управлялъ пустынею до
самой своей смерти, послЪдовавшей въ 1856 году. О. Эеофаномъ былъ выстроенъ новый каменный двух-этажный
настоятельсюй. корпусъ и законченъ постройкою каменный
холодный соборъ.
3.
Строитель iepoMOHaxb Арсенш (1 8 5 6 — 1Ьо9 г.)
намЪстниковъ Кирилло-БЪлозерскаго монастыря. Онъ родомъ былъ гор. Галича, Кост, губ., купеческаго ззашя;
образован1е получилъ въ Галичскомъ уЪздномъ училищЪ, а
начало иноческой жизни положилъ въ Зеленецкомъ Троицкомъ монастырЪ, Н оз. г. В ъ 1848 году онъ былъ перемЪ-

щенъ въ Кирилло-Новозерскш монастырь, где скорб'бы лъ
постриженъ въ монашество, посвященъ во 1еромонаха и
назначенъ на должность казначея. В ъ 1853 году онъ былъ
перемещенъ Епарх1альнымъ Начальствомъ въ наместники
Кирилло-Белозерскаго монастыря, а въ 1856 г. назначенъ
строителемъ пустыни. Онъ за время своего управлешя оби
телью устроилъ все три иконостаса' въ летнем ъ соборе и
nprf немъ ж е освященъ главный престолъ въ соборе во
имя Тихвинской Бож1ей Матери. Отсюда онъ въ 1859 году
былъ перемещ енъ въ настоятели Филиппо-Иранской пу
стыни,
4.
Строитель 1еромонахъ Нектарш ( 1 8 5 9 — 1867 г.
въ Mipe Николай Александровичъ Токаревъ, купеческаго
звашя, гор. Кириллова, где и образоваше получилъ въ народномъ училище. На 18 году онъ поступилъ послушникомъ въ Кирилло-Новозерскш монастырь. В ъ 1835 году по
прошешю былъ перемещ енъ въ число братства въ Серпеву
пустынь, Петер, еп. З д есь черезъ три года онъ былъ по
стриженъ въ монашество и посвященъ во iepofliaKOHa, а въ
1840 году во iep0M0Haxa. Съ 1842 г. по 1846 г. онъ нахо
дился въ командировке для отправлешя пастырскихъ обя
занностей на флоте; после сего онъ въ Серпевой пустыни
былъ определенъ ризничимъ и членомъ несколькихъ строительныхъ комиссш. З атем ъ въ 1857 году былъ опреде
ленъ на должность казначея въ Кирилло-Новозерскш мо
настырь, а отсюда въ 1859 г. А16 Января опредёленъ въ
строители въ Нило-Сорскую пустынь. З а время своего на
стоятельства онъ соорудилъ новую раку на преп. Нила и
сень надъ нею. При немъ же начата была строиться ка
менная ограда вокругъ монастыря, на м ест е прежней д е 
ревянной, съ братскими келл1ями, а также произведено
немало и другихъ построекъ. Отсюда онъ былъ перемещ енъ
по прошешю на покой въ С ерпеву пустынь.
5. Игуменъ Амвросш I (18 6 7 — 1868 г.), изъ наместниковъ Юрьева монастыря; управлялъ пустынею около года
и былъ перемещ енъ въ Отенскш монастырь.
6. Игуменъ Амвросш II (1 8 6 8 — 1890 г.). въ Mipe Ми
хаилъ Иларюновъ, изъ крестьянъ, Череповецкаго уезда.
Образоваше получилъ онъ домашнее; начало иноческой
жизни положилъ въ сей же пустыни, куда онъ поступилъ
въ 1850 году вм есте съ своимъ роднымъ братомъ Петромг
(впоследствш 1еромонахъ Пахомш -}• 1903 г.), здесь ж&
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жилъ и скончался ихъ отецъ Иларюнъ. Въ 1862 г. онъ
былъ постриженъ въ монашество съ именемъ Амвроая и
посвященъ во iepoM O H axa, а черезъ два года назначенъ
былъ казначеемъ пустыни. ЗатЬмъ, въ 1868 году указомъ
Св. Синода, по избранш братш, определенъ настоятелемъ
пустыни, а въ 1877 г. произведенъ въ санъ игумена. Въ
22 года своего управлешя, онъ привелъ обитель въ совер
шенно благоустроенный видъ. Такъ, напримЪръ, имъ за
кончена была постройкою вся скверная часть каменной
ограды вокругъ монастыря; прюбрЪлъ около 50 тысячъ руб.
въ неприкосновенный капиталъ для обители и совместно
со своимъ братомъ 1еромонахомъ Пахом1емъ прюбркли ни
сколько самыхъ большихъ колоколовъ на колокольню. Онъ
скончался въ 1890 году 19 Февраля и погребенъ въ мона
стыре противъ Тихвинскаго алтаря, на восточной стороне
отъ о н а я . Тутъ же рядомъ погребенъ и его братъ о. Пахомш, который былъ первымъ его помощникомъ во всехъ
монастырскихъ делахъ и очень много потрудился въ дел е
возстановлешя обители. Среди братш обители оба эти брата
сохранили по себ е самую добрую благодарную память за
ихъ труды и попечеше на пользу обители.
7.
Игуменъ Герасимъ (1 8 9 0 — 1904 г.), изъ крестья
Ч ереповецкая уезда, ближнш родственникъ Игумена Амвроая; въ пустынь поступилъ онъ мальчикомъ 15 летъ,
проходя различныя послушашя, пока въ 1866 году не былъ
рукопрложенъ во 1ерод1акона. В ъ этомъ званш прожилъ
онъ около 12 л етъ и въ тож е время состоялъ келейникомъ и ближайшимъ ученикомъ и зв е с т н а я подвижника
старца о. Нила. З д есь же жилъ его родной отецъ, въ мо
наш естве Николай и три брата: старшш умеръ въ сане
1еросхимонаха, второй въ сан е iepofliaKOHa, а третш впоследствш вышелъ изъ монастыря и определился на должность
псаломщика; мать ж е ихняя была монахиней въ Горицкомъ
жен. монастыре.
В ъ 1878 году, будучи ещ е въ сане 1ерод 1акона, о. Ге
расимъ, по выбору братш Филиппо-Ираяской пустыни, былъ
определенъ Св. Синодомъ на должность настоятеля оной
пустыни и тогда ж е рукоположенъ въ санъ iepoM O H axa. Въ
1883 году по прошешю онъ былъ уволенъ отъ должности
настоятеля и перем ещ енъ въ Валдайскш Иверскш мона
стырь, но въ 1889 году волею Начальства онъ опять опре
деляется настоятелемъ Филиппо-Иранской пустыни, а въ

—

53

—

1890 году по особому ходатайству братш Нило-Сорской
пустыни, перемещ енъ настоятелемъ въ оную пустынь.
Игуменъ Герасимъ также не мало потрудился для
пустыни; кроме многочисленныхъ построекъ и ремонтовъ
по монастырю, имъ увеличенъ основной неприкосновенный
капиталъ пустыни слишкомъ на 30 тыс. руб. Въ 1904 г.
по слабости здоровья, согласно прошешю, уволенъ отъ за 
нимаемой имъ должности, а въ 1905 году,, съ благословешя
ApxienncKona Гур1я определенъ былъ въ Успенскш скитъ
при той же пустыни; въ 1907 г. принялъ на себя пострижеше въ св. схиму съ имён.емъ Нила и ныне проживаетъ
ръ IoaHHO-npeflfeHeHCKOMb ските, где и отправляетъ, со
гласно скитскому уставу, богослужеш е по субботамъ и воскресеньямъ.
8.
Нынешнш настоятель, игуменъ И ларю нъсъ 1904 г
изъ крестьянъ Велозерскаго уёзда. Въ Нило-Сорскую пу
стынь поступилъ послушникомъ въ 1884 г. и здесь же въ
1894 г. былъ постриженъ въ монашество, рукоположенъ
•въ 1ерод 1акона и определенъ ризничимъ; черезъ годъ онъ
произведенъ былъ во iep0M0Haxa, а въ 1897 г. определенъ
казначеемъ. В ъ 1906 г. произведенъ въ санъ игумена, а
черезъ годъ награжденъ наперстнымъ крестомъ. Имъ
произведено немало ремонтояъ и построекъ по монастырю.
Такъ, въ 1907 г. устроенъ новый иконостасъ въ теплой
церкви, съ написашемъ новыхъ иконъ, ст о и м о ст т более
2 тыс. рублей; въ летнем ъ соборе вычищенъ и местами
вновь позолоченъ весь иконостасъ, съ приправкою настен
ной живописи; устроенъ двух-этажный деревянный корпусъ
при скотномъ и надстроенъ второй этаж ъ на корпусъ-гостинницу стоимостью около тысячи руб.

С о ста в ь брат1и ^ н а с т о я щ е е время.

Настоятель Игуменъ
С хи-игу№ нъ .
. .
1еромонаховъ .
1ерод1аконовъ .
. .
Схимрнахъ.
Монаховъ . .
. •.
Указныхъ послушниковъ
Проживающихъ на испытанш

1

1

6
1

6
.

16
25

54
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Вся брат 1я обители*живутъ на правахъ полнаго общежит1Я, пользуясь отъ монастыря пом,Ьщен1емъ, отоплешемъ

и освЪщешемъ, одеждою и обувью, чаемъ и сахаромъ и
общею трапезою, въ чемъ н^тъ исключешя и для самого
настоятеля, который ежедневно ходитъ въ общую братскую
трапезу.
Свободное отъ богослужешя время брат1я употребляетъ
на физичесюе труды: въ зимнее время заготовляютъ дрова,
кормъ для скота, а въ л етн ее— на полевыхъ работахъ.
Служба церковная отправляется j ю уставу благоустроенныхъ общежительныхъ монастырей; ntH ie соблюдается
столповое.
Главные праздники обители.

1. 2-го Февраля — СрЪтеше Господне, — престолъ въ
зимней церкви.
2. 3-го Мая,— Пришеств1е преп. Нила на cie мксто;
крестный ходъ изъ монастыря въ Предтеченскш скитъ.
3. 7-го Мая— Память пр. Нила; крестный ходъ вокругъ
монастыря.
4. 26-го ш ня, — Тихвинской иконы Бож1ей Матери,
крестный ходъ въ часовню, находящуюся въ n on t, недалеко
отъ монастыря.
5. 29-го ш ня— Престольный праздникъ Петра и Павла;
крестный ходъ вокругъ монастыря.
6. 6-го Декабря и 9-го Мая— престольный праздникъ
Святителю Николаю Чуд.

Инокъ 1оаннъ (Калининъ).
Нило-Сорскал пустынь
Новгор. спархш.

