Путешеств1е по святымъ обителямъ Севера.
Мое родное село находилось на пути
къ святымъ мЬстамъ преподобнаго Павла
( f 1429 г.) л' Сильвестра (f 1379 г.)
Обнорскихъ, Коршшя (у 1537 г.) и Арсешя ( f 1550 г.), Комельскихъ чудотворцевъ.
Покойный родитель, сельскШ священникъ,
любилъ принимать въ своемъ дом1> странннковъ, проходившихъ мимо и, въ виду
длиннаго перелЪска за селомъ, пскавшихъ
нер!дко пршта и ночлега въ нашемъ
дом’Ь. Велико было течете богомольцевъ
къ преподобному Сильвестру, особенное
прославлеше коего въ 1861 г. совпало съ
ыопмъ дошкольнымъ пребывашемъ въ родптельскомъ домЪ. Сохранились въ моей па
мяти типичныя личности ыногихъ истыхъ,
благогов'Ьйныхъ странниковъ н странницъ,
ихъ Т1ш я скромный двпжешя, прив'Ьтлпвыя
и добрыя лица и благочестивыя рЬчи. Ихъ
длительныя беседы касались преимуще
ственно посЬщенныхъ ими святыхъ м-Ьстъ.
Бывало, робко прислушиваешься къ благогов'Ьйнымъ простымъ разсказамъ, которые
врЪзывались въ датскую душу и усвои
лись бол’Ье сердцемъ, чЬмъ умомъ. Съ
того времени, глубоко запечатл!лись въ
сердц'Ь велиыя святынп нашего отечества—
Соловки, К1евъ, Троице-Серпева лавра,
Валаамъ и друг. Жпвуч1я дЬтсюя впеча-

т.тЬшя, таясь глубоко въ душ!, породили
влечеше посетить rb MicTa, о которыхъ
такъ сладостно слушалось въ милое дет
ство. Побывать въ Соловкахъ, Kieei, на
ВалаамЪ и другихъ святыхъ м'Ьстахъ да
вно стало заветными моими мечтами, а
четырехл4тнее пребывате подъ священнымъ кровомъ великаго авви преподобнаго
Серия еще бол’Ье укрепило и возгр^ло эти
влечешя. Бдагопр1ятствовалп сему и мои
домашшя обстоятельства. Въ минувшее лЬто
я быстро и скоро собрался пос1тить наши
сЬверньгя обители.
Испроспвъ заступлешя и помощи Ца
рицы Небесной на длинное «мирное путеiuecTBie и благополучное во здравш воз
вращение» въ ея святой обители на ТолгЪ,
я чрезъ нисколько часовъ былъ уже въ
РыбинскЬ; отсюда начинается Маршнская
водная система, по которой открывается
безпрепятственное движете на протяженш
1078 верстъ. Гешальная мысль сблизить
Балийское море съ рЬкой Волгой принадлежитъ Петру Великому; для этой ц-б.ти
онъ находилъ удобный способъ соединить
водоразделы р4къ Вытегры и Ковжи. Но
для осуществлеюя сего понадобилось почти
ц-Ьлое сто.гЫе работъ его преемниковъ, и
съ ними— людей государственныхъ, силъ
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народныхъ и русской казны. Ко благу отече |есть маленькое подворье отъ обители; по
ства внесла на это дело первую лепту, въ следняя отстоигь отсюда въ 12 верстахъ.
1799 году, супруга Императора Павла, Всегда найдется удобная подвода до мо
Императрица Mapin веодоровна, частш изъ настыря; благоустроенная дорога пролеличныхъ средствъ, ч а с ™ цзъ фонда благо гаетъ небольшимъ перел-Ьскомъ. Эта святая
творительности, ею въ Poccin созданнаго. обитель, хотя и не древняго происхож«Петрову мысль Mapia совершила», гла дешя, замечательна своимъ быстрымъ
сить надпись на памятник!;, сооруженномъ ростомъ. Не более 30 летъ тому назадъ,
Петру Великому на Маршнскомъ канале, занимаемая обителью местность служила
въ царствоваше Императора Александра лишь убежищемъ для дикихъ зверей и
Благословеннаго.«Въ ознаменовате любви злыхъ людей, промышлявшихъ грабежами,
къ отечеству каналъ сей наименованъ преимущественно конокрадствомъ. Обитель
Маршнскимъ»—этими словами, начертанны возникла въ помещичьемъ именш г. Карми на другой стороне того памятника, гопольцева, въ I 1/, верстахъ отъ деревни
увековечено щедрое noco6ie Императрицы Леушино. Здесь, на перекрестке двухъ
Mapin. Е я августейшее имя присвоено не дорогъ издавна стоялъ большой деревянный
только одному каналу, но и всрму водному осьмиконечный крестъ, неизвестно по ка
пути. Въ первый разъ движете по нему кому поводу поставленный; по совету
было открыто въ 1810 году. МаршнскШ г. Каргопольцева, вместо обветшалаго подпуть начинается рекой Шексной, проте гнившаго креста поставлена была часовня,
кающей на протяженш свыше 400 верстъ а загемъ усерд1емъ того же помещика, въ
отъ истока изъ Б^лоозера до впадешя въ виду отдаленности соседнихъ храмовъ, въ
Рыбинске въ Волгу. По ШекснЬ делаютъ 1862 году, явилась церковь, для которой
рейсы пассажирсюе пароходы Милютина скоро быль данъ самостоятельный причтъ.
и К 0. На одномъ изъ нихъ я пустился въ Усадебная земля после наслЬдниковъ Кар
путь по лЪснымъ и пустыннымъ водамъ гопольцева была куплена однимъ благотворителемъ Макснмовымъ, по ходатайству
с'Ьверныхъ рЪкъ п каналовъ.
Чрезъ 130 верстъ плаватя по ШекснЬ, благочестивой монахини Рыбннскаго Сонаступаюгь пределы Новгородсме. При фШскаго монастыря Серии; последняя и
въезде въ нихъ, недалеко отъ границы положила начало здесь женской общины
Ярославской enapxin, находится станщя и стала первой ея начальницей. Новый
Борки, пли пристань 1оанно -Предтечен- и решительный перюдъ перерождешя Лескаго Леушинскаго женскаго монастыря. ушинской общины начался со вступлешя,
Пароходы проходятъ этпмъ мЬстомъ около въ 1881 году, въ должность начальницы
полудня. На пристани устроена часовня ея, нынешней игуменш Таисш (Солоповой).
отъ обители; всяый разъ, какъ причалить Она положила все своп силы и забо
пароходъ, тотчасъ раздается стройное nime ты на благоустроеше вверенной общины.
небольшой кучки сестеръ; это служагь моле- В ъ 1882— 83 гг., явилась кругомъ обители
бенъ; пассажиры охотно сходятъ съ паро довольно обширная ограда, въ окружности
хода для слушашя молебнаго п^шя; минутъ на 380 саженъ; устроились каменные кор
чрезъ 10— 15 уже пароходъ отчаливаетъ, пуса для сестеръ; возле ограды устроены
причемъ священникъ какъ при встр'Ьч’Ь, две двухъэтажныя гостинницы для боготакъ п при отправлеши въ благое напутств1е мо.тьцевъ, число которыхъ быстро стало
осЬняетъ его святымъ крестомъ. Для же- возрастать, особенно во время хорошаго
лающихъ посетить Леушинскую обитель зимняго пути, въ течение великаго поста
не встречается затрудненШ; блнзъ приста и далее после Пасхп, до самаго начала
ни на берегу расположена деревенька, где летней страды; не забыто было п духо-
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вевство; для него съ восточной стороны
ограды устроенъ двухъэтажный домъ. Въ
1885 году, община была переименована въ
общежительный монастырь. Неослабная
деятельность достопочтенной игуменш те
перь усугубилась; она замыслила п блестяшимъ образомъ достигла у строенin великолЬпнаго собора; явился среди ограды
трехпредЬльный храмъ во имя Похвалы
Богородицы съ пятью просвЬтными купо
лами. Освящеше его, 8 сентября 1891 г.,
было св’Ьтлымъ торжествомъ обители.
Надстроились и увеличились двухъэтажные
корпуса для общежипя и разныхъ мастерскихъ, гостиницы для богомольцевъ и
мнопя друпя служебный и хозяйственный
постройки. В ъ настоящее время находится
въ нонастырЬ свыше 20— 25 мантейныхъ
монахинь, 40— 50 рясофорныхъ, 45— 50
указныхъ послушницъ, всЬхъ же сестеръ
до 200. Мнопя изъ нихъ занимаются раз
ными мастерствами: шитьемъ машиннымъ
и ручнымъ, вязаньями и вышиваньями,
золочешемъ по матерш и сафьяну хоругвей,
плащаницъ н т. п. При обители сначала
была устроена церковно-приходская школа,
а въ 1885 году устроено училище для
сиротъ— дЬвочекъ духовнаго звашя, пере
именованное, по распоряжешю СвятМшаго
С\-нода, въ учительскую женскую школу
съ рукодельными классами и нын-Ь поме
щающееся въ особомъ болъшомъ зданш,
выстроенномъ покойнымъ мптроиолитомъ
Исидоромъ; курсъ въ ней шестгЬтшй;
стипендиатки вносить по 75 руб. въ годъ;
10 воспитанницъ монастырь содержптъ на
свои средства; учащихся 135 человекъ;
школа получаетъ 2,500 руб.* ежегоднаго
nocooin отъ СвягЬйшаго Сгнода. Сельское
хозяйство обители съ каждымъ годомъ
возрастаете на монастырской землЬ засЬвается рожь, овесъ, пшеница, ячмень,
греча и клеверъ; число скота значительно
увеличивается. Такъ на месте непроходимыхь лЬсовъ, топей и болотъ, безъ всякихъ средствъ, однпмъ благоволешемъ Божшмъ, возникла, возросла и процвЬла
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многолюдная благоукрашенная обитель,
служащая ныне духовнымъ украшетемъ
и источникомъ религюзно - нравственнаго
просвЬщешя полудикаго края.
По исторической справке, окрестная
местность была не чужда существовавшихъ по разнымъ направлешямъ древнихъ
монастырей, уже давно пришедшихъ въ
упадокъ, запустевшихъ и какъ бы воскресшихъ въ Леушинской обители. Такъ, въ
12 верстахъ отъ Леушпна, при самомъ
въезде въ ЧереповскШ уЬздъ, на нагорной
стороне реки Шексны, виднЬется приход
ская церковь села «Досиееева пустынь»,
свопмъ наименовашемъ указывающаго на
первоначальное свое происхождеше и на
блаженнаго основателя ея. Основате на
семъ мЬстб обители относятъ къ X V I веку
и передаютъ следующее предате. Въ царствоваше царя 1оанна Васильевича Грознаго спасался въ лЬсу, въ убогой хижинЬ,
одинъ пустынникъ (Досиоей), котораго на
шли царсйе спутники, когда царь прсЬзжалъ въ Кирилловъ-БЬлозершй мона
стырь я противъ места, занимаемаго ныне
пустыней, остановился для охоты. Услышавъ объ отшельнике, царь пожелалъ ви
деть его; но когда пришелъ въ кел.пю, то
никого въ ней не нашелъ, а нашелъ только
лампаду, псалтнрь и камень, стоя накоторомъ
обычно молился затворникъ. На томъ месте
царь приказалъ построить монастырь во имя
Рождества 1оанна Предтечи, такъ какъ
посЬщеше царемъ келлш затворника слу
чилось 24 1юня. Но церковь Предтеченская не была кончена, а въ монастырь,
взамЬнъ ея, была построена церковь во
имя Святыя Троицы съ прпде.томъ въ
честь святыхъ безсребренниковъ Космы к
Дам1ана; самый монастырь былъ названъ
въ честь пустынножителя, имя которому,
вЬроятно, было Досиеей. Въ 1609— 12 гг.,
обитель была разорена поляками, потомъ
вновь возобновлена и была домовою, naTpiаршею. Упразднена обитель въ 1764 году;
во время упразднения своего, находилась
въ Ростовской enapxin. Чрезъ несколько
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временя, на месте монастыря, въ конце
X V III в^ка, явился прпходсюй храмъ и
доныне существующее село Досиееево (въ
4 верстахъ отъ границы Ярославской
enapxiu). Минуя церковь села Ольхова>
взоръ путника вдали прпмечаетъ извест
ную въ исторш церковь Николы на Выкспне.. Со временъ Московскаго великаго
князя Васшля Васильевича и по его благо
творение, здесь былъ устроенъ храмъ въ
честь Николая Чудотворца, а загёмъ, въ
начале X V века (1432 г.)— женсий мона
стырь. Въ anpi-ii 1592 года, сюда при
везена была изъ Угличскаго' Богоявленскаго женскаго монастыря въ заточеше,
по пропскамъ Бориса Годунова, супруга
(съ 1551 г.) царя 1оанна Грознаго, Mapin
веодоровна
урожденная Нагихъ, мать
святаго Дпмптрш царевича, и была по
стрижена въ иноческШ чинъ съ именемъ
Мареы. Окружавнпя ее инокини, посвятивипя себя йа служеше Богу и непре
станно готовыя на помощь всемъ скорбящимъ и угнетаемымъ нуждою, добродушно
соболезновали и съ готовностш во всемъ
помогали многострадальной матери царе
вича, За сочувств1е къ святому делу хрнdiaHCKott помощи ближнему, Выксинскш
монастырь Борисомъ Годуновымъ былъ
лпшенъ самостоятельнаго значешя въ крае,
инокини были изгнаны, а монастырь былъ
обращенъ въ мужской. Это, вероятно, было
въ 1605 г., со времени вызова инокини
Мареы въ Москву. Въ 1764 г. монастырь
былъ упраздненъ и обращенъ въ приход
скую церковь. Въ церкви есть прпделъ
святаго царевича Димитр1я, а на коло
кольне имеется колокольчикъ съ надписью
Mapiu Нагой.
Предъ взоромъ, погруженнымъ въ думы
о мннувшемъ окрестной местности, далеко
выступаютъ на горизонте благовидный
церкви селъ «Любецъ» и «Успенская сло
бода», расположенныхъ на самомъ берегу
рЬкн. Чемъ ближе подъезжаете къ уезд
ному городу Череповцу, т’Ьмъ болЬе уди
вляетесь своенраБнымъ пзгибамъ Шекспы
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которая де.чаетъ особенно замечательную
излучину при селЬ Луковецъ. Въ преддверш города, на береговыхъ возвышенностяхъ. виднеются села Богородское и
Рождественское, а затЬмъ скоро пароходъ
пристаетъ къ пристани. Городской соборъ
занимаетъ самое лучшее место въ городе,
хотя своимъ наружнымъ видомъ и не ца
рить надъ другими постройками. Истор1я
собора и истор1я города тесно связаны
между собою. Во второй половине X IV
века, два отшельника, ученики святаго
Серпя Радонежскаго, АеанасШ, по прозвашю «железный посохъ», н веодосШ, среди
дремучпхъ непроходимыхъ лесовъ, на уро
чище «Череповец», поставили церковь и
устроили Воскресеншй монастырь; удель
ные князья оделили его землями, угодья
ми и приписали къ нему крестьянъ; подлЬ
келлШ иноковъ появляется обительный
градъ поселянъ. Истор1я сего монастыря
сходна со многими другими. Временами
онъ достпгалъ значительнаго процветашя;
управителями его являлись архимандриты;
изъ него выходили святые подвижники;
такъ, здесь принялъ пострижете препо
добный Cepritt ШухтовскШ (f 1609 г.),
основатель монастыря въ 30 верстахъ отъ
г. Череповца, что ныне приходская По
кровская церковь, въ которой почиваютъ
его святыя мощи; къ нему, какъ бол’Ье
значительному, приписывались соседше
монастыри и пустыни, какъ-то: НпколаевоВыксннсшй, Фнлиппо-Ирапская и Воро
нина Одигптр1ева (въ 17 верстахъ) пу
стыни. В ъ 1608 — 10 гг., ВоскресенскШ
монастырь былъ разоренъ нашеств1емъ
поляковъ почти до осповашя, такъ что не
только не осталось нпкакихъ свЬденШ о
блаженныхъ его основателяхъ, но и самое
место земнаго упокоетя ихъ въ точности
неизвестно. Возстановленный въ 1616 г.,
онъ состоялъ въ веденш митрополптовъ
всерошйскихъ и былъ домовымъ Москов
ской митрополш, а затЬмъ — еппскоповъ
Вологодскихъ и Белозерскихъ. Въ 1764 г.,
nfii! Императрице Екатерин1, II, все вот
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чины монастыря были отобраны въ казну,
сам ы й монастырь былъ упраздненъ и
обращенъ. въ приходскую церковь быв
шей. около монастыря слободы. Въ 1777
году, Череповецкая монастырская сло
бода п ближайшее село ведосьево пере
именованы въ городъ Череповецъ для
«пользы водяной коммуникации; Воскре
сенская церковь, стала соборомъ. Въ нынЬшнемъ видЬ соборъ состоять пзъ двухъ
отдЪльныхъ храмовъ— холоднаго и теплаго;
холодный Воскресексшп соборъ строенъ въ
1752 году. В ъ недавнее время въ соборе
устроено калориферное отопдеше, такъ что
онъ ста.ть прпгоденъ и для зпмняго служешя, въ виду малопом'ктательности п
мрачности теплаго собора. ПослЬднШ посвягценъ имени Живоначальныя Троицы.
Отъ собора во всю длину города тянется
ВоскресенскШ проспекта; это самая лучшая
улица. Почти въ половине ея, на левой
стороне выделяется благоустроенная часов
ня
Краснаборской
Филиппо - Ирапской
Троицкой заштатной пустыни. Последняя
находится въ 50 верстахъ отъ города, на
нагорной стороне рЬки Андоги, между
впадающими въ нее ручками Большимъ и
Малымъ Ираномъ, въ красивой местности,
среди сосноваго л1са. Конецъ Воскресенскаго проспекта упирается въ единствен
ную приходскую церковь г. Череповца.
Эта Благовещенская церковь съ прилегающимъ селсшемъ п составляла древнее
подмонастырское село 0едосеево. Она состоигь ныне изъ двухъ отдельныхъ церк
вей и отдбльной столпообразной колокольни;
особеннымъ благол'Ьшемъ выдается пяти
главый холодный храмъ съ тремя при
делами въ рядъ. В ъ полверсте отъ города
находится холодная кладбищенская це]>
ковь съ велнчественнымъ большимъ куполомъ; при ней пЬтъ особаго причта, она
приписана къ собору. 1
В ъ дни отхода пароходовъ вверхъ, въ
4 часа вечера, пароходный свистокъ при
зываете желающихъ продолжать путь. Прп
выЬзде изъ города, на левомъ берегу, на
п
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возвышенш, виднеется село Богословское,
а тамъ, направо, за городскимъ острогомъ,
села Денентьевское и Носовское. ЗаЧереповцемъ Шексна протекаегь среди волнистыхъ береговъ мимо деревень и селъ;
кое-где мелькнетъ прибрежный лЪсъ; въ
общемъ
местность становилась живо
писною. Въ 40 верстахъ отъ Череповца
торговое село Судьбицы на правою. бе
регу; низенькая колокольня съ четырьмя
пролетами несовсемъ подходить къ двух
светной ы широкой съ большими окнами
церкви, которую ув’Ьнчиваютъ пять синить
главъ. Чрезъ 10 версгь Усть-Угольскаа
пристань; въ версте отъ пристани высо
кая церковь съ 3-ярусною колокольней.
За селомъ начинаются, постепенно умно
жаясь, ineKCHHHCKie пороги, среди которыхь пароходы медленно и съ осторож
ности пробираются: они носятъ характерныя назвашя: Фплинъ порогъ, Баранъ.
Сычъ; а вотъ и такъ называемая «Чер
ная гряда», где 15 гоня минувшаго года
состоялось особое торжество, при окончаH in работъ по усовершенствованно Mapiинскаго пути, въ присутствш Его Императорскаго Высочества Великаго Князя
Владюира Александровича. Прежде про
пускная способцрсть шлюзовъ не превы
шала возможности передвинуть въ сутки
более 33 судовъ. Узкость и мелкость каналовъ не допускала прохода судовъ съ
грузомъ более 40 тысячъ пудовъ; поэтому,
въ 1890 г., покойный Государь Императоръ Александръ III, по докладу мини
стра путей сообгцешя, призналъ необходимымъ отпустить изъ средствъ казны на
улучшете Маршнской системы более 10
MimiOHOBb. Грандюзныя работы производи
лись на протяженш почти 600 в. п стоили
12.565,000 р. Между дальнейшими порогами
примечательны, между прочимъ, по своему
назвашю «Славянсыя» гряды близъ впа
дения речки Славянки. По утру часа въ
4, пароходъ пристаетъ въ Ниловицахъ; это
большое селеше, которое на значптелькомъ разстоянш тянется по берегу: здесь
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опять шлюзъ, длиною въ 20 саженъ; онъ
тоже недавно обяовленъ и бережно охра
няется. Недавно здЬсь сооружена одно
этажная деревянная церковь, подле церк
ви незамедлило прдотцться опрятное, чи
стенькое здаше школы; тутъ же непода
леку— дома священнослужителей. Съ Ива
нова Бора Шексна какъ бы освобождает
ся на вреня отъ сдавливающихъ ее пороговъ и делается полноводнее. Село Ивановъ боръ занимаетъ местность между
двумя холмами въ лощпн'Ь; одноэтажная
съ двухъярусной колокольней церковь об
несена сплошной безъ решетки каменной
оградой; поодаль отъ церкви на горе дома
причта. Лежапце во множестве по полямъ
каменья поражаютъ своимъ видомъ нелривычнаго посетителя. Чрезъ 8 верстъ
возвышается надъ уровнемъ рекиНикольш й погостъ съ двумя одноэтажными церк
вами—деревянной и каменной. Отсюда от
крывается прекрасный видъ на соседнюю
высокую гору Мауру съ прдотившеюся у
подошвы ея скромною обителью инокинь ;
пробежавъ мимо значительныхъ плесъ рЪки, пароходъ пристаетъ къ Горицкой сло
боде.
Въ разстоянш несколькихъ саженъ огь
пристани, на самонъ берегу Шексны рас
кинулся Воскресеншй Горицтй общежи
тельный ж енстй монастырь. Съ паро
хода я прямо направился въ святую оби
тель, где въ чистой и опрятной гостинице,
устроенной въ монастырской стене, я нашелъ желательный отдыхъ и спокойный
ночдегъ после утомительнаго плавашя.
Кругомъ монастыря устроена довольно вы
сокая ограда, въ которую съ берега ведуть свдтыя ворота. Внутри ограды от
крывается обширный четыреугольникъ,
среди котораго высятся два соборные хра
ма, одинъ за другимъ; ихъ окаймляютъ
со всЬхъ сторонъ жилища сестеръ,—дере
вянные домики, разсЪянные по силону
холма среди монастырскаго двора. Мона
стырь былъ основанъ въ 1544 г, Удель
ный князь Андрей Ивановичъ Старицкш и

супруга его Евф ростш Владсшровна сво
имъ иждивешемъ построили въ немъ со
борную церковь, которой древняя форма,
за цсключешемъ оконъ, сохранилась до
селе. Эта мирная обитель отъ самаго сво
его начала долгое время была местомъ
плача и царственной скорби великихъ
земли, невольно здесь постригаемыхъ или
заточаемыхъ. Горицы были, подобно Ки
риллову, во дни 1оанца Грознаго и позже,
исключительнымъ местомъ ссылки для
княжескихъ и царственныхъ инокинь.
Первая испытала здесь заточеше сама
храмоздатедьница, княгиня
Старицкая
Евфросишя, въ иночестве Евдок1я, тетка
царя 1оанна Васильевича. Будучи вынуж
дена клятвенно отказаться отъ всякихъ
притязашй для сына своего на венецъ
царскЩ, въ страшную эпоху казней 1оанна,
княгиня постриглась волею дли неволею и
со всею пышностш двора княжескаго от
правлена была въ Горицы, откуда по
сылала богатые вклады въ соседнюю оби
тель Кириллову. Это было въ 1568 году,
а тесть детъ спустя, княгиня инокиня
Евдоия, по воле грознаго царя, утоплена
была въ мимотекущей ШекснЬ, вместе съ
племянницею своею Iy.iiameio, въ иноче
стве Александрою, въ виду украшенной
ею обители. Но гневъ Ьанновъ не помЬшалъ воздать имъ последнШ долгъ, и обЬ
княгинп-страдалнцы погребены были противъ алтаря соборнаго, въ особой часовне,
где часто надъ ихъ гробами служили пани
хиды. Протекло не много летъ, и на Горицахъ явилась другая именитая узница,
царица Ыар1я, въ и н о к и н яхъ Ыареа, ко
торая только что лишилась сына своего—
святаго страстотерпца царевича Димитр1я,
yoieHHaro въ Угличе, и которая уже ис
пытала тяжкое заточеше въ Череповской
обители святителя Николая, что на ВыксЬ.
Она посещала Горицы и устроила два
придела въ соборной церкви— во изгя
Богоматери Одигитрш, путеводительнпцы
на бедственномъ море житейскомъ, ипроподобнаго Кирилла Белозерскаго, какъ

покровителя пустыняаго ея шено гречанками нзъ фаиилш Либершсъ.
Го р иц ко й обители нЬко- Плащаница заготовлена была для naTpiapторое вр ем я томился и дарственный от- шей церкви въ Константинопол!, какъ свирокъ Михаплъ, будущШ родоначальникъ д4тельствуетъ и греческая надпись кругомъ,
дома Романовыхъ, вм-ЬсгЬ съ теткою, же но, по смутнымъ обстоятельствамъ того вре
ною князя Бориса Черкасскаго; отсюда мени, она не достигла нЪста своего назначеонъ переселился въ Костромсыя своп вот шя; сами швеи нашли npirorb въ нашемъ оте
чины, гдЬ вскор-Ь ожидало его избраше на честв! съ этою плащаницею, которая была
царство. На см$ну его, въ 1605 г., сюда единственнымъ ихъ имуществомъ, и под
заточена была дочь Бориса Годунова, несли ее государю. Съ'южной стороны къ
Ксешя, опозоренная Лжедимитр1емъ и со храму примыкаетъ ризница. Есть ч!м ъ
сланная имъ въ Белозерье, переведенная полюбоваться въ этомъ богатомъ храни
потомъ во Владишрсый д'ЬвичШ мона лищ!; не знаешь, чему больше дивиться:
стырь. Думаютъ, что нисколько времени богатству ли украшешя, или необыкновен
прожила зд-Ьсь инокиня Екатерина, быв ному искусству, ибо тутъ все слито вм!шая царица Mapia, супруга Василия Шуй- ст-Ь. Въ нижнемъ этаж! Воскресенскаго
скаго. В отъ катя историчесшя воспоми- собора устроена трапеза съ прид!ломъ
натя пробуждаются при вход! въ сми преподобнаго Кирилла Новоезерскаго; къ
ренную обитель, которая нын^ уже не ней примыкаютъ хл!бня и поварня. Съ
страшитъ превратностями судебъ, но слу западной стороны при собор! высится
жить образцом* ^ля д'Ьвичьихъ монасты стройная колокольня.
рей и разсадннкомъ благочеспя.
К ъ востоку отъ холоднаго Воскресен
Первымъ къ святымъ вратамъ стоить скаго собора, на м^сгб часовни, бывшей
холодный храмъ Воскресешя Христова, надъ могилою двухъ утопленныхъ княгинь,
сооруженный древними царственными по въ половин! настоящаго стол!пя воздви
кровителями обители. ЗамЪчательны вънемъ гнуть большой прекрасный двухъ-ярусный
два рядомъ столице неболыше придала съ храмъ съ пространными хорами, на котос-Ьверной стороны; одпнъ изъ нихъ устро- рыхъ устроены два придала. ЗдЬсь ото
енъ въ 1611 г? царицею инокинею Нар всюду слышно п впдно богослужеше, п изъ
вою, вскоре по прославлеши мощей свя- большяхъ оконъ на хорахъ открываются
таго страстотерпца Дпмитр1я, когда сама чудные виды на Шексну. Внутреннее устрой
она, возвращенная изъ заточения, водво ство храма очень изящно; онъ расписанъ
рилась въ Кремлевской обители Вознесе превосходно руками даровитыхъ инокинь
ны; храмовой образъ царевича, присланный Горпцкихъ; н!которыя иконы украшены
матерш, доселЬ хранится въ немъ. Другой ризами зд!шней же работы; между ними
прид’Ьлъ, во имя святой великомученицы особенно чествуется икона Владшпрской
Екатерины, устроенъ другою царственною Бож1ей Матери.
инокинею, супругою Шуйскаго. В ъ обоихъ
На восточной сторон! ограды располосихъ прпд'Ьлахъ в'Ьетъ доселЬ непоновлен- женъ больничный корпусъ и богадельня;
ная старина. Остальные приделы значи зд!сь устроена церковь Покрова Богома
тельно передЬланы и обновлены; сохрани- тери и еще во второмъ ярус! два придЬлпсь лишь пхъ древшя напменовашя. Осо ла Небесныхъ Силъ и Предтечи; служба
бенное внпнаше въ семь храм! привле видна и слышна и для живущихъ вшит.
каете къ себ’Ь плащаница, подаренная Тамъ множество убогихъ, больныхъ поль
монастырю Императоромъ Александромъ I зуются, безъ всякаго возмездия, содержавъ 1823 г.: это художественное произве шемъ, помощт н уходомъ сострадательдете въ золотошвейномъ искусств! совер ныхъ инокинь^— Съ северной стороны моближ айш его
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иастырскаго квадрата стоить новый игуиенскШ корпусъ и смежный съ ннмъ для
сестеръ. Ныне живетъ до 600 инокинь въ
(бятелп; среди нихъ, нашедшихъ здесь
убежище отъ Hipa, встречаются пмена
цногихъ знатныхъ фамилШ. Монастырь
устроенъ на правплахъ общины. К ъ Горндкой обители принадлежать: Ворбозомская пустынь на озере того-же имени, въ
20 верстахъ; въ Благовещенской церкви
ея почпваютъ подъ спудомъ мощи преподобнаго Зосимы; въ 2 верстахъ отъ оби
тели Фетиньинская пустынь съ деревян
ною церковно во имя святителя Николая;
тамъ проживаете до 60 сестеръ для заняiia хлЬбопашествомъ. Сельское хозяйство
обители довольно велико; пашня и покосъ
весьма значительны. Кругомъ обители за
оградой построены многочисленный хозяйственныя службы. Тутъ же, съ юго-западной стороны, на холме раскинулось клад
бище съ каменною церковт для крестьянъ
поднонастырской слободы. Всемъ нын^шняыъ своимъ благоустройствомъ, какъ
вн'Ьшнпмъ, такъ и внутренними Горицы
обязаны одной досточтимой и приснопамят
ной своей настоятельниц!;, игуменье Маврпкш (Ходневой), которая правила обителью
45 летъ (1810— 1855 гг.) и память кото
рой доселе чтится съ похвалами. Она за
вела въ обители общежяйе и устроила ду
ховную жизнь, по мере возросташя кото
рой возростало и внешнее благосостояше
обители. Исправленъ и покрыть желЬзомъ
древнШ Воскресенсий соборъ; къ нему
пристроена обширная паперть съ ризни
цею. За алтаремъ его, надъ могилою двухъ
утопленныхъ княгинь, сооруженъ велико
лепный зимшй соборъ во славу пресвятыя Тропцы. Много другихъ зданШ воз
никло постепенно, одно за другимъ: проч
ная каменная ограда, длинные корпуса
келлШ для сестеръ, пространная трапезная
палата, несколько мастерскихъ палатъ, где
сестры занимаются иконописью п разными
рукоде.пямн, хлЬбня, поварня съ чистою
водою, проведенною изъ кладезя, странно-

пршмнпца, куда допускаются noclmaIolKie
монастырь. Наконецъ, сердобольная и
всЬмъ сострадательная игуменья Маврик'я
нашла возможность соорудить больницу съ
церковт внутри; здЬсь боляшце и теперь
благословляютъ имя почившей старицы,
называя ее своею матерью. Откуда взя
лись средства для всЬхъ этихъ учрежде
на? Едпнъ Господь вЬдаетъ! Вдовы и
девицы изъ богатыхъ дворянекпхъ и куиеческихъ семействъ, укрываясь отъ соблазновъ Mipa въ ГорицкШ монастырь,
жертвовали любимому общежипю своимъ
достояшемъ. Бывали неожиданный принош етя и отъ постороннихъ лицъ. Такъ,
во время устроешя больницы, игуменья
получила отъ непзвЬстнаго лица 500 руб.
ассигнащями. В ъ другой разъ, когда
она очень нуждалась въ деньгахъ, мнтрополитъ Серафимъ далъ ей 1,000 рублей
ассигнащями. Сверхъ того, отъ щедротъ
Императора Александра I -го обитель полу
чила земли по берегу Шексны, мельницу и
право рыбной ловли. ПослЬдше годы много
трудной жизни своей старица провела въ
небольшой келье того жеГорпцкаго мона
стыря, будучи уволена на покой. В ъ 1853
году, престарелая подвижница, изнемогая
въ силахъ телесныхъ, приняла великую
ехпму и наречена Mapieio,— темъ пменемъ,
которое получила прп крещенш. 18 шля
1861 года, она скончалась на 84 году
огь рождешя. Смертные останки игуменьисхимницы преданы землЬ въ прекрасномъ
храме, ею воздвигнутомъ, на южной сто
роне. Благоустроенная смиренными труда
ми одной незабвенной матери многочислен
ной семьи инокинь, святая обитель и до
селе поддерживается въ должномъ благолети и порядке.
А. Лебедев*.
(.П родолж ет е елгъдуетъ).
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Его велпкаго служешя зеянаго.— Б у
дучи не въ состоянш выносить облач
ный свЬтъ п гласъ, ученики пали на
зем л ю : и слышавшс ученицы падогиа
пицы, и убоягиася з/ьло. «Уединениость
и высота мЬста, глубокое молчаше,
свЬтъ чрезвычайный и облако простер
тое, все это повергло ихъ въ сильный
трепетъ, и они въ уж ас! пали и по
клонились». Апостолъ Петръ чрезъ
много л'Ьтъ, уже при конц-Ь своей жи
зни, съ одушевлсшемъ воспоминалъ о
дпвномъ ваворскомъ впдЬнш и глас!
въ своемъ предсмертномъ посланш къ
в!рующимъ. Да и можно ли было за
быть это?— «Чтобы продолжительный
страхъ не изгладилъ изъ ихъ памяти
впд!шя, Господь ободряетъ ихъ: и приступль Iucycb, прикоснуся ихъ и рече:
востаните ц не бойтеся*. Какъ гласъ
Отца повергъ ихъ, такъ воздвигъ ихъ
гласъ Сына». Но дабы кто не подумалъ, что гласъ Отца относится къ
Movceio пли Илш, Господь уже остает
с я о д рш ъ : созведше же очи свои, никогоже видтиа, токмо ducyca Едииаго.
Чудное видите кончилось. И сходя
щ им им ъ"сь
горы, заповгьда имъ
Iitcyn глаголя: ником;/ же повпдите
видпнгя, дондеже Сынъ Человгьческгй
изъ мертвыхъ ооскресшшъ. Слухъ о
необыкновенно мъ прославленш 1исуса
на бавор!, о явлетп предъ Нимъ
Моусея п И л in, могъ привести въ волnenie всю 1удею и довести народъ,
склошшй къ возмущешямъ, до отпаде!пя ot7j Римлянь; а для прочихъ
учеником, еще мечтавшихъ о первен
ств!, пзв!стк! о Оазорскомъ собыми,
пропсше.'^лемт. безъ нпхъ, могло дать
поводъ къ жалобамъ,. соперничеству и
зависти. «Ч!мт. бол!.е стали бы разсказырать о Немъ ч удеснаго, говорить
святый Златоустъ, т!мъ труднее для
многпхъ было бы т огда верить этому.
Соблазпь о крест! отъ того еще бол!е
упелпчпва.гся. Пот ому-то Онъ и ве-

литъ имъ молчать, снова напоминая
имъ о страдашяхъ Своихъ, и какъ буд.
то въ семъ указывая причину сегс
м олчать».— «И мы, говорить тотъ же]
вселенскШ учитель, ежели захотимъ,
можемъ увидать Христа не въ такомъ
вид!, въ какомъ они вид!ли Его на горо
но въ вид! гораздо л учш е». Тогда
Онъ, щадя ученпковъ, явилъ имъ
столько славы, сколько они могли сне-1
сти; поел! же Опъ придетъ во слав!
Отца Своего не съ Моусеемъ только а
Hiiieio, но съ бесчисленными воинства-,
ми ангеловъ, съ архангелами, съ херу
вимами, со всЬми ихъ несм!тнымв
полчищами; не одно облако будетъ
надъ главою Его, но все небо будетъ
сосредоточено надъ Нимъ. В с ! люди
увпдятъ Его, яко Суд1Ю возс!дящаго,
и Онъ Самъ Свопми устами инымъ
скажетъ: npiudume благословенны Отца
Моего, а другпмъ: отыдите отъ Мене
проклятш во ошь вгъчный, уготованный
д'шволу и анеломъ ею»...

Путешеств!е по святымъ обителямъ
Севера *).
В ъ 6 верстахъ отъ Горпцъ обр!тается
главный центръ духовна го просв!щ ен1Я
всей страны Б!лозерской. Это знаменитый
Кдрилло-Б!лозерскШ монастырь, которому
недавно исполнилось 500 лЬтъ существоваюя. Сообщеюе отъ Горпцъ удобное; на
пароходной пристани являются ямщики съ
пред.тожешемъ услугъ довезти до г. Ки
риллова за сходную плату (60— 80 к.).
Излучистая дорога сначала пролегаетъ
весьма живописными л!систыми пригорка
ми, огибая высокую, поросшую л!сомъ, гору
Мауру, а потомъ, предъ самымъ монастыремъ, идетъ вдоль тихаго озера Сиверскаго.
Желая взойти на достопамятную въ преда*) Продолхеше. Си. .V 30 <Церк. В1дох.» за
1897 годъ.
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святыхъ воротъ, въ
стенахъ
[н Мауру, я направился въ обитель пре- Близъ
одобнаго Кирилла пешкомъ. За оградой обители, устроены номера для npie3Я*орнцкаго монастыря, на холме располо жанщнхъ, где можно найти пристанище
жено монастырское кладбище съ часовней, на время ознакомлешя съ обширною оби
эд~которымъ тотчасъ начинается крутой телью. Отъ прежняго велпч1я ея ныне
вйцъемъ на гору; перел-Ьскомъ, довольно остаются одне многочнсленныя и огромныя
пстымъ, по узкой тропинке, я добрался постройки, приходяпця въ ветхость и не
go самаго верху. Вдали, на горизонте, посильно тяготяпця скудную монастыр
показалось во всю свою пятиверстную скую казну. День— два проходятъ неза
дану Сиверское озеро; какъ бы изъ метно для заЬхавшаго путника, съ удиво д ъ его, поднимается Кириллова обитель. лешемъ осиатрнвающаго обитель и воспоjJrlHH н башни ея, осЬненныя золотыми минающаго многовековую жизнь ея, когда
девами 11 храмовъ, ярко выделяются въ она сосредоточивала въ себе духовно-аске
еошечномъ освЬщенш. На вершине горы тическую и общественно-тосударственную
|яонтъ небольшая деревянная часовня; она жизнь края и широко распространяла свое
хранить народное предаше о томъ, что здесь, вдшше.
К ъ обители преподобнаго Кирилла примпосле многихъ странствШ по землямъ Белодерскимъ, преподобный Кириллъ узрелъ кнулъ небольшой уездный городокъ, повпервые место, назначенное ему Бого лучивппй назваше отъ нея; онъ составил
матерью для обители. Въ часовне поставленъ ся въ 1775 г. изъ монастырскихъ крестьянобразъ, изображающШ преподобнаго Ки скихъ слободъ, и теперь ещё более похорилла съ иконою Боаней Матери на груди жШ на сельскую слободу, нежели на гоИ преподобнаго верапонта, его сопутника; родъ; расположенъ на болотистой почве.
на неиъ надипсь: «преподобный Кириллъ Возле самыхъ монастырскихъ стенъ чрезъ
на горЬ Мауре». Въ полу часовни лежнтъ дорогу красуется на легкомъ возвышенш
огромный камень, тсакихъ встречаешь много новый городской соборъ въ честь Вознесевъ северной 'природе; на немъ означенъ шя Господня съ приделами Казанской
следъ ступни человеческой; народное пре Бож1ей Матери и святаго апостола Андрея
даше добавляетъ, что это следъ ноги са Первозваннаго. К ъ востоку отъ собора,
мого Кирилла. Чрезъ две деревеньки, на разстояшя версты отъ него, старая
расположенный въ котловине подъ горой, кладбищенская церковь во имя 12 Апопешеходная тропинка подходить къ са столовъ; эта церковь отдана въ веде
мому озеру п сливается съ коннымъ трак- т е духговнаго училища, недавно около
гомъ. При начал! озера, по левую сто нея за.мженнаго. Н а западъ отъ собора,
рону дороги, высится одиноюй холмъ, въ разсгоянш двухъ верстъ, устроено но
слывущШ Золотухой; это есть то месте, вое кладбище: въ последнее время однимъ
где стоялъ таборъ поляковъ и литовцевъ благотворптелемъ выстроена на немъ цер
во время осады обители; здесь былъ убитъ ковь въ честь иконы «Всехъ скорбящихъ
ндромъ съ монастырской башнп вражесый Радости». Кроме сихъ церквей, есть въ
воевода. Отсюда белокаменная обитель городе одна приходская церковь во имя
Кириллова вся отъ основашя является 1оанна Воина на выезде по Вологодскому
предъ взоромъ путника, какъ бы нЬкШ тракту.
Посетители знаменитаго Кирилло-Белокремль. БЬлыя столпостЬны древней тверцынп напоминаютъ по своей высоте и зерскаго монастыря не оставляютъ своимъ
огромности ограду лавры Серпевой. Предъ посещешемъ и окрестной пустыни препо
воротами монастыря, такъ же какъ и добнаго Нила Сорскаго, отстоящей въ 15
въ Серпевой лавре, обширная площадь. верстахъ къ западу отъ него. Дорога въ
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Нило-Сорскую пустынь пдетъ сначала почтовымъ трактомъ'на г. БЬлозерскъ, мимо
придорожныхъ малыхъ озервдвъ, по холмамъ и долпнамъ; на девятой версте поворотъ въ ту лесистую болотистую дебрь,
которая привлекла.къ себЬ любителя безыошя преподобнаго Нила. ПроЬхавъ по
следнее се.теше, встречаешь крестъ на
опушке леса; это означаетъ начало Ни
ловой пустыни; здесь пепле путники делаютъ привалъ. За мелкпмъ кустарникомъ начинается большой строевой лЬсъ.
По м!ре того, какъ углубляешься въ
чащу леса, привлекательнее представляется
дебрь мя, и понятнымъ становится вле
чете святаго въ его пустыню. Издали на
чинаете просвечиваться сквозь десъ п,
наконедъ, предъ взорами путника раскры
вается широкая зеленая поляна, испещрен
ная цветами, какъ бы некоторый оазпсъ,
окруженная отовсюду болыппмъ лесомъ.
Посреди поляны вьется рЬчкаСорка, дав
шая назваюе угоднику Божио. Въ окраине
дремучаго лЬса трудно отыскать убежище
более грустное и уединенное, чемъ эта
пустынь. Можно представить себе, какая
была здесь глушь въ конце X V века
и въ начале X V I, когда жилъ святый
Нилъ СорскШ.
При выЬзде изъ леса, внезапно откры
вается взорахъ мирная обитель, обне
сенная квадратною каменною стеною. В ъ
святыхъ воротахъ древняго стиля путника
встречаютъ лики святыхъ угодниковъ—
двухъ собеседниковъ, преподобнаго Нила
и Иннокентия Комельскаго (f 1491 г.).
В ъ ограде обители, на средине стоить
величественный соборный храмъ, на кото
рый окнами смотрите кел.тш иноковъ,
устроенный въ'4 монастырской стене. В ъ
одной связи находятся теплая п холодная
церкви; въ южномъ придЬле последней
стоите подъ сешю благолепная рака блаженнаго основателя древняго скита. Скло
няясь предъ его святыми мощами, почи
вающими подъ спудоиъ,1 невольно вспоми
наешь скитальческую жизнь великаго све
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тильника созерцательной жизни. Препо
добный Нилъ былъ пзъ дворянъ рода
Майковыхъ и положилъ начало иноческой
;кпзнп въ Кирилловой обители, где пользо
вался советами мудраго и строгаго старца
П а т я Ярославова, впоследствш игумена
Троице-Сериевой лавры. Отсюда онъ вме
сте съ ученпкомъ своимъ и сотруднпкомъ
монахомъ Иннокенпемъ отправился къ
святымъ м'Ьстамъ Востока; несколько вре
мени провелъ на Аеонской горе и въ
монастыряхъ Константинопольскпхъ. Воз
вратившись на родину со своимъ собеседникомъ Иннокениемъ, онъ сперва думалъ
водвориться опять въ Кириллове, но слишкомъ глубока запала въ душу его любовь
къ уедипенш; онъ уединился за 15 верстъ
отъ монастыря въ свою Палестину, обре
тенную пмъ въ дикой глуши, на берегу
безвестной Соркп; тамъ водрузплъ первый
крестъ п пскопалъ колодезь, подле котораго поставилъ свою деревянную хпжиду.
Невдалеке отъ него,— такъ, чтобы можно,
было подавать другъ другу голосъ, по
обычаю палестинскому, поставилъ себе
келью и собеседнпкъ его ИннокентШ. Весть
о новомъ родЬ нноческаго пребывашя,
о строгости внутренняго дЬлашя и о со
вершенстве, къ которому ведете оно душу,
расположила многихъ искать сожительства
съ блаженныиъ Ниломъ. Собралось немало
братШ. Блаженный Нилъ съ братсей насы
пали своими .руками высоый холмъ, на которомъ устроили малую церковь въ честь
Срететя Господня. Иноки разселились по
лесу кругомъ церкви, на разстоянш вержешя камня отъ нея, въ отдЬльныхъ келл1яхъ по одному, по два и много по тр и
человека. Всю неделю старцы проводили
въ келл1яхъ; накануне воскресныхъ и
праздничныхъ дней сходились къ вечерне
въ церковь; здесь оставались сутк и для
богослужен1Я, — и потомъ после трапезы
расходились снова по келл!ямъ; въ прочее"
дни ка ж д ы й м олился и трудился въ своей
келлш . Такъ'явилось уединенное отшель
ничество; составился первый русскШ ските,
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цотораго образцы видимъ мы доселе на общежппемъ. Преподобный скончался въ
святой горе Аеонской. Чтобы не погибло 1508 г. 7 мая. Умирая, онъ оставилъ
озлобленное дело, преподобный Нилъ на- умилительный заветъ ученикамъ касатель
дисалъ «предаше ученикамъ о житель но своего погребешя. Братш своей онъ
стве схитскомъ» или скитскШ уставъ. Въ завещалъ бросить г!ло свое на съедете
ввду высокаго достоинства устава Нилова, зв!рямъ и птицанъ, какъ недостойное по
СвягЬйшй С уяо дъ , по пз;ачш его въ гребешя; а если они этого не сделаютъ,
1852 г. въ синодальной типографш, разо- то ископавъ ровъ на томъ месте, где онъ
слалъ его въ немаломъ количестве экзем- живетъ, погребли-бы его со всякимъ безщяровъ по вс-Ьмъ епартм ъ для душевной чесиемъ.
пользы и назидашя какъ иноковъ pocciflПреподобный Нилъ запретилъ ставить
екихъ обителей, такъ и вс-Ьхъ православ- каменную церковь после себя, или ч^мъ
ныхъ хриепанъ.
либо украшать существуюпця, кроме . неСамостоятельность воззрения, твердость обходимаго, изъ опасетя хищнпковъ плотхарактера, основаше по новому порядку скихъ и душевныхъ. Царь Иванъ Васильеиовастырскаго ж и ш , высокая святость жиз вичъ Грозный посетилъ НилосорскШ скптъ
ни поставили старца Нила для своего вре въ 1569 г. Онъ хотЬлъ было построить
мени на самую высокую степень уважешя; тамъ каменную церковь на место деревян
его знали и уважали p yccK ie iep ap x n . Когда ной; но богоносный ревнитель скитской
въ Новгород! открылась ересь жидовствую- простоты въ сонномъ видети запретилъ
дихъ и всюду были распространены ожи- царю это дело. Целыя стодЬпя оставалась
дашя кончины Mipa, въ 1492 г., apxienn- въ такомъ первобытном* виде его пустынь;
юиягъ Новгородсый ГеннадШ просилъ временами она цв^ла ж и знт своихъ ино
1оасафа, архиепископа Ростовскаго, посове ковъ, временами упадала, но не выходила
товаться, между прочимъ, съ преподобнымъ изъ предначертатй своего основателя каса
Ниломъ, какъ онъ думаетъ о сихъ ожида- тельно внешняго убожества, доколе, нан1яхъ. В ъ 1490 году, составился противъ конецъ, не была приписана въ 1764 г. къ
ереси жидовствующнхъ соборъ: старцы Кирилловскому монастырю, въ 1798 г.
ПаисШ и Нилъ приглашены были въ къ Кнрилло-Новоезерскому, а съ 1808 г.
Москву на соборъ. Но преподобный Нилъ опять къ Кирплло - БЬлозерскому мона
наиболее показалъ себя на соборе 1508 г. стырю; въ 1850 году, возстановлена подъ
по вопросу о монастырскихъ имуществахъ, именемъ заштатной пустыни. Воспомидо какой степени отложилъ онъ в с ! м1рсюя натемъ о прежде бывшемъ ските служить
пристрасти, и какъ стремилась душа его къ теперь только малый скптъ въ лЬсу за
одному горнему. Согласуясь съ нестяжа- оградой монастыря съ деревянною церко
тельнымъ духомъ Максима Грека и дру- вно во имя 1оанна Предтечи, перенесен
гихъ святогорцевъ, прежде вс'Ьхъ пред- ною изъ обители преподобнаго Нила при
южилъ на собор* Нилъ, чтобы не было устройстве каменной церкви. Этотъ новьш
еелъ у монастырей, и чернецы жили бы скитъ устроенъ о. схимонахомъ Нпломъ,
въ пустыне и кормились рукодедьемъ. бывшимъ игуменомъ Нилосорской пустыни
Вскоре после этого собора, насталъ ко- Никономъ, будто бы на томъ самомъ ме
вецъ земной жизни преподобнаго Нила; сте, гдЬ стояла кел.мя преподобнаго Нила.
предчувствуя свое OTiuecTBie къ Богу, онъ В ъ малой церквпце сего скита все напопослалъ собеседника своего Иннокенш въ минаетъ древнюю обстановку; въ ней все
пределы Во.тогодсые, на рЬку Нурму, и деревянное, иконы древняго письма. На
предсказалъ ему будущую славу его оби память о преподобномъ поддерживается
тели, которая должна была процвести тамъ малая келлшца протнвъ церкви; въ обители
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хранится власянпца преподобнаго Нила,
волоса которой колются, какъ иглы. Кру*
гомъ обители, въ разныхъ направлешяхъ
отъ нея, расположены хозяйственный по
стройки; противъ святыхъ врать находится
деревянная гостиница для пргёзжающихъ.
Есть п еще одно место въ окрестности
Кирилловой обители, достойное внимаше
путника, зайхавшаго въ эту северную
биваиду. Это— ©ерапонтовъ монастырь,
тоже отстоящШ въ 15 в., по другому на
правленно. Дорога пдетъ сначала озерами,
окружающими Кирилловъ, Долгимъ, Святымъ, а потомъ углубляется въ перелески,
довольно частыс, перемежаюпцеся озерами.
Издали показываются главы церквей, и
открывается прекрасное озеро Бородовское или верапонтово, котораго форма
совершенно иная, ч£мъ Сиверскаго и
другихъ озеръ. Берега его чрезвычайно
разнообразны: и горы, и поля, и л'Ьсъ
кругомъ его сменяются, а на немъ видны
островки съ ласочками. Залпвъ, который
оно д^лаетъ, прпдаетъ необыкновенную кра
соту его формЬ. Далеко надобно объезжать
озеро, чтобы приблизиться къ бывшей оби
тели; она стоить какъ бы на острове, н только
узкимъ перешейкомъ можно туда подъ
ехать. Историческая обпте.ть предстаетъ
въ полномъ блеск-Ь, какъ бы еще не упразд
ненная, съ своими шатровыми главами,
въ виде остроконечныхъ башенъ. При ве
личавой наружности и живописномъ подоженш, нельзя не пожалеть о ея запуст'Ьши,
потому что место cie какъ будто нарочно
создано для монастыря преимущественно
предъ многими другими.
Монастырь былъ основанъ здЬсь около
1397 г. преподобнымъ верапонтомъ, ученикомъ преподобнаго Серия Радонежскаго,
сопутствовавшимъ преподобному Кириллу
въ пределы Б$лозерсше. Князь Андрей
Димитр1евичъ МожайскШ, коего отчиною
были п б'Ьлозерсыя страны, пожатовалъ
обитель многими -угодьями. Но не въ
своей обители скончалъ дни блаженный
основатель ея; онъ былъ вызванъ княземъ
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Андреемъ въ Можайскъ для устроетя
тамъ Можайской Лужецкой обители, гд-fc
въ глубокой старости н преставился, въ
1426 году. Прее.мнпкомъ оставленной имъ
северной обители явился преподобный Мартнюанъ, постриженникъ п ученикъ пре
подобнаго Верапонта; при немъ монастырь
былъ приведенъ въ цветущее состоите,
такъ что и назывался по его имени Мартишановымъ. Князь ВасилШ Васильевичъ
Темный посЬщалъ игумена Мартишана
п почтилъ его многкми дарами; когда былъ
возстановленъ на великокняжескомъ пре
стол-1, то перевелъ его на игуменство въ
Троице - Серпевъ монастырь; но чрезъ
8 л'Ьтъ, самъ преподобный Мартншапъ воз
вратился на покой въ свою любимую оби
тель, где въ великомъ схимническомъ
образ^ скончался въ 1483 г., на 86 году
отъ рождешя, бывъ более 70 л^тъ монахомъ.
верапонтовъ монастырь им^Ьетъ п дру
гую историческую известность. Здесь жилъ
несколько летъ (1667— 1676 гг.) въ заточенш naTpiapxb Нпконъ; тутъ онъ исиыталъ въ началЬ всю строгость томительнаго зак.иочешя; железными затворами
были заложены окна его весьма убогихъ
кел.йй. Память изгнанника хранится еще
здесь; келлш его, конечно, не уцелели, но
указываняъ на мЬсто, которое занимали
он'Ь. Передаются разсказы о трудахъ Нико
на въ верапонтове; сетью, связанною соб
ственными руками, онъ ловилъ рыбу въ озе
ре п ею снабжалъ братш монастыря; вокругъ
озера разсаживалъ и воздЬлывалъ огороды.
На озере виднЬются два острова; одинъ
изъ нихъ каменный; это, говорятъ, дело
рукъ Никона. Никонъ съ своими мона
хами, на плотахъ, на разстоянш да
лее двухъ верстъ отъ берега, возилъ камни
для того, чтобы сложить этотъ островъ въ
подноиие знаменательному кресту. На семъ
последнемъ онъ начерталъ ту обличитель
ную надпись, за которую отчасти подпалъ
еще болеестрогому заклоченш въ обители
Кирилловой: «Никонъ, Бож1ею ыилостш

J6 31

П Р И Б А В Л Е Н Ы К Ъ Ц ЕРКО ВН Ы М Ъ ВВДОМ ОСТЯМ Ъ

смиренный патр1архъ, поставил* крестъ
сей въ заточенш своемъ, за слово Бояйе
и за церковь святую, въ веранонтовЬ».
Ннконъ поставил* еще друпе два креста
съ такими же надписями на других* двух*
островах*, но вс4 эти кресты, при патрЬa p ii 1оакпмЬ, съ месть их* сняты, а
надписи съ нихъ стерты, равно п со всей
келейной посуды Нпкона, серебряной и
оловянной, которую всю покрылъ онъ по
добным* надиисашемъ.
t По штатам* 1764 года, Верапонтов*
монастырь был* прпчисленъ къ 3 классу,
но за ветхостш, въ 1798 году, упраздненъ
л обращен* въ приходъ; штат* же его
переведен* въ ПензенскЫ Спасо-НреображенскШ монастырь. НынЬ зд-Ьсь нахо
дится нисколько церквей. Обширная те
плая церковь БлаговЪщешя устроена изъ
полуобвалившейся трапезы отъ 1555 года.
У входа въ ciro церковь изсЪченъ на каинЬ
год* первоначальнаго ея строешя— 7043,
при царе 1оаннгЬ ВаспльевичЬ, apxiennскопй Вологодском* КириллЬ п игумене
ОерапонтЬ. Длинная галлерея или паперть
соединяет* теплый Благовещенск^ соборъ
съ холодным* Рождества Богоматери, со
временным* ему по строешю; замечателен*
высокШ иконостас* Рождественскаго храма
съ симполпческпми своими иконами отъ
времен* naipiapxa Нпкона. К * холодному
собору пристроена въ нижнем* ярусе
церковь преподобнаго Мартишана, падъ
самою его гробницею, при которой хранится
древняя икона съ изображешемъ подлиннаго вида преподобнаго; здесь же и орехо
вый костыль его. Священная рака окована
серебром*, и по краямъ ея вычеканено время
ея устройства (1643 г.). Есть еще двухъпрпдЬльная церковь Богоявлешя п препрдобнаго берапонта, бывшая крестовою
Никона и до его времени праздновавшая
ПредтечЬ. Сюда были жертвованы богатые
вклады царемъ Алешемъ Михайловичем*,
т1мъ более, что она была сооружена при на
чале его царствован1я, в* 1645 году, какъ
видно из* напрестольного креста.
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ПосЬтивъ Кприлловъ и его окрестныя
благословенный пустыни, я вернулся на
Горицкую пристань рЪкп Шексны, где
пароходы вверхъ и внизъ пристают* чрезъ
каждые два дня, около 10— 11 часовъ
утра. Отправляясь изъ Горицъ, вы видите
предъ собою две высокая горы съ бело
каменными на нихъ храмами Божшми.
На правомъ берегу, на отлогой горе, по
крытой до самой воды елями, высится съ
двухъярусною колокольнею одноэтажная
церковь села Никптскаго. Зд'Ьсь некогда
быль мужской НикитскШ БелозерскШ мо
настырь; о первоначальном* основанш
его не сохранилось никакпхъ сведешй;
онъ делается известным* лишь къ концу
X V в^ка; ему благодетельствовалъ въ
X V I веке князь Андрей Ивановпчъ Ста
рицей; еще до штатовъ был* припи
сным* къ Кирилло-Белозерскому монастырю
съ настоятельством* «троительскпмъ; при
упразднены въ 1764 году и обращенш
въ приходскую церковь, въ немъ было две
деревянныя церкви, великомученика Ни
киты и Благовещешя; ныне одна, по
строенная въ 1870 году. Противъ Никитскаго погоста высптся другой, который въ
окрестности слывет* под* именем* «Го
родка»; открытая безлесная гора, посте
пенно спускаясь къ реке, соединяется съ
последней прекраснымъ лугом*; на самой
средине горы возвышается съ двухъярус
ной колокольней одноэтажная церковь въ
честь Преображешя Господня.
Отъ Горицъ до Белозерскаго канала,
на разстояши 30 верстъ, идутъ ро
вные берега Шексны, делающей здесь
частые плеса; местность пустынна и низ
менна; кое-где вдали отъ берега мель
кнут* невзрачный усадебки. Затем* откры
вается Ве.тозерскШ канал*, устроенный въ
обход* опаснаго для судовъ п бурнаго
БЬлаго озера; онъ проходпт* на протяжеHiu 637г верст* и соединяет* Шексну съ
Ковжей. Глубина его отъ 3-х* до 4-хъ
аршинъ; ширина 12 аршпнъ. Нить канала
обозначается мачтами судовъ, которыя
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плывутъ въ прямую лишю почти до Бело дно у береговъ придаютъ ему этотъ цветъ.
зерска, отстоящаго отсюда въ 18 — 20 Озеро длиною 40'/, верстъ, шириною
верстахъ. Micro,
гдЬ начинается ка- 38 верстъ, а глубиною не более трехъ
налъ, называется Чойкой. До Чойки до- саженъ; почти всегда оно волнуется, бур.
ходятъ пароходы, а далее каналомъ до лптъ и покрыто белою пеною, что на
Белозерска ходить,
такъ называемый, море зовется баранами; отсюда даже
трешкотъ — большая лодка. К ъ приходу объясняютъ и назваше белымъ. Расти
парохода готовъ бываетъ и трешкотъ, тельность по берегамъ псчезаетъ; даже
такъ что чрезъ часъ-два после погрузки мало травы, не только кустарника; во
кладя снова продолжается водное плаваше. множестве виднеется по берегамъ булыжНе быстра была езда на пароходе противъ никъ. 26 рекъ и речекъ, впадающихъ
течешя, а на трешкоте и о той пришлось въ озеро, увелпчиваютъ рыбное богатство
пожалеть; тянутъ бичевой лошади не его.
более, какъ верстъ пять въ часъ. Скука
Н а 18-й версте канала показывается
утомительная! По берегамъ канала сосно г. БЬлозерскъ, съ крестоносными верхами
вый лесъ; чрезъ 5 верстъ остановка; это своихъ церквей. Городъ расположенъ
КрохинскШ разводный мостъ чрезъ каналъ; вдоль канала, проходящаго здесь возле
за лескомъ въ полуторахъ верстахъ скры самаго озера и огражденнаго отъ напора
вается Крохинъ посадъ, расположенный бурныхъ волнъ валомъ изъ дикаго камня.
у самаго истока Шексны. По исторической При въезде въ городъ, следуютъ по берегу
справке, въ посаде былъ некогда мужской церкви, расположенныя одна за другой:
монастырь, именуемый Устыпехонскпмъ Пятницкая, Ивановская, Христорожд*Троицкцмъ на Устье; свое назваше онъ ственская, близъ кототорой нашъ трешкотъ
получилъ отъ своего географнческаго поло- пмелъ свою пристань. Богатъ святыми
жешя прп истоке реки Шексны изъ храмами этотъ у Ьздный городъ, блистаю
Белоозера. Монастырь былъ основанъ въ щими златовенчаннымп куполами. Всехъ
1251 г. удедьнымъ княземъ Глебомъ храмовъ считается 18; развстпе промышлен
Васидьевичемъ Белрзерскимъ, сыномъ свя ности и торговли содействовало ихъ благотаго Басилько Ростовскаго, въ благодар л Ьшю. На западной стороне города, внутри,
ность Господу за чудесное исцелете сына такъ называемой, рубленой ш ип пли
его Михаила отъ слепоты. В ъ 1685 г., весьма высокаго землянаго вала, стоять
приписанъ къ 'Саввину Сторожевскому два соборные храма— холодный и теплый—
монастырю, куда въ 1764 г. переведены съ пристроенной къ нпмъ колокольней.
почти все иноки и взято все монастырское На просторной паперти перваго золоче
имущество. В ъ 1764 г., после mmiBf.KO- ными буквами отмечена краткая пстор1я
ваго существовашя, монастырь упраздненъ и достопамятные дни его. Первоначальное
п обращенъ въ приходскую церковь; положеше города было не здесь; древшй
аьшешнШ храмъ во имя Святой Троицы Белозерскъ былъ на истоке Шексны въ
построенъ въ 1757 г. Изъ древнихъ пно- двухъ съ половиной поприщахъ отъ Кроковъ бывшей обптелп известенъ поблаго- хина посада. Въ конце X II века, водво
тгодной жизни’некто Могсей прозорливый, рилась въ Белозерске православная вера,
который здесь и погребенъ. За Крохи- и тогда же основана первая церковь во
цымъ посадомъ сосновый лесъ сменяется имя святаго Васшпя Велпкаго; тогда на
мелкимъ кустарникомъ. Едва выЬхали Белоозере княжплъ Глебъ Васильковичъ,
изъ мелкаго леса, какъ забурело вдали много способствовавшШ, съ помощш благоБелое озеро, видимое теперь на болыпоиъ честиваго Валаамскаго инока Геннадая,
пространстве. Глинистая почва и мелкое утверждений юныхъ хрпспанъ въ право
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славной B-bpi; после своей кончины въ
1271 г. 13 декабря, онъ былъ погребенъ
на Б!лоозер!, на посад! въ соборной
церкви Bacm iH КесарШскаго, разстояшемъ
отъ Устыпехонскаго монастыря въ двухъ
съ половиной поприщах*. М!сто cie
названо княжеское селище; нынЬ на
м'ЬсгЬ собора часовня Васи-ия Великаго
съ надгробнымъ памятникомъ. Поел! князя
Андрея Б ’Ьлозерскаго ( f 1432 г.) уд'Ьлъ
ререшелъ къ его сыну Михаилу (f 1485 г.),
последнему удельному князю Б!лоозера;
всд!дств1е договора съ велпкпмъ княземъ
1оанномъ III, БелозерскШ уд!лъ сталъ
одною изъ областей Московскаго государ
ства. Въ 1489 г., по указу великаго князя
Лоанна Васильевича, граждане пересели
лись съ устья Шексны въ Карголомскую
волость, и въ ознаменоваше этого, въ
новомъ город!, т. е. нын'Ьшнемъ Бело
зерск!, заложено земляное укр!плеше или
ьыпь рубленая, до нын! существующая.
По устроенш города, тогда же перенесли
я соборную церковь Василя Великаго п
поставили на м !ст!, гд! стоялъ «древянъ
кресты»; она просуществовала бол!е 100
л!тъ. Въ 1613 г. множество гражданъ
погибло огь моровой язвы и отъ на6!гов*
литовских*; городъ былъ пожженъ; сгор!ла и соборная церковь. Вм!сто сгорев
шей построенъ былъ новый соборъ уже
внутри вала или сыпи рубленой, суще
ствовавши до 1668 г., когда было присту•щено къ построешю каменной церкви;
но указу великаго государя Алеш я
Михайловича и по благословенной грамот!
ipxieoncKona вологодскаго и белозерскаго
Симона, въ 1668 г., воздвигнута соборная
церковь въ честь Преображетя Господня,,
существующая досел!, на пожертвованную
и * казны сумму. Нын!шняя теплая
соборная церковь во имя Василя Великаго построена вмЬсто сгоревшей дере
вянной въ 1736 г.; въ ней, въ 1785 г.,
пристроен* прид!лъ во имя святителя
Николая.
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окружающему соборъ. пъ рукописном*
описанш Б!лозерска, хранящемся въ Ки
рилловской библотек!. отъ 1676 г., на
валу показано 8 башенъ, крытыхъ тесомъ,
и двое воротъ; но нын! лишь замечаются
слабые остатки ворот*, а от* башенъ и
сд!да н!тъ; одн! лишь скамеечки пред
ставляют* отдых* д.1Я усталаго путника.
Несмотря на незначительность города по
населешю (около 5 т.), .храмы отличаются
замечательным* благолкцемъ; всюду ciaютъ сребропозлащенные иконостасы, бли
стает* чистотою и изяществом* церковная
утварь, ласкает* взоры орнаментащя вну
тренней отд!лки,— вообше лее свид!телъствуетъ объ усердш и любви прихожан*.
Изъ церквей наиболее выдаются сл!дуюЩ1я: Ивановская, по своей архитектур!, съ
двумя впзантШскпми куполами надъ хо
лодной и теплой церквами надъ больши
ми венещанскимп окнами устроен* вто
рой св'Ьт* въ вид! круглых* просв!тою>;
внутри благолепная живопись на ст!нахъ
п o6u.iie св!та; снаружи украшают* круг
лый колонны. В ъ южной частп города, на
значительном* возвышенш надъ уровнем*
озера, на зеленой полян! останавливают*
пргЬзжаго челов!ка дв! каменный церквЬ
одного прихода, обнесенный деревянным*
тыном*; это Успенская и Богоявленская
церкви; первая, холодная, отличается древ
нею архитектурою времен* Грознаго съ
зам!чательными толстыми стЬнами, узень
кими вверху окнами и большими груше
видными главами; о сей. церкви, как*
единственной каменной во всем* город!,
упоминается въ вышеупомянутомъ рукопненомъ описанш Б!лозерска; вторая, теп
лая, съ прпд!ломъ БлаговЬщешя, .носитъ
характер* новизны. Древнейшею въ на
родном* иреданш почитается церковь про
рока Илш, которая находится на западной
окраин! города, поодаль отъ других* церк
вей. Н арм * особенно .уважает* дере
вянную Ильинскую церковь н считаеть
ей тысячу л!тъ, тогда как* она въ
Интересно пройтись по земляному валу, теперешнем* вид! существует* 200 .тЬтъ.

П Р И Б А В Л Е Н Ы К Ъ Ц ЕРКО ВН Ы М Ъ В ’ЬДОМОСТЯ.МЪ
Иль сделанной надппси въ небольшой
папертп усматривается, что церковь про'
рока Илш построена в ъ 1696 году, при
П етре
А лексеевиче, съ
благос.товешя
Гавршла, арзаепископа
Вологодскаго и
Б4лозерскаго, вместо деревянной, при
шедшей въ ветхость. Стены внутри церк
ви оклеены холстомъ и окрашены желтой
краской. Трапеза оть церкви разделяется
деревянной аркой, а ранее, летъ 40
тому иазадъ, отделялась большими разри
сованными дверями, которыя растворялись
во время богослужешя и затворялись по
сле литургш, когда тутъ же совершалась
трапеза на приносимыя отъ uipa иодаяшя.
В ъ церкви высокШ до самаго купола пяти
ярусный нконостасъ, часть котораго заво
рачивается по правой стене; куполъ безъ
нросветовъ и уставленъ иконами древняго
письма. Между иконами выдается храмо
вая икона съ д'Ьяньыи, а по бокамъ изо
бражены Ярославше чудотворцы, ДпмитрШ царевичъ, Савва ЗвенигородскШ и
окрестные угодники. Церковь приходить
въ ветхость, и одно благоговЬше предъ
стариной не дозволяетъ пока наложить на
нее руку. Невдалеке отъ
Ильинской
церкви, другая холодная каменная въ честь
Покрова Богородицы съ трехъярусной
колокольней при ней; она построена въ
1740 г., при императрице Анне 1оанновнЬ, съ благословетя Пимена, епископа
Вологодскаго и Белозерскаго; въ ней по
ражаете посетителя высокШ шестпярусный
резной пконостась въ стиле рококо съ
резьбою-вязью; въ алтаре надъ престоломъ виситъ сень, укрепленная на железныхъ связяхъ. Существовала некогда въ
Белозерске и святая обитель; это ТроицкШ СвятогорскШ или СпасогорскШ муж
ской монастырь, основанный въ 1716 г.,
по просьбе жителей, въ южной оконечно
сти города, на довольно возвышенной
горе; здесь издавна стоялъ крестъ, отъ
чего гора звалась въ народе Спасской; от
сюда и монастырь выстроенный получилъ
назваше Спасогорскаго, хотя онъ постро-
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енъ во имя Святыя Троицы; въ 1764 г.,
монастырь обращенъ въ кладбищенскую
церковь г. Белозерска.
А. Лебедевъ.
(Продолжение слгьдуетг).

Изйяш з з а й ш .
О ткр ы т

въ

Казапа

3-го всероссШскаго

мнсаонерскаго съЪзда.

22 минувшаго йоля, состоялось открьтс
третьяго всеросййскаго миссюнерскаго съЬзда въ городе Казани. После литургш, мпссюнеры собрались въ академической церкви,
где высокопреосвященный Владим1ръ, apxiепископъ КазанскШ и Св1яжсшй, въ прпсутствш преосвященныхъ: Анасташ, епи
скопа Туркестанскаго, Алекая, епископа
Вятскаго, и Владшпра, епископа Оранбургскаго, совершилъ молебенъ Живоначальной Троице. Поокончанш молебна,
миссюнеры при пенш тропаря направи
лись въ актовый залъ. Здесь высокопре
освященному Владимиру представлены были
прпбывппе на съездъ мнссюнеры. Apxiешгскопъ Владишръ, прочптавъ миссюнерамъ указъ СвягЬйшаго Сунода о бытш
третьему мисыонерскому съезду въ Казани,
объявилъ съездъ открытымъ. ПосдЬ сего
владыка обратился къ нимъ съ речью, въ
которой указалъ на широкое развитее мдссюнерства повсюду и на сочувсше къ нему
православнаго населешя, выразившееся
въ открытш почти во всЬхъ епарх1яхъ
братствъ и ыишонерскихъ обществъ.
После речи высокопреосвященнаго ВладиM ipa, товарищъ Оберъ-Прокурора СвятЬишаго Сгнода, В. К . Саблеръ сказалъ мнссюнерамъ следующую речь:
«Приветствую васъ, досточтимые отцы п
братья, собравциеся въ Казани на третш
MuccioHepcKifi съездъ. Первые два съезда,
бывппе . въ.' Москве въ 1887 и 1891 годахъ, принесли немалую пользу. Трудами
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>тцевъ ыиссюнеровъ бы.Тп выяснены мно т е о спасительномъ для нпхъ пребывапя усдошя, способствовавиш ycntxy мпс- Hin въ святой Церкви. Всеми силами сво
сюнерской деятельности среди сектантовъ ей чистой души любил* онъ эту Церковь.
и раскольниковъ. Устроеше съездов* мис- ЖалЬлъ онъ раскодьниковъ, часто говоря
ионерскихъ свидетельствует* о заботах* о нихъ: несчастные, они вЬруютъ во Хри
церковнаго свящепноначал1я о вразумлен!и ста, но не вЬрят* Ему, не исполняют*
заблуждающихся, о привлеченш къ един Его заповедей, и губят* себя. Толковатству в!ры отпадшихъ отъ него, и, нако- ем* святоотеческим* Слова БоЖ1я старался
недъ, об* утверждены верных* въ пра онъ вразумлять и спасать пхъ. Это желавильном* разум tHin истинъ Христова уче- Hie просветить ихъ свЬтом* праваго уче® я. Радуясь общенш съ вами, досточти т я одушевляло его особою силою. Мно
мые отцы и братья, не могу не дать про гим* изъ нас* не раз* приходилось ви
стора глубокой печали. Н Ьт* въ сонмЬ деть его въ бЬдной настоятельской келье,
вашем* приснопамятнаго председателя в* старом* подряснике, полулежащим*
двухъ первыхъ съездовъ, отца архиман въ нзнеможенш отъ трудовъ и недуга.
дрита Павла. Многим* изъ нас* навсегда Взоръ его словно угасал*, но лишь только
останется памятен* и дорог* этот* добрый начиналась речь о Церкви, или являлся
старец*. Отъ юности своей онъ блуждалъ какой-либо старообрядецъ, или собеседво тьме раскола. Его пытливый ум* никъ съ недоуменными вопросами о вЬре,
искал* истины , но не находил* удовле- и неузнаваемым* становился наш* о. Па
творешя въ безжизиенномъ формализме вел*. В ъ глазах* загорался блеск* живой
раскольнических* учешй. Онъ понял*, мысли, уста раскрывались, и из* исхуда
что раскол*, подобно древнему Израилю, лой старческой груди раздавалась добрая,
же постигъ закона правды. И отецъ Па вразумляющая, учительная рбчь, пленяв
вел*, сознательно познавъ неправду рас шая слушателей глубиною богословскаго
кола, до конца дней своих* неустанно знашя, правильностью логическаго мышлеслужил* истинЬ. Онъ былъ счастлив*, н ы и красотою простого и яснаго излочто узрел* светъ въ единенш съ Цер- ж еш я. Приспопамятный учитель наш* не
ковш, и радъ былъ озарять этимъ све собирал* сокровищ* суетных* и бренных*
том* седящих* во тьме н сени смертной на земле. Онъ помнил* слово Апостола,
братьев* своих*. Всех* ихъ, равно какъ что мудроваше плотское смерть есть, а
и . сомневающихся въ вере, всегда онъ мудровате духовное живот* и миръ.
Мишонерскимъ съездамъ о. Павел*
принималъ съ любовью, терпеливо выслу
шивал*. раскрывал* разум* ПисанШ, зна- придавалъ большое значеше. Онъ видедъ
комилъ съ мнешями п учешем* отцев* въ нихъ надежный сиособъ объединешя
•Церкви. Это былъ добрый учитель, всегда трудовъ благовЬстниковъ истины и ожи■готовый ответить всякому, вопрошающему далъ отъ нихъ благихъ плодовъ для Церк
•его о Btp b. И текли къ нему въ Николь- ви. Миссюнеры имели въ немъ умелаго
хюй единоверчесый монастырь и изъ Си и опытнаго руководителя и председателя
бири, и изъ области Донской, и изъ раз- нскуснаго въ воденш пренШ.
нетъ между нами и товарища о. Павла
ныхъ мЬстъ, ближнихъ и дальнихъ, и
старые к малые; текли за наставдетемъ по председательству на второмъ съезде,
л разъяснетемъ смущавшихъ ихъ сомне- лишились мы и о. прото1ерея Васил1я
<нШ. И всехъ онъ принималъ съ приве- Нильскаго. Знатокъ раскола Петербургской
.токъ и любовью. Подъ конецъ дней сво- ■enapxin, онъ близко къ сердцу принималъ
•ихъ, часто недужный, онъ и болезнь за успехи мпссюнерскихъ трудовъ, тщательно
бывал*, раскрывая совопросникамъ уче [ собирал* новыя сведешя о положеши рас-

разм-Ьздешя предсюящпхъ въ храме, страхомъ. Помышляйте, что ангелъ
это п практикуется во многпхъ храма впдитъ васъ и слышлтъ, и бе
домовыхъ церквахъ. Собственно храмъ регитесь того, отъ чего съ негодовавъ шко.тЬ слЬдовало-бы отличить ч^мъ- шемъ отвратился бы его небесный
лпбо и снаружи, папрпмЪръ, оградить взоръ, чЪпь оскорбился бы его чистый
какою-либо загородкою, сделать предъ слухъ. Сердце обращенное къ Богу,
нямъ н4что въ роде палисадника, воля покорная заповедями Его, умъ
вообще означить, что это ы Ьсто особо- направленный къ истин!, жизнь тихая,
чтимое, священное. Перегородка, ко обращеше кроткое и миролюбивое,
торая отд.’Ьляетъ храмъ отъ школьной слово разеудцтельное п чистое, по
залы, должна быть по возможности слушание начальству совершенное, лю
отличена
отъ другихъ подобныхъ: бовь къ делу своего звашя, трудъ несделана пзъ хорошаго дерева, озна л'Ьносгный, покой умеренный, весел1е
менована пзображегПемъ креста, долж- невпнпое, — вогь что можетъ сосед
на вообще означать, что ведетъ въ ствовать съ домомъ Божшмъ, безъ
храмъ Болай. К ъ ея стороне въ прилпч- оскорбления его достоинства. Чада хра
номъ icio it должна быть поставлена ма, чада учен1я! Любите храмъ и его
классная пкона, предъ которою воз служеше, питайтесь Духомъ Живущаго
жигается масло въ лампаде. Сюда въ немъ, посредствомъ благоговея и
обращаются учащ1яся дЪтп, становясь веры. Если тебЪ надеть жреб1й, хотя
на молптву. Для постояннаго напоми только чтешемъ, или пЪшемъ, пли
н а л а п учащпмъ, и учащимся о бли возжеШемъ светильника, или уготовлезости святыни Господней полагалъ-бы шемъ кадпла, служить храму: исполпяй
полезнымъ повысить на перегородка, cie съ благоговейнынъ внпмашемъ, съ
отделяющей храмъ отъ школы, пли усерд1емъ, съ радости. Ihrbeie вы нана crim e классной комнаты круп- ставнпковъ, yueitie, книги. Это сокро
нымъ шрифтомъ отпечатанное следую вище для юности. Но земное учеше
щее пзвлечеп1е пзъ слова преосвящеп- требуеть помощи небеснаго Наставни
наго мптрополпта Филарета на освя- ка, подобно какъ сЬмя п ирозябеше
щеше храма въ дом'Ь Московской требуетъ солнца, чтобы возрасти п
духовной семинарт:
принести плодъ. Господ даетъ пре
Наставленье святителя Филарета мудрость, и отъ лица Ею познанге и
жиоущимъ м учащимся близь храма р а зу т (Притч. 11, 6). Къ Нему воз
Лож1я: «Когда думаю, что зд'Ьсь водво водите взоръ ума, къ Нему прости
ряю тся дЬтп. п впжу, что храмъ уже райте воздыхайя сердца, когда при
самъ прпблпжился къ нимъ, вступплъ ступаете къ учетю , или когда встре
въ пхъ жилпще, водворился посреди чаете трудности въ учепш. Къ Нему
ихъ; дивлюсь снисхождешю благодати, возносите благодарное сердце, когда
утешаюсь блпзост1ю къ вамъ святи р азум еете учеше п обретаете успЬхъ.
лища, но угЬш ете переходптъ въ за Наппаче-же храните чистоту и непо
боту. Какъ воспользуемся мы сни- рочность сердца, дабы не затмеваясь
схождешемъ благодати, сею близо- входплъ въ душу св-Ьтъ БожШ. Яко
е тш святыни? Какъ будемъ мы жить въ злохудожну душу не внидетъ пре
въ такой близости къ святынЬ Бога? мудрость, ниже обитаешь въ тм еси
Чада! Не позволяйте ссое забыться повиннгьлсь гргъху (Прем. 1, 4). Бла
п потерять внимание къ близкому женны чист'ш сердцемъ, яко miu не
xpawv Бояаю. Помнпте о немъ со только премудрость Бо:ыю, но п Сакакъ
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лого
Бош
узрятъ (Мате. 5, 8).
Аминь».
Въ классной зал!. соседней съ хра
мом*, по возможности не допускается
шумныхъ пгръ, и !ш я 1нрскихъ п!сенъ
и т. под. Учитель школы словомъ и
прпм'Ьромъ долженъ являть ученикамъ
уважеше къ храму и пользоваться
каждымъ случаемъ, чтобы внушать
учащимся д-Ьтямъ о близости великой
святыни храма.
Кром'Ь указааныхъ неудобствъ въ
педагогпческомъ и отчасти релипозномъ отношешяхъ, по поводу устроеш я церквей-школъ заявляются неудоб
ства практическая свойства объ отношен1яхъ этпхъ церквей къ приходской
церкви, о сборахъ и пожертвовашяхъ
въ сихъ церквахъ и о совершенш въ
нпхъ требъ для окрестныхъ поселянъ,
но эти вопросы ужо выходятъ изъ
школьной сферы и требуютъ особаго
разсмотр!шя и разр!шен1я отъ м!стныхъ и высшихъ властей.
IIpOToiepeu П . С м и рн овъ.

Путешеств!е

по святымъ обителямъ
СЪвера *).

Изъ Белозерска по каналу ежедневно
въ 10 часовъ утра ходятъ небольипе
пароходы; но скорость !зды весьма незна
чительна. Чрезъ 20 верстъ село Кустово
съ церковш Петра н Павла, первая паро
ходная пристань; отсюда обыкновенно от
правляются въ обитель преподобнаго К и 
рилла Новоезерскаго, отстоящую въ 15 вере.
Дорога отъ пристани проходить чрезъ
казенный лЬсныя дачи; на пути д в! де
ревни и вл!во, въ сторон!, церковь Покро
ва Богоматери въ сехЬ Ульянкпн!; при
конц! перел!ска вндн!ется на горизонт!
Новое озеро, давшее имя святому угод
*) Продолжеше. См. Да 31 «Церк. В4дом.» га
1397 годъ.
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нику. На берегу озера нисколько жилыхъ
строенШ образовали поселокъ подъ именемъ
Онашкино; зд!сь скотный монастырсий
дворъ съ хозяйственными постройками для
хл!боиашества; тутъ же церковно-прпходская школа отъ монастыря. Версты за д в!
отъ берега возвышается небольшой, такъ
называемый, Красный Островъ, и на семъ
маломъ островк! встаеть передъ вами какъ
бы плавающая среди волнъ, обитель, со
оруженная вся на сваяхъ. Местами самая
ограда омывается волнами, но башни ея
господствуют* надъ водною CTiixiero смирившагося озера; кельи примыкаютъ къ
вод!, и волна доплескнваетъ въ окна, изъ
которых* можно удить рыбу. Эта чудная
обитель живо напомнила мн! древнююдостославную обитель въ пред!лахъ роднаго края— Спасо-Каменный монастырьсреди волнъ Кубенскаго озера, но своимъ
внЬшнимъ благолЬшемъ и оби-йемь зданШ
далеко превосходить пос.гЬднюю. Петръ
Ве.тикШ пос!щалъ этотъ монастырь и любилъ его; ему нравилась см!лая мысль
утвердить сгЬны его надъ водою глубокаго
озера. На берегу я разстался съ своимъ
ямщикомъ и направился къ избушк!, гд!
одинъ изъ братш несетъ послушате пере
возчика; на своей утлой ладь! онъ быстро
помчалъ меня по зеркальнымъ водамъ
озера. Ворота монастыря стоять въ вод!;
вы въ!зжаете чрезъ нпхъ въ маленькую
пристань, гд! выходите на ступени внут
ренней монастырской ограды; надъ воро
тами бросается въ глаза надпись на одной
сторон!: «благословеше Господне входя
щим*», а на другой: «мнръ на выходящпхъ». Это путь въ обитель преимуще
ственно зимшй; есть другой, л!тшй, въ
малыя ворота на восточной сторон!.
Основателемъ обители былъ преподобный
Кирилл*, родпвшШся отъ благочестивыхъ
родителей г. Галича, пзъ славнаго рода
бояръ по фамилш Б!лыхъ. Прежде ч!мъ
онъ достигъ совершеннаго возраста, уже
пришло ему желаше воспр1ять пночесый
образъ; втайн! онъ удалился отъ своихъ
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дптелей па pti;y Обнору во вновь со
«иную тамъ обитель преподобнаго Кор
н е я Комельскаго, гдЬ 15-тп лЬтъ отъ роду
п принядъ пострижете; долго родители бла•женнаго розыскпвали его, а когда нашли, то,
увлеченные примЬромъ сына, сами постриг
лись; отецъ въ томъ же монастыре принялъ
иночество, гдЬ и сынъ. ПослЬ нЬкотораго
пребывашя въ монастырь, съ благосдовеЕ1я игумена, юный пнокъ оставплъ Комельскую обитель, направился къ северу п
обходилъ поморсыя страны, скитаясь по
пуетынямъ, питаясь бьшемъ. корою дре
весною п ягодами лЬсными; въ такомъ
подвиг!; труднаго странничества блажен
ный провелъ до 20 лЬтъ, обитая болЬе со
зверьми, нежели людьми. Иногда же оставлялъ дикую пустыню для градовъ обитедьныхъ, чтобы поклониться святымъ м^стамъ, обходплъ предЬлы Московсше, Новгородше и Псковск1е. Пребывая однажды
въ Тихвинскомъ монастырь Богоматери,
опъ сподобился чудеснаго впдЬшя, во вре
мя котораго указано было мЬсто успокоешя его старости. Съ умилительными
слезами преподобный двинулся въ предЬлы
БЬлозерсые, исполненные многихъ водъ;
миновалъ онъ‘ Андоозеро п прпшелъ на
высокую гору близъ Новаго озера, име
нуемую Кобылпной; съ нея онъ увпдЬлъ
посреди озера небольшой островокъ, по
крытый въ то время сплошнымъ дЬвственнымъ лЬсомъ; глубокое св'Ьтлое озеро окру
жало его. Сюда, на это отшше, съ духовнымъ восторгоиъ, наполнившимъ душу и
сердце, устремился святой ыужъ; здЬсь,
подъ высокой многовЬковой елью, поселил
ся въ день памяти великаго отшельника
береговъ 1орданскнхъ преподобнаго Гера
сима— 4 марта 1517 года. Въ начатокъ
будущаго монастырскаго строешя, онъ
устроилъ себ’Ь убогую хижину изъ древесныхъ вЬтвей п успокоился отъ труднаго
пути. Выпроспвъ во владЬше у крестьянъ
сосЬдней деревни Щиднемъ островокъ, онъ
вскорЬ построилъ на немъ двЬ малыхъ
церквццы, одну въ честь Воскресешя Хри
ста в
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стова, а другую во имя Богоматери Одпгятрш. Около него не замедлили собраться
любители безмо.шя. БЬдна п неприглядна
была обстановка въ начале существовашя
юной обители, но горящее сердце святаго
подвижнпка замЬняло свЬтъ безчпеленныхъ
лампадъ и множество свЬтпльниковъ въ
велпчественныхъ храмахъ. Достпгнувъ глу
бокой старости, преподобный Кпрпллъ скон
чался 4 февраля 1532 года.
Скончались земные дни святаго старца,
но не прекратились дни его укромной
обители. Отъ убогой хижинки п деревян
ной церквицы съ течешемъ времени трудо
любивыми иноками и вЬрою русскаго наро
да воздвиглись каменныя громадный здашя, появились золотые и серебряпые
иконостасы. КаменодЬльное строеше храмовъ относится ко времени царя АлексЬя
Михайловича п совершено иждпвешемъ
боярина Бориса Ивановича Морозова, того
самаго благочестиваго доброхота церквей
и монастырей, который украсплъ Успенсшй соборъ въ МосквЬ вызолочениымъ
паникадпломъ (въ 113 п. и 1 ф.) чистаго
серебра, заказывалъ голландскимъ мастерамъ въ АмстердамЬ церковный украшетя
и подари.тъ два такпхъ къ ракамъ Соловецкихъ чудотворцевъ, цЬною въ 45 тысячъ.
Во время народнаго смятешя, боярпнъ
Морозовъ отъ буйныхъ стрЬльцовъ укры
вался въ Кирплло-БЬлозерскомъ монастырь,
откуда онъ посЬтилъ и убогую обитель
дреподобнаго Кирилла Новоезерскаго; предъ
гробницею преподобнаго онъ обЬщался въ
случаЬ благополучнаго возвращешя въ
царствуюпцй градъ соорудить каменную
церковь на семъ мЬстЬ. Сбылось горя
чее желаше боярпна, п онъ црпказываеть на собственный средства строить
въ далекой пустынЬ каменную церковь.
Въ 1G49 году приступлено было къ основашю новаго храма, чрезъ 120 дЬтъ послЬ
преставлешя блаженнаго Кирилла. Когда
начали копать рвы для фундамента, былъ
обр-Ьтенъ гробъ преподобнаго цЬлы.чъ и
святыя мощи его нетлЬнпыми. Доло
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жено было объ этомъ боярину Моро
зову, который сообщилъ царю объ обр^теHiu честныхъ мощей преподобнаго Кирилла;
благочестивый государь Алексей Мпхайловнчъ, съ совета Московскаго n a ip ia p x a
1осифа, повел^лъ Маркеллу, apxienucKony
Вологодскому и Великопермскому, свиде
тельствовать святыя мощп. Преосвящен
ный, взявъ съ собою архимандрита Bi.ioезерскаго Аоанас1я съ Новоезерскимъ игуменомъ Амфилох1емъ н освященнымъ соборомъ священнонноковъ и д1аконовъ, совершилъ всенощное бдеше и, откопавъ
гробъ, обрЬлъ нетленными честныя мощп,
разливаюппя благотхате. По устроенш въ
1652 году каменной церкви, благолепная
рака съ святыми мощамп была поставлена
въ немъ съ правой стороны, на томъ м ЬсгЬ,
где угодникъ почпвалъ подъ землею. Про
неслись надъ обителью века, п она видела
за это время и оскудЬше, и процветаше;
многое изменилось во внешнемъ виде, въ
ея благоустройстве сравнительно съ време
нами минувшими, ЦветущШ перюдъ для
обители открылся со времени управлетя
ею приснопамятнаго архимандрита ея
о. веофана, скончавшагося 1832 года
3 декабря.
0. веофанъ родился въ 1752 году
И мая въ Пензенской губернш.въ городе
ТропцкЬ отъ благородныхъ родителей по
фаMinin Соколовыхъ и былъ нареченъ во
святомъ крещены веодоромъ. Въ духовномъ образовании его участвовалъ старецъ
ЛаисШ Величковшй, распространитель
иноческой жизни въ странахъ Молдавскихъ. В ъ 1793 г., по желашю и прошенш гражданъ Белозерскихъ, о. веофанъ
переведенъ былъ изъ Устюженскаго Моденскаго монастыря въ Кприлло-Новоезерск1й, въ званш игумена, п нашедъ здесь
семь человекъ братШ. Заботясь прежде
всего о духовномъ устройстве братш, онъ
ввелъ въ обители общежппе, порядокъ
церковнаго богослужетя и ненрестанно
назидалъ брат1ю своимъ словомъ. Благо
говейное богослужеше, чистота п кро
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тость жизни иночествующпхъ скоро умно
жили число братш до 80 человекъ, при
влекли въ обитель многихъ богомольцевъ п многихъ расположили содействовать
о. Эеофану въ устроенш внЬшняго благолегая обители. Въ 1795 году присданъ
былъ отъ именитаго гражданина Москов
скаго Аеанаая Дилгова искусно устроен
ный п весь вызолоченный иконостасъ для
соборнаго храма; усерд1емъ того же Дол
гова и другихъ сооружена сребропозла
щенная рака, украшенная по боканъ
черневыми изображешямп тЬхъ святыхъ,
во имя которыхъ въ обители установлены
праздноватя, и устроены приделы, какъто: апостоловъ Петра и Павла, Алекая, чело
века Бож1я, и преподобнаго Кирилла, иконы
Бож1ей Матери Тихвинской; между ними
на финифти вычеканены тропари, соотвЪтствуюцце изображешямъ; на передней сто
роне вычеканена молитва угоднику, а на
западной обозначено время устроешя раки;
на верхней дос-Ki рельефное пзображеше
преподобнаго Кирилла. Вся рака изящно
изукрашена вьющеюся плющеобразною
вязью. Въ томъ же году, отъ Императрицы
Екатерины полученъ большой покровъ на
раку пзъ золотого чешуйчатаго глазета. По
вступлеши на престолъ Павла Петровича,
о. веофанъ получплъ отъ него тысячу
рублей и для обители напрестольное еванre.iie, обложенное серебромъ, крестъ, потиръ, дискосъ и много другихъ церковныхъ вещей. Вовсе последующее царствован1е онъ пользовался щедротами Монарха;
по воле его, въ 1819 году, онъ пронзведенъ
въ архимандрита, пожалованы ему митра,
наперсный крестъ, осыпанный драго
ценными камнямп, тысяча рублей на
путевыя издержки., Въ 1823 году, имяннымъ повелЬшемъ Государя Императора
прибавлено къ штатному числу Новоезерской братш 4 iepoMonaxa, 3 4ерод1акона,
4 монаха п 2 послушника. Высочайшее
внимаше къ доблестному труженику усугу
бляло въ немъ ревность къ делу Божпо. Въ
продолжеше 36-летняго управлешя своего,
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„ Оеофаяъ привел весь монастырь въ димитр1я. Братская трапеза съ церковью
о п р е в о с х о д н о е состоите, в ъ какомъ онъ святыхъ Захарш и Елисаветы на южной
острова, бывшая одноэтажною,
н а х о д и тся и въ настоящее время. С о б о р  стороне
ная церковь Воскресешя, сооруженная переделана въ двухъэтажную; она нынЬ
М орозовыми по ветхости была разобрана представляетъ продолговатую комнату съ
въ 1799 году и, воздвигнутая вновь, полу живописными изображениями на стенахъ
чила при немъ настоящее благо-iinie. Тра окрестныхъ угоднпковъ и преподобнаго
пезная часть ея отделяется тремя арками; Корншпя Комельскаго. К ъ трапезному
высокШ сводъ утверждается на двухъ стол- корпусу пристроена колокольня съ боевы
бахъ; свЬтъ падаетъ сверху, изъ продол - ми часами и двухъэтажный корпусъ для
говатыхъ узенькихъ оконъ; съ боковъ несколькихъ келлШ. На западиой стороне
пристроены дна придела — святите монастырскаго четыреугольннка выстроенъ
ля Николая и преподобнаго Кирил двухъэтажный корпусъ для пастоятельла. Иконостасы уставлены превосход екпхъ и братекпхъ келлш. На сЬверной
ной работы иконами. B e t стены храма сторонЬ, у святыхъ воротъ гостиница, въ
украшены живописью. Другая церковь, которой по сторонамъ корридора распо
ведущая свое начало отъ временъ препо ложены уютные номера для удобнаго ноч
добнаго, ро имя Смоленской Бож1ей Матери, лега богомольцевъ. Изъ гостиинаго корпуса
значительно поновлена п увеличена прп- есть входъ въ смежную церковь святыхъ
дйломъ во ймя Алеш я человека Бо- апостоловъ Петра и Павла, въ которой
Ж1я; она находится въ сЬверо-западномъ дЬтомъ совершаются раншя лнтургш. ВсЬ
углу монастыря и служить тенлымъ хра- поименованныя здашя каменныя, покрыты
момъ; внутренность ея открыта; трапеза жел Ьзомъ и обнесены каменною стЬною съ
отделяется аркой; потолокъ ея поддер 6-ю башнями, имеющею въ окружности до
живается круглыми деревянными колоннами, 250 саженъ. Г1о гЬснотЬ острова ограда
по три на сторонЬ. Синеяхонтовый иконо- утверждена въ водЬ глубиною отъ 2— 2Vj
стасъ украшенъ искусной рЬзьбой и вы- аршинъ; нпзъ ея состоитъ изъ тесаныхъ
золоченъ; иконы въ немъ живоппсныя, дикпхъ плпгь, а вверху— кирпичная кладка.
на некоторыхъ сребропозлащенныя ризы. Смотря на множество построекъ на столь
Церковь « я украшена нждивешемъ Го- маломъ островкЬ, недоумеваешь, какъ все
рицкаго монастыря, тщашемъ игуменш это помещается и сохраняется, постоянно
Маврпкш съ сестрами, во свидетельство обуреваемое волнами. ПослЬ успленныхъ
глубокаго уваж етя ихъ къ старцу Geo- трудовъ по благоустроешю обители и дуфану, бывшему благочиннымъ монастырей. ховныхъ подвиговъ, о. веофанъ въ 1829 г.
К ъ западной сторонЬ церкви примыкаетъ прпнужденъ былъ просить увольнешя отъ
ризница, приведенная о. Оеофаномъ въ настоятельской должности. Вскоре насталъ
лучшее состояше. Здесь показываютъ по- н часъ смерти великаго труженика; тЬло
сетителямъ большое Евангел1е въ 1'/>пуда, его предано земле въ Воскресеяскомъ со
деронянный потпръ преподобнаго Кирилла, боре подъ аркой, съ северной стороны.
четки и псалтпрь рукописную, бывшую
Нос.гЬдуюице настоятели обители не
въ земле 117 летъ (съ 1523 г.), гробъ изменно сохраняли и сохраняютъ зазеденпреподобнаго, въ которомъ обретено его ные о. Эеофаномъ добрые порядки, подгЬло, разнообразные покровы на раку; держиваюгь обитель въ благолЬпномъ впдб.
много драгоценныхъ мптръ, крестовъ архп- Нынешшй достопочтенный настоятель обпмандрпчьпхъ. Есть собрате грамотъ, спи телп о. Мптрофанъ является достойнымъ
санныхъ въ одну книгу, изъ временъ преемникомъ о. Оеофана, свято наблюдая
Грознаго и особенно пзъ временъ Лже- монастырское общежппе подъ покровомъ

святаго Угодника. В ъ 1896 г., въ мою
бытность въ обители, производилась капи
тальная ремонтировка придала святителя
Николая въ Воскресенскомъ соборе. При
дать весь былъ отломанъ, и укреплялся
новый фундаментъ; всл!дств1е слабаго
грунта почвы на значительную глубину
забивались свап, которыя легко и ходко
шля въ рыхлую землю; святыя мощп на
время были перенесены въ теплую Але
ксеевскую церковь, где и покоились въ
трапезЬ подъ устроеннымъ балдахиномъ.
Вся небольшая внутренность между храма
ми и корпусами была загромождена строи
тельными материалами.
Отъ малыхъ воротъ, устроенныхъ на
•восточной сторонЬ ограды, начинается
деревянный
мостъ
длиною полверсты,
который соединяетъ другой малый островокъ; на пос.тЬднемъ расположено мона
стырское кладбище съ малою церковно
на немъ; на кладбнщЬ чистота и поря
докъ; простые и незатейливые памятники—
кресты охраняютъ прахъ почившихъ. На
этомъ островк'Ь находятся еще два-трп
деревянныхъ домика, которые сдаются подъ
квартиры во время ежегодно бывающей
здесь 17 марта многолюдной ярмарки; по
следняя, несомненно, своимъ близкимъ соседствомъ нарушаетъ обычную тишину п
строй жизнп святой обители. На западной
стороне отъ монастыря вы видите ту
Кобылпну гору, откуда святой Кириллъ
твпделъ указанное ему Богоматерш мЬсто;
тамъ ныне возвышается одинокая, внЬ
всякихъ другихъ зданШ, церковь во
имя Тихвинской Бойлей Матери; две-трц
березы окружаютъ ее. Въ ней осо
бенно чтится пкона Тихвинской Бож1ей
Матери, которую, по преданно, прпнесъ
самъ святой угодникъ, когда шелъ сюда
пзъ Тнхвпна. Сюда отъ монастыря бываетъ крестный ходъ два раза въ годъ—
зимою по льду п лЬтомъ по воде на лодкахъ. За озеромъ виднеются деревушки—
Кобыляно и та Шиднемъ, въ которой три
крестьянина уступили первую землю мо

настырю; он* первый были пожа.товацц
въ обитель Грозпымъ после того чуда,
которое преподобный показа.ть царю, явив
шись ему во сне и давъ совЬтъ не ходить въ
палату до третьяго часу дня, когда она ру
хнула и задавила многихъ князейп бояръ.
Мпрно и съ духовнымъ назпдашемъ
прошло время въ тихой обптели, столь
смело прштпвшейся па малой пядп земли
среди обуревающихъ ее во.тпъ. Переночевавъ, я спЬшплъ вернуться къ 12 часамъ
пополудни на пристань; на монастырской
ферме поджидала меня заранЬе подгово
ренная подвода; чрезъ два часа езды я
уже сЬлъ на мнмошедшШ по каналу па
роходъ и плылъ далЬе.
Скучна и однообразна местность, но ко
торой проходнтъ бЬлозерскШ капалъ при
своемъ концЬ. Да время разнообразить ее
несколько село Мёгра; въ немъ выделяют
ся местный храмъ съ трехсветнымъ купо
ломь и двухъярусной колокольней и ка
менное министерское училище, не гармо
нирующее одпако съ прочею убогою по
стройкой; посреди села протекаетъ рЬка,
соединяющая капалъ съ озеромъ. Еще
два— трл часа томительнаго плаванш, и
пароходъ былъ уже при устье реки Ковжи; при конце канала стоить такой же
обелпскъ, какъ и въ пачалЬ его. Несколько
въ стороне раскинулось село Ковжа. Съ
пменемъ Ковжп связывается первая обще
жительная пустынь въ древней бЬлозсрской области; прп устье ея преподобный
9еодоръ, строитель Борисог.тЬбскаго мона
стыря блпзъ Ростова, около 1360 г. основалъ Никольскую Курдюжскую обитель во
владЬшп князя Андрея Дмитриевича, сына
Допского. Переехавъ ш.иозъ и войдя въ
раздольную Ковжу, пароходъ помчался на
все.хъ парахъ съ заметною быстротою;
невольно почувствовалось легче, бодрее,
свободнее, хотя окружающая местность
ц пе вторила подъему духа пассажпровъ.
Берега реки низменны п болотисты; съ
одной стороны ея утрамбована дорога, по
которой шагъ за шагомъ плетутся утом-

ленныя лошадки, таща за собой грузина j мятниковъ Петровскаго времени; она дер®.
суДа; навстречу попадались болышя лодки ! вянная, обшита тесомъ и выбелена мЬломъ.
съ лошадями; посл’Ьднпхъ такъ возвра- Въ основанш своемъ пмЬетъ форму четы,
щаютъ поел! тяги судовъ до извЬст- рехкопечнаго креста и увЬнчана 20-ь
яаго места пли, по местному выраже- главами. Въ срединЬ южной и сЬверной
шю, по совершеши «путины». Прое.хавъ оконечности креста па востокъ пристроено
нисколько верстъ по Ковж'Ь, вы уже во- по алтарю, а съ западной стороны паперть
о’йю видите, чЬмъ богатъ окрестный край въ форме нолукруж1я. Самыя главы распо
н 4f»Mb служить рЬка для него. Всюду ложены очень симметрично по уступамъ
обильные л1;са. для которыхъ частыя речки пристроекъ одна надъ другой и заверша
нредставляютъ удобный сбытъ; поэтому пе- ются одной большой главой съ просветами
лремипула проявиться здесь въ значитель въ шейке. По народному предашю, на
ной степени торговая промышленность п первоначальной постройке существовали
предпршмчивоеть. Но вотъ уже начинаются 25 главъ, но при передЬлкЪ пять главъ
верховья недлинной piicu Ковжи; появля было уничтожено; эта перестройка храма
ются пороги, и вместе съ Tt-мъ открыва происходила въ 1793 году, когда здаше
ются пределы Олонецкой губернш. Паро было разобрано и поставлено на каменный
ходъ вступаетъ въ старый МаршнаЛй фундаментъ. Внутренность церкви тускло
каналъ, соединяющей р!;ку Ковжу съ Вс- освЬщается небольшими окнами; нконотегрой. Одинъ за другпмъ сл’Ьдуюгь шлюзы, стасъ устроенъ очень просто; вс! его иконы
значительно задерживающие п безъ того поставлены въ четыре яруса на узкихъ
тихое паше плаваше; они носятъ разпыя съ краями полкахъ, одна подле другой,
назвашя святыхъ Константина, Александра. по царск1я врата рЪзко выделяются на
Петра, Николая и Андрея. Болотистая тускломъ фоне иконостаса. Возле церкви
местность сменяется гористой; лесъ какъ многолюдное селеше, въ которомъ бросаг
будто отступплъ отъ береговъ.
ются въ глаза церковно-прпходская школа,
При шлюзе святаго Андрея находится одпоклассныя мпнистершя мужское и
небольшое селете, где можно найти ло женское училища. Вдалп направо отъ до
шадей. Невольно спешишь выпутаться пзъ роги, на пригорке, въ гЬни деревъ бе
этого захолустнаго и неблагощмятпаго для леется особая кладбищенская церковь. На
передвпжетя края. Версты две— три про 4-й версте до г. Вытегры устроена въ
селочной дороги, п путь выходить на по 1879 году часовня по инпщатпвЬ Олонецчтовый тракть; приходится ехать между каго губернатора Григорьева; съ ней свя
высокими горами, въ тщельяхъ которыхъ зано дредаше о пребыванш Петра в*
лентою вьется каналъ, пробпвающШся Вытегорскомъ краЬ.
сквозь
раскопанный горы.
Дпкъ
и
За часовней на горизонте обрисовывается
угрюмъ край, но пм^етъ свою особую сероватая церковь г. Вытегры; но вотъ и
суровую красоту; встречаются очень жи самый хородъ, расположенный на реке ц
вописные виды. Верстъ за 8 до Вытег канале, небольшой, около 3 тысячъ жите
ры расположенъ ВытегорскШ посадъ. Здесь лей. Пзъ двухъ церквей города никак*
две церкви съ отдельной колокольней; не догадаешься безъ опроса, которая пзъ
одна въ честь Покрова Бо;ыей Матери, нихъ соборная. ВоскресепскШ соборъ, хотя
а другая во пня святыхъ апостоловъ Петра стоить въ центре, на главномъ проспекте
н Павла. BntuiHif! видь последней прико- того же имени, по своему наруя;ному
вываеть къ себе вштмаше каждаго своими виду но производить впечатл Ьшя соборной
оригинальными формами. Петропавловская.!| церкви. Низменное здаше, въ одной связи
церковь есть одпнъ пзъ любопытных!, па-1I теплая ir холодная церкви, невысокая коло-
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колня. Въ теплой церкви два придела по
Сокамъ— Рождества Богородицы' и святи
теля Николая; между ними проходъ въ
холодную съ однпиъ ирестоломъ; въ четырехъярусномъ иконостасЬ .гЬтняго собора
есть иконы старпннаго письма, украшен
ная ризами; стены безъ живописи. Гораздо
бойе прпвлекаетъ къ себ-Ь внпмашя п
превосходить своимъ бдаго.гЬшемъ другой
храмъ города, на другой стороне ptji, на высокой горе, господствующей
надъ всЬмъ городомъ. Церковь одно
этажная, съ готической колокольней и
пятью главами, посвящена въ честь Cpitep i Господня. Продолговатыя окпа под
нимаются высоко отъ земля, такъ что свЬтъ
падаетъ сверху внпзъ. Въ храмъ ведетъ
пространный прптворъ. Прп входе во вну
тренность бросается въ глаза главный
алтарь, возвышающейся на высокой солее
въ 3— 4 ступени; по бокамъ на такомъ же
возвыйенш два придела въ честь Усиешя
н преподобнаго Павла Исповедника; иконо
стасы съ чеканными иконами. Своды церкви
покоятся яа четырехъ стодбахъ. Въ общемъ
получается нр!ятиое впечатлите отъ благо
устроенности святаго храма, который вы
строенъ на средства куица Игнатьева,
погребеннаго цодъ церковш. Жаль только,
что въ такомъ храме служба рЬдко со
вершается; онъ не пмеетъ особаго причта
н приппсанъ къ собору.
Изъ Вытегры до Вознесенской прпстанп
на реке Свпрп, на разстоянш 78 верстъ,
по каналу, устроенному въ 1851 году въ
обходъ Онежскаго озера, ходятъ ежедневно
въ 10 часовъ утра неболыше и безъ особённыхъ удобствъ пароходы местныхъ
владЬльцевъ Болдина и Капарудпна. гЬзда
очень медленна. По берегаиъ капала та
же непр1ятная болотистая местность. ЦЬ*ый день приходится ехать Онежскпмъ
каналомъ, и только къ позднему вечеру
првбываютъ въ ВознесенскШ посадъ.
ВознесенскШ посадъ представляетъ при
стань прп истокЬ рЬки Свирп. Здесь
Ховодьно бойкое мЬсто; сливаются два
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пути: пзъ Вытегры по каналу п Петро
заводска по Онежскому озеру; происходить
остановка судовъ п пароходовъ изъ
канала п озерныхъ, совершающнхъ рейсы
между Петрозаводском!, п С.-Петербургомъ.
На необозримое пространство разетплается
водная стпхш: п озеро, и шпрокШ истокъ
Свирп, п каналъ,— все соединяется въ
сплошную массу воды. По берегу канала
и рЬкн, на «наносныхъ пескахъ», по
местному выражение, тянется целый рядъ
строешй, между которыми встречается
немало каменныхъ. Торговля и промышлен
ность кипштъ кругомъ. Главная церковь
Вознесенскаго посада находится на правомъ берегу Свирп. Она нмЬетъ древнюю
псторш. На мЬстЬ ея былъ сначала муж
ской монастырь, существовавши въ X V I
в£ке. Изъ одной старинной граматы
усматривается следующее состоите его
въ 1582 г.: «монастырь ВознесенскШ на
устье Сверп; а на монастыре пепкт».
Вознесенья Господа Спаса нашего 1исусъ
Хрпста; да место церковное, что была
церковь теплая Благовещенье Святой
Богородицы, да прпдЬлъ церковь Николая
Чудотворца; а церковь сожгли немецые
люди; да на монастырь я;ъ 20 месть
келейныхъ, а кельи пожгли нЬмецше жъ
люди». Впоследствш монастырь былъ возобновленъ и, по оппсп 1628 г., пмелъ
одну церковь Вознесешя; въ 1689 г.
былъ обращенъ въ женскШ, а въ 1764 г.
совсемъ упраздненъ н обращенъ въ при
ходскую церковь для возникшей подмонастырской слободы, составляющей ныне
село Вознесенье. Доселе сохраняется одна
старинная деревянная церковь въ честь
пконы «Всехъ скорбящихъ Радости»;
возле нея каменная церковь, по своему
внешнему виду какъ будто не отвечаю
щая торговому двпженЬо посада. Кругомъ
церквей каменная сплошная ограда, на
поминающая монастырскую.
Отъ Вознесенья путь дежптъ раздольной
рЬкой Свирью; по этому направленно три
раза въ неделю болыше озерные пароходы
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сосершаютъ рейсы между С.-Петербургомъ
н Петрозаводском!,; чистота, опрятность и
порядокъ пароходовъ являются пример
я ю т ; поел! предшествующей езды отдыхасшг. душой и т'Ьломъ въ уютныхъ и
чистыхъ каютахх. Чемъ далее отъ истока,
тЬмъ oo.i'Tie и бол'Ьс исчсзаютъ болотистые
Оерега съ мелкою елыо, и местность
становится интересною. Сосновый лЬсъ,
луга, селешя картинно рисовались на
с1шерной р'Ьк'Ь. На берегахъ Свири мелькаютъ старннныя красивой архитектуры
деревянныя церквд; видимо, въ стране,
обильной лЬсомъ, дерево преобладаетъ п
пъ церковныхъ постройкахъ. Нередко
подымаются высошя горы, располагаются
богатыя п красивыя села; прп н'Ькоторыхъ
устроены пароходныя пристани. Мест
ность делается значительно гористою;
виды напомпнаютъ Волгу матушку. Вотъ
и Свпрсюе пороги. Р-Ька съужпвается,
какъ бы стискивается высокими горами,
п съ необыкновенною быстротою мчится
по каменпому руслу. Пароходная команда
прпппмаетъ все меры предосторожности.
Блнзъ пороговъ прпотилась мишатюрная
деревянная церковь съ оградой, сложенной
безъ веякаго цемента изъ дикихъ каменьевъ,
которыхъ великое множество здЬсь.
После двухъ-трехъ остановокъ пароходъ
пристаетъ къ Лодейному Полю, уЬздному
городу Олонецкой губернш. Отъ пароход
ной пристани длшшою лестницею подни
маются на Bucoiait лЬвый берегъ, на
которомт. расположеиъ городъ. Съ его
нменемъ соединяется имя Петра; въ 1702 г.
Петръ Ве.тикШ, переправляясь съ -1000 вой
ска и яхтами съ БЬлаго моря чрезъ
Онежское озеро, къ Петербургу, па pbicL
Свпри, въ 40 верстахъ on. ппадешя ея
въ Ладожское озеро, восхищенъ былъ
езобгспенъ лЬсовъ; тогда же пзбралъ это
мьсто для постройки военныхъ судовъ.
Въ 1703 г. въ половин!; иоля, Государь

прпбылъ въ Олонецкую верфь п пробылъ
тамъ до начала сентября. Здесь подъ
руководствомъ самого Царя выстроены
были олончанамп первыя военныя суда,
вышедийя подт. пмператорскнмъ флагом*
на воды Балтшскаго моря. Значительная
ширина Свнрп какъ нельзя более благопр1ятствовала спуску судовъ. Здесь, какъ
говорятъ, возникла въ уме Государя безсмертная мысль о соедпненш водъ невскихъ съ водами Во.тгп н съ внутрен
ними городамп Pocciu и мысль соединить
Белое море съ олонецкими водами. Лодейнопольская верфь просуществовала около
ста летъ, а образовавшаяся слобода возве
дена впос.тЬдствш па степень уезднаго
города. Память о первой до сихъ поръ
сохраняется въ гербе города, который пзображаетъ оснащенный корабль съ Имперлторскимъ штандартомъ на голубомъ пол!
Возле верфп Петръ построплъ себе дворецъ п воздвпгъ походный храмъ во имя
апостоловъ Петра п Павла. В ъ настоящее
вре>
отъ ДЕорца не осталось пнкакпхъ
следовъ, а на томъ мТ.стГ, гд L онъ былъ,
Еозвышается чугуппый обелпскъ съ государственнымъ гербонъ ц бюстомъ импера
тора Петра. На пьедестале падпись: «Ка
томъ мЬсте, где некогда былъ дворецъ
Петра I, да знаменуетъ слЬды великаго
сей скромный, простымъ уссрд!емъ воз
двигнутый, памятннкъ». Этотъ обелнекъ
поставленъ въ 1832 г. на средства про
живавшая въ Лодейномъ ПолЬ Петербургскаго купца Софронова, уроа;енца
Петрозаводская уезда. Рядомъ съ обе
лискомъ стоитъ новый каменный соборъ
построенный около того-же времени, т. е
въ 30-хъ годахъ, жителями Лодейнап
Поля, вместо прежняго деревяннаго.
Л. Лебедев*.
( Окончите смъдуетъ).
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хпротонш была уже порвана. Могъ-ли онъ. дтющаго времени и не соборнымъ
огьинуду,— яко-бы отъ еретиковъ пришед зомъ разъяснять, ослаблять и отм
шей и прп этонъ церковные каноны на- эти опредЬлешя по изменившимся с
рушившШ, возстановнть ея преемство яко тельствамъ, только бы они не
бы въ церкви Христовой? Логъ-ли онъ догматовъ веры, а относились къ П{
своимъ незаконнымъ поставлешемъ въ тамъ изменяемымъ. Матер1алъ д.х
чуждомъ ему до того времени обществе кого решешя собранъ уже и изложенсвязать порванную нить апостольскаго въ печатной статье «Старообрядчес
преемства?— Очевидно, не могъ. Пересох- расколъ», которая и приложена къ
mitt ручей благодати долженъ, для возста- наламъ съезда.
новлешя течешя, получить новый, светлый
{Окончание слгъдуетъ).
источникъ, а не мутный, еретически. Въ
3-хъ, и древняя церковь иногда не при
знавала за действительную хпротонш расколышковъ, напрпм'Ьръ 2-й вселенскШ Путешеств1е по святымъ ооите
соборъ не призналъ хиротошю отъ Киника
Севера *).
последовавшую, в) Раскольники обращаютъ
вниман1е на употребляемую иногда фразу:
На 12-й верстЬ отъ Лодепнагс В
«раскольннчёшя мнЬшя» и этою фразою находится пристань Троицкаго Алеа
стремятся унизить единов'Ьрге. Былъ разъ- дро-Свирскаго второкласснаго монасп
ясненъ действительный смыс.тъ этого вы- Святая обитель отстоптъ отсюда_ въ
ражешя, что слово «раскольническШ» отко верстахъ. Отъ ирпстаип идетъ прек]
сится не къ содержанш обрядовъ, а къ ная дорога чрезъ прилегающШ къ реке са
отдЪлент отъ православной Церкви изъ-за ный монастырский дворъ, среди роскош
обрядовъ. Но въ виду придпрокъ и во сосноваго .itca; версты чрезъ 4 выехали
изб^жате недоразуменШ профессоръ Ива- почтовый трактъ, идущШ изъ ЛодеЬ
новсшй советовалъ лучше этого выражешя Поля въ Олонецъ. Скоро представил
не употреблять, г) На разсмотреше общаго взорамъ святая обитель. Въ семъ др
собрашя съезда было внесено наиболее номъ оплоте покоится своимъ трудом
часто поставляемое 'возражение раскольнп- вымъ гЬломъ преподобный Алексаи
ковъ относительно вопроса о запрещены СвпрскШ,
«Валаамсьчя обители ш
«старыхъ обрядовъ», соответствующею вла- добрый» (3 икосъ акависта). НреподоО]
стш не разрешенному Основашямн для Александръ, въ nipt Амосъ, пронсход
возражетя служатъ некоторый выражешя, отъ благочестивыхъ простолюдинов-»
находяицяся въ деяшяхъ собора 16G7 г. небольшого селешя Мандера, въ 40
и въ сгнодальномъ указе 1722 года, ihio- стахъ отсюда. Воспринявъ пострпжеюе
rie мнссшиеры обменялись мыслями о ВалаамЬ и прюбретя тамъ великую ду!
томъ, какъ это возражеше они решаютъ, ную мощь, въ 1485 г. онъ персселяе
а затемъ просили профессора Нвановекаго въ Свирскую пустыню, «въ место, и а
объяснить, какъ онъ его рЬшаетъ. Въ и озерь исполненное и красно отвсюд]
обстоятельной речи, разграничнвъ власть ннктоже тамо отъ челов1къ прежде жв
соборовъ, какъ власть судебную и законо ше». Воздвигается имъ убогая хп«1
дательную, и остановившись на разсмотрЬ- какъ начатокъ благоплодной обители,
н т определены собора 1667 года, съ по бирается браш около него, и пуел
следней точки зрЬнш, онъ примерами стала насе'ляться. Строго подвпжничес
древней церкви установилъ полную воз*] Окон чаше си. Ла 32 <Цирк. В^дои.»
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jb въ Свирской обители первыхъ e i
иенъ была извЬстна даже царямъ. Такъ,
зяый не разъ указывалъ Московскимъ
рамъ на Свирскую обитель, какъ на
1зецъ подвижнической жизни. Царь
екалъ бояръ за то, что они, постри:ь въ монашество, изб-кали поступать
СвпрскШ монастырь, именно по прн$ строгости тамошней жизни . «Вотъ,
>рялъ царь, въ нашихъ глазахъ у
ш«я, у великаго чудотворца на Глушиь и у великаго чудотворца Александра
Свпр-Ь бояре не постригаются, а монари эти процв'Ьтаютъ подвигами». СвнрI обитель являлась центромъ релпгюзновственнаго просвйщешя Олонецкаго
I и пережила болЪе четырехъ сто.тЬтШ,
>ы свидетельствовать о великихъ погахъ хрпстнскаго благочесия перваго
)вателя ея, преподобнаго Александра.
;оторые изъ утениковь преподобнаго
:елилнсь по пред-Ьламъ края и основали
ая обители. Такъ Адр1анъ, въ iript
ринъ Андрей Завалипшнъ, первый
швшШ уединенную обитель преподоб) Александра въ Свирскихъ лкахъ,
(уя примеру своего учителя, отошелъ
уединенное ыйсто на восточномъ берегу
ожскаго озера и тамъ на ровномъ и
еннстомъ полуостров'Ь осиовалъ обитель,
)рая, по имени его, именуется Андру1Кою. 15 мая 1550 г. онъ былъ убитъ
юйниками; чудеснымъ явлешемъ oopt>1 мощи чрезъ 2 года, которыя погся подъ спудомъ въ местной церкви.
1764 г., по упразднеиш, обитель оста
вь въ совершенномъ запусгЪнш; назцъ въ 1817 году возстановлена и чи:ся теперь заштатной мужской пусты. Никифоръ и ГеннадШ, сподвижники
иодобнаго, нашли м^сто для своего покничества въ глуши .гковъ Олонець, за 90 верстъ отъ обители Свирской.
Важе-озерЪ; поселились тамъ и осноI обитель, известную нынЬ подъ наиемъ «Задне-Никнфоровской», а по
юянымъ актамъ ыоЕастырскиыъ, Важе-
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озерской пустыни. В ъ 1764 г. эта пустынь
упразднена и обращена была въ приходскую
церковь Коткозерскаго прихода.; въ 1800 г.
приписана къ Александро-Свирскому мона
стырю и въ 1846 г. обращена въ самостоЯ'
тельную заштатную пустынь; въ пещер-Ь,
устроенной въ ropt, почиваюгь мощи осно
вателей. Въ последнее время пустынь значи
тельно благоустрояется, благодаря содейст
вие о. 1оанна Кронштадтскаго. АеанасШ,
тоже сподвижнпкъ и ученикъ преподобнаго
Александра, отошелъ на пустынножийе въ
дремуч1е лЪса Корелш и тамъ основалъ
обитель Сяндемскую, отъ назвашя озера,
при которомъ она устроена.
СвирскШ монастырь состоитъ изъ двухъ
отд-Ьльныхъ монастырей — Спасо-Преображенскаго и Троицкаго, на разстоянш между
собой 130 саж. На святыхъ воротахъ, ведущихъ въ первый — изображеше «явлешя
Святой Троицы преподобному Александру»,
съ боковыми изображешями его ученпковъ,
возводитъ къ земной жизни угодника, получнвшаго въ неоднократныхъ откровешяхъ повелЪше на устройство церкви во
имя Святой Троицы. По вход-t въ ограду,
налево, и самое мЬсто явлешя Святой
Троицы увЬков-Ьчено особою каменною
часовнею. Въ монастырскомъ квадратЬ,
окаймленномъ съ двухъ сторонъ — восточ
ной и южной— братскими кел.щямп, въ ciверо-западномъ углу его стоить главная
святыня обители— ПреображенскШ соборъ
съ прндй.томъ преподобнаго Александра,
гдt открыто почиваютъ его святыя мощи.
ДревнШ входъ изъ пристройки съ южной
стороны ведетъ въ соборъ, обширная вну
тренность котораго поддерживается 4-мя
колоннами. Въ главномъ xpaMt 4-хъярусный иконостасъ. Въ аркЬ между глагнымъ храмомъ и с-Ьвернымъ прид1томъ
на возвышенш стоитъ благолЬпная и
украшенная рака со святыми мощами.
Съ юго-западной стороны собора примыкастъ съ шатровымъ верхомъ колокольня,
подъ которой помещается ркзннца. За1зsie путники прштъ-ночлегъ находягь въ
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тголъ, Трочдкомъ монастыре, который
ръ'впд^ ограды со всЬхъ сторонъ окруженъ
^аринными двухъ-этажными корпусами на.
■разстоянШ 252 саж. въ окружности. По*
сдЪдме СУТЬ остатки отъ той жизни оби
тели, когда въ ней сосредоточивалось
церковное управлеше для всего Олонецкаго края. Одинъ изъ такихъ корпу008^ и приспособленъ для гостишщы;
номера чисты п опрятны, и монастырская
•брапя съ радуипемъ и приветливое™
встрЪчаетъ и покоить боголюбнвыхъ поклоннпковъ ихъ пустынской обители. В ъ
среднн'Ь этого квадрата, какъ разъ противь оконъ гостииаго корпуса, стоять
два огромные храма, а между ними отдЪльная колокольня— звонница съ пира
мидальной башенкой наверху. Особенно
достоинъ внимашя Троицки! соборъ, об
строенный съ трехъ сторонъ свободными
внутренними галлерелмн. Онъ строился въ
течеше трехъ л-Ьтъ съ 1695 года н сде
лай былъ съ такимъ искусствомъ, что
до спхъ поръ служить зам!чательнымъ памятнпкомъ древняго зодчества. Внутри его
■золотомъ блеститъ пятиярусный величе
ственный иконостасъ съ 'красивыми цар
скими дверями. ВысокШ куполъ поддержи
вается двумя столбамп. СгЬны. художе
ственно росписаны священными изображе
ниями и ликами святыхъ. Посредник со
бора на возвышенш красуется царская
рака, сооруженная въ 1544 году даремъ
Михац.томъ веодоровичемъ при явленш
святыхъ мощей; она посл'Ь сооружешя но
вой драгоцЬнной раки перенесена для хра
нения сюда. Обширенъ и другой ПокровtKia соборъ, къ которому примыкаетъ тра
пеза съ однимъ столбомъ посредник. Въ
с'Ьверо-западномъ углу стоить третья, ма
лая церковь съ одной главой во имя
святаго 1оанна Дамаскина; она недавно
обновлена, въ ней заведено неусыпное чтев*е Псалтири и служатся раншя литургш
110 субботамъ. В ъ своей нсторШ СвирскШ
Монастырь вид'Ьлъ разныя степени благоАеаств1я: то лроцв'Ьталъ, то оскуд$валъ. Ны-
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нЬ въ немъ братш до ста человекъ. Мае
изъ нихъ во глав'Ь съ настоятелемъ npaSi
съ Валаама; поэтому и порядки заводятса
образцу Валаамской обители. Посл’Ь гое
пршмнаго ночлега въ святой обители, <
другой день я двинулся далЬе къ св<
цЬлц и,
не дожидаясь
слЬдующ
чрезъ двое сутокъ пароходнаго pej
рйшилъ добраться сухимъ путемъ Bepi
40 до Сермаксъ, откуда ежедневно i
6 часовъ утра отходятъ по каналааъ
обходъ Ладожскаго озера мелые царо
дики. Сермаксъ— большое село С.-Пег
бургской губерши, которое тянется 6oj
версты н расположено недалеко отъ ус;
Свпрп, при впаденш въ нее р!ки Оя
Зд1сь нЬкогда Петръ Ведший, стре*
на Неву, прпнужденъ былъ потер|
10 сутокъ: на Ладожскомъ озер! свир
ствовала одна пзъ гЬхъ бурь, котор
настолько страшны, что и въ настоял
время не только парусныя суда, но
болыше озерные пароходы морского п
не рискуютъ выходить въ озеро, koi
оно разбушуется. Эта досадная задерж
какъ говорить, н навела Петра на ш
устроить каналъ для обхода Ладожсы
озера.
Недалеко отъ селешя Сермакса,
5 верстахъ, на дЬвомъ берегу Ояти,
ходится заштатный ВведенскШ-Островс
мужской монастырь, издали видимый са
трехъ-ярусной колокольней. Онъ сто!
на небольшомъ возвышены, какъ бы ]
остров!, отчего усвоилъ себ! и назва
Островскаго. С’Ьверная сторона монасть
и часть восточной окаймлены изгибу
р-Ьки Ояти; восточная, южная и запад!
сторона заняты монастырскими лугам
полями, по которымъ проложена нйскод
возвышенная дорога. В ъ весеннее в "
Оять выступаегь изъ береговъ вьшш]
на сажень и болфе н своимъ разляво
недЬли на двЬ потопляетъ всю низ»
ную землю, окружающую монастырь, на
рьШ тогда образуетъ пзъ себя ост™11
Когда и к!.чъ устроенъ монастырь, ,Д|

ю.
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горическнхъ указапш. Но древность его
дествовашя подтверждается оппсашемъ
знп Александра Свпрскаго; изъ него
(во, что монастырь сущсствовалъ до
цдешя святаго, т. е. до 1448 г. Отъ
деевъ древнпхъ въ немъ покоятся благояивые родители преподобнаго Алексанi Стефанъ п Васса, воспринявшее во
иеств-Ь схиму подъ именами Серия и
рвары. Задолго до штатовъ 1764 г.,
еденскШ монастырь былъ приписанъ къ
ександро-Свирскому монастырю; по штагь же 1764 г., монастырь оставленъ на
«къ содержании съ настоятельствомъ
юительскпмъ, которое и доныне про
дается. Не славилась обитель своими
атствами, нерЬдко переживала трудная
жена въ экономическомъ отношенш.
стоящнмъ благосостояшемъ своимъ ВвеtcKia монастырь обязанъ заботливости и
ючешю бывшихъ настоятелей, особенно
[нокенш, Кирилла и Израиля, управлявхь обителью въ первой половин$ теку щаго
й ш . Первый положплъ основаше нын'Ь
чествующей каменной церкви и части
вды; второй продолжалъ предпринятыя
ндаментальныя каменныя постройки, а
Йй довершилъ остальное. Благодаря забогь и старашямъ какъ этихъ, такъ и посл'1мцихъ настоятелей, святая обитель при(ена въ благолепный видъ, усовершенювано.сельское хозяйство и увеличены
!Дства монастыря прюбрЬтешемъ капи!& на вечное обращеме.
Кайенная ограда съ небольшими ба
йками, въ окружности 214 саж., окайитъ монастырь. Внутри ограды взорамъ
педшаго представляются две отдельный
ркви. Одна, теплая, въ честь Введешя во
1нъ Пресвятая Богородицы, съ полуришмъ выступомъ алтаря и съ колоанею съ западной стороны, каменная,
Кютажная, о пяти главахъ. В ъ ней есть
идЬлъ въ честь пконы Тихвинской Бо!ЙМатери. Стены местами украшены изойсешя.чп разныхъ святыхъ. Между ико№ сего храма замечателенъ образъ Тих
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винской Богоматери. Другая, холодная, цер
ковь, двухъ-этажная и одноглавая; въ верхнемъ этаже главный алтарь въ честь Богоявлешя Господня, а приделы направо во имя
святаго Александра Свирскаго, а налЬво—
святыхъ апостоловъ Петра и Павла. Здесь
памятникомъ старины служить медное
литое паникадило, въ каждомъ ярусе по
восьми шандаловъ съ поддонниками, места
ми украшено различными пзображешями,
весомъ 12 пуд.; въ пижнемъ этаже алтарь
во имя Преображетя Господня; в ъ . ико
ностасе его замечательны два образа—
Господа Вседержителя и Введешя во
храмъ стариннаго пконнаго письма по
зеленому фону. Главную примечательность
Преображенскаго храма составляютъ мо*
гилы схимонаха Серия и схимонахини Вар
вары, родителей преподобнаго Александра
Свирскаго. Надъ ними устроены чеканный
гробницы накладного серебра съ позолотою
по мЬстамъ. Гробницы устроены въ 1854 г.
неизвестными благотворителями пдо 1865 г.
сохранялись въ монастырской кладовой, а
въ этомъ году, по словесному разрешешю
преосвященнаго Герасима, епископа Ладожскаго, поставлены надъ могилами; прп
могплахъ хранятся вериги на железныхъ
цепяхъ. На западной стороне, между сими
церквами, стоить отдельно каменная трехъ
ярусная колокольня, съ пролетною аркою
посредине. Въ монастырскомъ архиве со
хранились ч а с ™ въ подлпннпкахъ, а ча
стно въ старпнныхъ сппскахъ некоторый
граматы, напр, подлпнпая грамата пре
освященнаго Авеошя, митрополита Новограда и Великихъ Лукъ, выданная Введен
скому монастырю на безпошлинность въ
СофШскую казну, 1635 г.; коти съ жалованныхъ граматъ царей и великихъ
князей— веодора 1оаниовпча, 1597 г., Васшпя 1оанновпча Шуйскаго, 1607 г., Ми
хаила беодоровича, 1625 г. За церквами
съ восточной, северной п южной сторонъ
размещаются двухъ - этажные каменные
корпуса настоятельскпхъ и братскихъ келлШ и разныхъ хозяйственныхъ службъ.
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На сЬверъ отъ монастыря r.nt, ограды
je въ дальнемъ разстоянш стоить камен
ная двухъ-этажная гостинница для пргЬзясающпх’ь посетителей; рядомъ съ нею
другой деревянный гостинный корпусъ. Въ
лив1Ю съ ними пдутъ номещешя для рабочихъ и служебпыя постройки. В ъ разстояшп 300 с. отъ обители, на мЬсгЬ ро
дины преподобнаго Александра, бывшемъ
селенш .Мандери, на правомъ берегу Ояти,
встроена деревянная часовня съ открытымъ крыльцомъ, по боканъ котораго
имеются скамейки для спдЬшя усталыхъ
путниковъ. При входЬ въ часовню съ на
ружной стороны, на отд'Ьльной небольшой
доск'Ь пмЬется надпись: «здЬсь было жи
тельство родителей святаго преподобнаго
отца нашего Александра Свпрскаго чудо
творца, схпмонаха Серпя и схимонахини
Варвары ирождешс преподобнаго». Внутри
часовни, въ видЬ иконостаса, на холст!;,
образъ преподобнаго Александра, а но
сторонамъ его во весь ростъ изображены
родители.
Въ Сермакс-ахъ водный путь разде
ляется: Ъдутъ на озерныхъ пароходахъ.—
этотъ путь cKopifiiuirt,- п едутъ по каналамъ,— путь медленный, но безопасный отъ
морской качки. Я направился по обходнымъ каналамъ. 7 верстъ плыли по Свнри,
а зат'Ьмъ свернули въ каналъ, идущШ до
Р'Ьки Волхова на протяженш 58 верстъ,
известный подъ именемъ Воронинскаго.
На пути встречаются красивыя села и
местности. Но вотъ показывается бурный
II быстроводный, отъ обнля пороговъ Во.тховъ, широко развернупшшся при своемъ
впаденш въ Ладожское изеро. При устье
его расположенъ уЬздный городъ С.-Петер
бургской губернш, Новая Ладога. Благо
даря своему положенно на рЬкЬ и канале
Н въ соседстве со столицей (149 версгь),
онъ выделяется своимъ снешнимъ благосостоятемъ; торговля широко развита, по
стройка и улицы чисты, дома во множе
ств! каменные, число жителей прости
рается до 4 тысячъ. Городской соборъ по
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мещается нЬсколько на окраине гор.
а не въ центрЬ его. Онъ обнесенъ рв
и невысокимъ землянымъ валомъ. £
тренность соборнаго храма во пмя cbi
теля Николая съ приделомъ Успетя Г
святыя Богородицы загромождена круг
ми шлифованными колоннами, между к
рымн перекинуты арки; открытый съ про<
та ап куполъ проливаетъ достаточно св'
ЗдЬсь некогда существовалъ Медведев'
Старо-ЛадожскШ мужской монастырь, ;
ocHOBaHiu котораго нетъ историческ
свЬдешй; онъ былъ приписанъ къ Сапв
Сторожевскому монастырю; въ 1704 i
иноки его были переведены въ Ста
Ладогу, отчего и принялъ названie Си
ладожскаго. Монастырская церковь cbj
теля Николая обращена была въ собор
г. Новой Ладоги. В ъ храме есть пк
древняго письма отъ X IV , X V и X I
ковъ. Внизу собора устроенъ пещер
храмъ; съ южной стороны къ собору i
легаетъ двухъэтажная каменпая дер!
1оанна Богослова и Рождества Боп
днцы, а на северной стороне город<
кладбище. К ъ собору приписана Г|
невская деревянная церковь, стоя!
на выезде изъ города; она первонача)
была построена во пмя Петра и П
знаменитым* полководцемъ Суворов)
Съ южной стороны соборныхъ храмовт
валомъ, невдалекЬ отъ нихъ, приходцерковь во имя святаго Климента, I
Рпмскаго, посвященная въ то же вре>
святому Петру АдександрШскому;
существуетъ съ древпихъ временъ,
скнзашю летописей была первонача,
заложена въ 1153 г. въ Старой 1а,
Нифонтомъ, егшскопомъ Новгородским;
состояла изъ двухъ церквей— холодио!
имя святаго Климента, и теплой—во)
Спаса Нерукотвореннаго. Когда въ 17<|
1704 гг. Петръ Велим й основа.тъ
Ладогу и всЕ служилые люди стали п
селяться сюда, то тогда-же иерея®
была п Климентовская церковь. .
она состоптъ тоже пзъ двухъ зданМ
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)й во имя Нерукотвореннаго Образа Спагеля съ прид Ьлами Рождества Предтечи и
едешя во храмъ Пресвятая Богородицы,
солодеой— во имя святаго Климента.
Нъ 12 верстахъ отъ Новой Ладоги,
лЬвомъ берегу Волхова, находится
арая Ладога, нын’Ь село Успенское.
ю$зжая вверхъ по Волхову и войвъ ту его часть, верстахъ въ семи
ь устья, гдЬ онъ, сткненный въ крухъ берегахъ, течетъ быстрее, не
м о обращаешь внпмаше на остатки
пЬвшей когда-то зд’к ь жизни. Древте
рганы или сопки, то и д!.до нстрЬчаюеся по крутыми. берегамъ и напомнющ'ю о с!;дой, почти до-исторнческой
фин-fc, древшя урочища, местности, съ
горыми связаны предашя о побошцахъ,—
;, какъ памятники, уцЬлFiBinia отъ разщнтельнаго времени, говорить о быломъ.
Ьстность-же около самой Старой Ладоги
j сплошь носитъ на себЬ характеръ
чезнувшаго города, отъ котораго уц!.ли только кое-гдТ; на пространств!;
ухъ или трехъ квадратныхъ верстъ канния церкви н монастыри. Центромъ
)го былого города служнтъ Староладожая KptuocTb — одна изъ достопрюгЬча1ьныхъ древностей Волхова, ст'Ьны по
рой воздвигнуты изъ гранитныхъ г.шбъ
нзвестннковыхъ плитъ въ X II в'ЬкТ..
|)н вид!, остатковъ земляныхъ валовъ
,|омъ съ каменною крепостью встаютъ
ознан1к с'Ьдыя времена Рюрика, по
■еланш сЬвшаго въ ЛадогЬ. Въ настоязе время внутри развадинъ крЬпости
ъ-за стЬнъ ея внднЬются верхи двухъ
рквей — каменной Георпевской и дере,нной — Димитр1евской, стоящихъ будто,на м’Ьст!; дворца Рюрика. Первая была
борною церковно давно уираздненнаго
евняго Георпевскаго ЗастЬннаго монаЦря, получившаго такое назван'ю оттого,
и онъ городского сг1;пою отделялся отъ
«дожскаго посада. Около 1780 года, по
«казашю Новгородскаго митрополита
iWiiiua, отбита штукатурка ст!;нъ, кото
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рою он’Ь въ позднЬйшее время были по
крыты; подъ ней найдено нисколько надгробныхъ надписей, изсЬченныхъ на стЬнахъ; судя по шрифту и правопнсашю,
надписи относились если не къ X II, то
непременно къ X III
вЬку.
Внутрен
ность церкви им’Ьетъ с.тЬды Корсунской
или Вн.зант1йскон живописи X II и X II!
в!л;овъ, а въ алтар!; па горнемъ м1;ст(;
уцЬл'Ьдъ древнМшШ драгоценный фрескъ,
изображающШ святаго Георпя Победо
носца. Около крЬпости ютятся нисколько
десятковъ б!;дныхъ дворовъ, большею частш 1)ыбацкихъ, составлягощихъ нын!;
Старую Ладогу. Среди нихъ возвышается
женский штатный третьеклассный мона
стырь. Онъ называется Горицкимъ или
Городецкимъ; первое назваше произошло
отъ горъ его окружающихъ, а второе
оттого, что онъ находится въ черт!, бывшаго г. Ладоги. Монастырь расположекъ
на широкой возвышенной плоскости, по
катой къ берегу рЬки Волхова, hpvroin,
высится каменная стЬна съ башенками,
Въ оград!; на средин!; одноглавая камен
ная соборная церковь въ честь Уепешя
Бож'юй Матери съ тремя придЬлами и
трехъярусной колокольней. По окраин!;
ограды корпуса для сестеръ обитедп (около
200), нзъ которыхъ въ одномъ больничная
церковь Воздвижешя. -)а оградой въ 55
саженяхъ кладбищенская церковь во имя
Алексш человека Бож1я. Выше селешя
Старой Ладоги около 1 версты находится
Никольский мужской третьеклассный мона
стырь. Годомъ оснонашя его считаютъ
1240 годъ, когда святый А.тександръ НевскШ одержалъ славную поб!;ду надъ шведскнмъ королемъ Биргеромъ. Въ сторон!;. напротивъ него, на 20-саж. холм!;, въ разстоянin четверти версты отъ Волхова, другой,
давно уже упраздненный монастырь, представляюгцш только одну церковь съ келья
ми при ней; это ныне село Васильевское
съ церковш святаго Baciuin Великаго, ко
торая носитъ слГ.ды глубокой древности,
с.тЬды Новгородскихъ храмовъ X I п X II
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здбсь н’Ьногда было Валаамское часовнк

ней находится явленны#
образъ Казанской BoasieJ
настыря; первыми обитателями его были Матери, глубоко почитаемый мЬстшиц
иноки. Въ сгЬнахъ ея нЬкогда пребывали жителями. Вблизи города на небольшом*,
святыя .мощи преиодобныхъ Серия и Гер въ три четверти версты въ окружности,
мана, Валаамскпхъ чудотворцевъ, когда островЬ, при самомъ истоке Невы, устрой
въ X V II вЬкЪ иноки Валаамской обители, на Шлпссельбургская крЬпость. ВысойВ
бЬжавъ отъ наиадешя шведовъ, пересели шппцъ 1оанно-Предтеченскаго собора ея
лись сюда съ нетленными останками сво- даритъ надъ всей крепостной постройкой.
пхъ небесныхъ покровителей. В ъ 1421 г., Эта крЬпость напоминаетъ о взятш Фин^
спустя почти 100 лЬтъ, святыя мощп были ляпдш и замечательна по историческим*
возвращены отсюда на прежшя места. На фактамъ давно минувшихъ временъ; обне
нротпвоположномъ берегу Волхова, въ вер- сенная мрачною массивною сгЬною, он*
a i отъ Ладоги, въ сед'Ь ЧернашшЪ бЬ- является не только государственных*
.тЬется старинная небольшая церковь, въ оплотомъ, но и твердынею отъ напора
свое время неоднократно подвергавшаяся сердитыхъ волнъ. Ограждая входъ из*
озера въ Неву, она выдерживаетъ сильные
нападешю и разграбленш шведовъ.
Изъ НовоГг Ладоги пдутъ два канала. наиоръ отъ набЬга валовъ и й м ъ сокра
Въ виду большого скоплешя грузовъ щаетъ нисколько стремлеше воды. Вола!
недостаточным^ оказался одинъ старый озера съ шумомъ разбиваются о камни
каналъ, имени Петра Великаго; почти крепостную сгЬну и нередко осыпают
параллельно ему прорытъ новый каналъ, дождемъ часового, однообразно прохажв
имени Александра II. Длиною этотъ по- вающагося у стЬнъ.
сл-Ьдн1й до Шлиссельбурга въ 103 версты.
Мне недолго пришлось дожидатьс
ПослЬ 12-часоваго ночнаго пути утромъ парохода, отправляющагося изъ столицы
прибыли въ летописный ОрЬшекъ, пазван- Верстъ пять отъ города пароходъ кед
ный Петромъ Великимъ Ш.тпссельбургомъ ленно двигался; местность эта, известна*
(городъ-к.тючъ), гд'Ь и заканчивается соб подъ именемъ Кошкина мыса, мелководна
ственно Маршнсюй путь; оба канала— и нередко пароходъ задЬваетъ килемъ зЛ
старый и новый— сближаются и преграж самое дно озера. Миновавъ стоянку бои
даются устроенными шлюзами. ЗдЬсь взо- шихъ озерпыхъ судовъ, пароходъ bc tj
рамъ открывается необозримое водное пплъ въ открытое озеро, широкое, гд]
пространство: вправо видны обширныя бокое и пространное, въ 300 верстъ да
воды Ладожскаго озера, а влЬво краса ною и немного менЬе того шириною,
вица Нева, заимствуя свои воды пзъ пошелъ полнымъ ходомъ, держа курс!
посл'Ьдняго, быстро катитъ оныя въ Бал- по направлешю къ Коневскому острову
тШское море. Городъ Шлисселъбургъ до котораго отъ Шлиссельбурга считаете!
благоустроенный и имЪетъ до 6000 жите 110 верстъ. Недолго пассажиры любова1
лей. Н а берегу каналовъ п р£кн располо- лнсь впдомъ на озеро и его окрестности
женъ Благов-ЬщенскШ соборъ, состояний близился вечеръ; небо стояло серое; брыз
пзъ двухъ отдЬльпыхъ храмовъ. Внутрен нулъ дождь; почувствовалась качка.
грозной стпхд
ность продолговатая хо.тоднаго собора Пароходъ, повинуясь
заставлена двумя рядами четырехгран- перекачивался съ одной стороны на др;
ныхъ каменяыхъ столбовъ; икотостасъ гую, кряхтеть и стоналъ, борясь с
невысокШ; главная святыня собора нахо- пеугомонною cnixieio; ветеръ свпсгЬл
дитвя въ прилегающей еъ нему съ восточ въ снастяхъ и наводплъ на душу ней
ной стороны круглой со сводами каменной носимо тяжелое ощущеше. Сердитый вал
в Ъ к о в ъ .

въ
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подворье подъ именемъ Васидьевскаго мо чудотворный
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>===------рсто ударялъ въ бортъ парохода, вры ской Бож1ей Матери въ великолепномъ
л с я на палубу и съ трескомъ перекаты Kiori. Она двойная: съ лицевой стороны
вался на другую сторону, обдавая всЬхъ пзображеше Бож1ей Матери съ Предвеч^рупнымъ дождемъ. Все, что не было нымъ на рукахъ Богомладенцемъ, держапривязано, летало п перебрасывалось съ щпмъ въ своей шуйце двухъ птенцовъ
fiera на место; отсюда стукъ и шумъ голубпныхъ, а съ обратной— Нерукотвоуде бо.тЬе увеличивался п пугалъ... Пасса ренный Образъ Христа Спасителя; иконо
жиры были разбросаны по палубе; мор- пись древнейшая, известная подъ пмеjjaa бол'Ьзнь действовала во всей силЬ... немъ египетской. Святая икона была при
go вотъ, слава Богу, близко Коневецъ!... несена въ 1393 г. преподобнымъ АрсешПослышались молитвенныя воззвашя и емъ со святой Аеонской горы п доселе
лвопе совершали на себЬ крестное зна- сохраняется во всей своей красоте, въ
своемъ первобытномъ виде. Когда въ 1610
jteaie.
Пароходъ присталъ къ пристани Конев- году по договору Росмя уступила швецаго монастыря. В ъ глубокой темнот^ дамъ всю корельскую страну, коневсые
добрались до каленной двухъэтажной старцы переселились въ НовгородскШ
уоствшщы, расположенной на возвышенш, ДеревяницкШ монастырь, куда онп пере
I поспешили предаться краткому покою- везли и драгоценное свое сокровище—
З ъ три часа утра раздался звонокъ святую икону. Съ техъ поръ 130 летъ
будильника; ударили къ утрени. Широкая она пребывала въ Деревяницахъ, и толь
^цея, окаймленная кленами и березами, ко въ 1799 г. была возвращена въ возмдеть къ святымъ вратамь, надъ которыми становленную Коневскую обитель. В ъ
внсится двухъярусная въ 17 саженъ много верхнемъ этаже собора холодный храмъ
ценная колокольня. Надъ вратами изобра въ честь Рождества Пресвятыя Богородицы,
жены основатель обители преподобный давний назваше всему монастырю. Онъ отли
Арсешй (f 1444 г.) и святый Евоюпй. чается просторомъ, ярко освещенъ многими
Ыскоиъ Новгородсый. Въ ограде, среди окнами. Внутренность храма разделана подъ
йл$ющихъ каменныхъ флигелей, образую разноцветный мраморъ; повсюду фресковыя
с ь сплошной четыреугольникъ въ окруж изображетя. Иконостасъ украшенъ бога
ности въ 234 саж., величественно поднимает- тою вызолоченною резьбою; все пилястры,
ея каменный пятиглавый соборъ, осененный колонны, рамы, карнизы его бдестятъ
Озолоченными крестами. Утреня шла въ сплошь золотомъ. Ц арстя двери резныя
бижнемъ храме въ честь Срететя Господня. вызолоченныя. Сквозь раскрытый царсгая
При входе налево, въ трапезной части двери взоръ молящихся приковывается
Церкви, на месте многовЬковаго покоя пре- къ чудному образу,- стоящему на горйодобнаго Арсешя, перваго обитателя иу- немъ месте— точной котн съ чудотвор
йынныхъ дебрей Коневскихъ, надъ его свя ной иконы Коневской въ увеличенною,
тыми мощами, почивающими подъ спудомъ, размере.
Кроме
собора, есть еще на вос
извышается серебряная изящной отделки
рака; на верхней доске ея рельефно из- точной стороне две малыя церкви; одна
вбраженъ преподобный; по сторонамъ из въ юго-восточномъ углу, во имя святителя
ображены дЪяшя изъ его жизни. Сверху надъ Николая, а другая въ северо-восточномъ
Ракой распростертъ деревянный резной во имя преподобнаго Арсешя. По окраине
Озолоченный балдахинъ съ бархатными монастыря вместо ограды тянутся корпуса
*ав4сами. Впереди, близъ леваго клироса, для opaT in, которой ныне насчитывается
Ьбретается и другая святыня сей оби до 200 человекъ, и для другихъ хозяйтой: это — чудотворная икона Конев- ственныхъ службъ. На восточной стороне

1436

П Р И Б А В Л Е Н Ы К Ъ Ц ЕРКО ВН Ы М Ъ В'ЬДОМОСТЯМЪ

за монастыремъ, въ тЬни лЬсовъ, распо
ложено братское кладбище съ неугасае
мыми лампадами на нЬкоторыхъ могилахъ, обнесенное каменною оградою съ
небольшими башнями. К ъ нему нрилегаютъ каменныя помЬщешя мастерскихъ п рабочихъ, скотный дворъ и кошошня.
В ъ окрестностяхъ монастыря, въ полуверсгЬ отъ него, для любителей безмо.шя
и уединенной жизни находятся два скита.
Одинъ на сЬверо-востоке на святой горЬ
названной такъ по чудесному явлешю Бого
матери старцу 1оакиму. В ъ немъ каменный
храмъ въ честь иконы Казанской Б<шей
Латерн; брат!я здЬсь занимается неумолчнымъ чтошемъ нсалтири и поминовешемъ благотворителен. По горЬ, кругомъ
храма, стелются сады, покосы, пашнп и
огороды; среди нихъ но скату горы ле
нится вЬковыя сосны, пзъ которыхъ на
одну съ дюбонытетвомъ указывают*; рощЬ
этой считают* болЬе 500 л'Ьтъ;— она совре
менна преподобному Арсешю. М'Ьсто святой
горы, составляя лучшую часть острова и
но своему высокому гюложешю (около 5 с.
высоты), и въ хоаяйственномъ отношенш,
въ то же время является священною жи
вою лЬтоинсыо самой обители. Здесь было
М'Ьсто первоначальныхъ подвигов* пренодобнаго Арсешя, по ирибытш его съ
Лоона; зд'Ьсь был* водружен* первый сня
тый крестъ и поставлена убогая кел.ш.
При подошвЬ горы къ еЬверо-заиаду ле
жит* и тотъ замечательный «конь-камень»
пзъ с Ьраго. гранита, дашшй имя самому
острову. К ъ нему съ горы ведетъ дере
вянная дЬстшща о 75 ступеняхъ. Около
камня нынЬ разведенъ парпъ, а на вер
шин!; прилепилась деревянная часовня.
Свое паз наiiie камень нолучилъ, но одному
объяснешю, отъ своего вида, похожаго на
лошадиный черенъ, а но другому, отъ
древняго
обычая береговыхъ жителей
оставлять у камня каждую осень одного
коня, какъ жертву, чтобы духи, обитаю
щие подъ огромным» камнемъ, охраняли

ихъ конское пастбище, помещавшееся'
«стровЬ.— Другой скитъ устроенъ въ ®
западной части острова во Владыч]
лахгЬ, где первоначально былъ самый
нщтырь.
Благоукрашенный ныне Кпнриры»
настырь въ своемъ прошлом ь цсиыт;
многострадальную участь. ПослЬ кончи
преподобнаго Арсешя Коневскаго обит
126 л'Ьтъ мирно процвЬтала, управлял;
игуменами и зависела отъ новгородски
владык*. Въ царствоваше 1оанна Гроза
началась для обители первая година hckji
шя; возгорЬлась война русскихъ со ш
дами; шведы отняли отъ русскихъ Коре
нынешшй г. Кексгольмъ съ уЬздоиъ
пределах* котораго находился Конев
монастырь. Обитель была разруш
островъ опусгЬлъ, ociaBm iecH монахи
лились въ Новгородски! Деревяницйй
пастырь, взявъ съ собою икону Богомат
а святыя мощп, бывпня тогда на b c i
Tin, положили въ землю подъ спудъ.
1594 году, при царЬ веодорЫоаннов:
но заключена! мира со Швещей, воз:
тились было старцы пзъ пределов*
городских* и дЬятельно принялись
обновлеше обители, но вслЬдств!е обост]
шихся полптическихъ обстоятельств* не
Швещей н Pocciei'i снова удалилни
ДеревяницкШ монастырь, в* котором!
течешемъ времени коневше и деревя!
i;ie монахи слились в* одну деревяниц
семью, и интересы ихъ сд'Ьлались общ|
предпринимались даже хлопоты предъ
вительствомъ о перенесенш святых*
щей преподобнаго Арсешя, но по я
нившимся обстоятельствамъ въ Шв1
д-Ьло объ отдаче святыхъ мощей с
повилось. По волЬ DoiKieii нетлЬш
мощи остались нетронутыми на опустел
остров!;, какт. бы въ залог* будущаго
создашя обители при первой къ тому
можности. БолЬе ста лЬтъ иродолжа
печальное запустЬше острова: мЬсто м
стыря поросло густымъ лесом* и час
было занята ашнямн. Отъ бывшей ка*
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I церкви виднелся только фундаментъ.
пая деревянная часовня высилась на
5Г&, гдЬ подъ спудош» почивали святыя
ди преподобнаго Арсешя. На святой
въ двухъ деревянныхъ избахъ, поцалпсь дв* неболышя крестьянсюя
[ьи. Въ такомъ положенш нашли островъ
i6uBiuie для устроешя обители иноки
зевяницкаго монастыря, когда на поляхъ
ггавскихъ были разгромлены шведсшя
м и когда вся нынЬшная Выборгская
1ершя перешла отъ шведовъ во власть
scin. Вскоре возникла здЬсь деревянная
шовь святителя Николая; около нея
[вились деревянныя кельи, явилась бра. Для болыиаго р азви т Коневской
теля, въ 17СО году она была отчислена
Деревяницнаго монастыря и признана
юстоятелыюю съ настоягельствомъ строиьскимъ. Въ виду внутренних?, неройствъ, въ 1785 году распоряжешемъ
рополита Гавршла КоневскШ монастырь
ученъ смотрЬндо строителя Валаамскаго
астыря. Сблнжеше послЬдняго съ брао Коневскаго открыло возможность Ко
сной братш къ участию въ Американ8 миссш: въ 1794 году два инока его,
'«онахъ МакарШ и 1ерод1аконъ Степ. вступили въ духовную Miicciio и
ъ начальствомъ валаамскаго iep0M0Haxa
:афа, впосл’Ьдств!!! перваго епископа
гскинскаго и Алеутскаго, отправились
Америку. Съ назначешемъ въ Коневю обитель мудрыхъ строителей, оо.
гайя, Ajpiami, Иларюна, въ немъ
только воздвигались деревянныя и каныи сооружешя, одно за другимъ, но
зодворялось истинное благочесйе. Въ
5 году монастырь, какъ существующей
давняго времени и достопамятный по
эвателю своему, равно и благоустройF И наблюдение въ немъ правнлъ обще1Я, возведенъ былъ на степень 3-го
:са съ производством!, жалованья ежеJo по 009 рублей. Для болыиаго усия средствъ обители воздвигнута и
течешемъ времени
благоукрашена
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Коневская часовня въ
С.-Петербург!;
на Загородномъ проспект! близь Владимир
ской церкви. Своимъ видомъ она болЬе
похожа на храмъ; внутри вся раеписана; р Ьзной пзящный иконостасъ съ благо
лепными иконами, среди которыхъ кра
суется въ богатой кют’Ь котя съ чудотворной
Коневской иконы Бож1ей Матери. Святая
Коневская обптель, являясь предъ взорами
посетителей въ нынешнемъ благолЬпномъ
виде, въ своей лЬтописп свято хранить
имена зам'Ьчательныхъ старцевъ и подвижннковъ, прос1ЯВШихт. высокою духовною
жизнш и чудесными даровашямн. Оо. Зосима, АрсенШ, 1она, Израиль и друг, съ
бдагоговЬшемъ указываются путнику подъ
ихъ простыми надгроб1ями.
Л. Лебедеаъ.

у Председатель Учеипаго Комитета прп
СвятЪйшемъ СгнодЪ, npoTOiepeil Алексей
Иваиовичъ Нарзовъ.
2-3-го сентября сего года, въ Царскомъ
Селе, въ дачномъ лЬтнемъ помещенш,
скончался 65 лЬтъ отъ роду upoToiepeft
Алексей Ивановцчъ Нарвовъ. По окончаHin курса въ С.-Петербургской духовной
академии въ 1857 году, онъ былъ оставленъ при академш въ должности банкалавра по каноническому праву. Въ 1860
году почившШ былъ опредЬленъ священнпкомъ въ Инженерный замокъ, съ оставлешемъ при академш въ должности б а ка
лавра. Въ 15G4 году онъ былъ возведенъ
въ зваше экстраординарна™ профессора
С.-Петербургской духовной академш. Кано
ническое право, которое проподава.гь почившШ въ академш, было въ то время
наукою, совсЬмъ еще не разработанною,
съ которою поступаюппе въ академио
ученики духовныхъ семинар»! были весьма
мало знакомы. Лекцш покойнаго Алексея
Ивановича очень интересовали студентов!,
и усердно посЬщаемы были ими. Нлодомъ

