Возстановлеше

древняго
монастыря.

берапонтова

Богородице-Рож дественсю йберапонювъ монастырь основанъ въ 1398 г.
цреподобнымъ берапонтомъ, сподвижникомъ преподобнаго Кирилла БЪловерскаго, въ Новгородской епархш, въ
15-ти верстахъ отъ г. Кириллова, въ
весьма жизописной местности между
двумя озерами— Бородавскимъ и 8ер апонтовскимъ, на большомъ тракт'Ь отъ
Кириллова въ Каргополь, по каковому
тракту направляются ежегодно весною
поклонники въ Соловецкш монастырь
и по пути заходятъ въ верапонтозу
пустынь. Эта местность состояла въ то
время, когда поселился здЬсь препо
добный верапонтъ, въ вотчинЗг князя
Андрея Дмптр1евича Можайскаго, ко
торый весьма сочувственно относился
къ водворенш въ его влад_Ьн:яхъ иноковъ, задумавъ создать около Можайска
обитель, подобную берапонтовской. Съ
этою д^лью онъ вызвалъ къ себй пре
подобнаго верапонта, который и положилъ начало желаемой имъ обители
близъ г. Можайска, называемой Лужецкой, въ каковой обители и почиваютъ честныя мощи святого верапонта
( |2 7 мая 1426 г.). Посл’Ь преподобнаго
верапонта строителемъ верапонтовской
обители сделался преподобный Мартии!анъ, мощи коего почиваютъ въ сей
обители ( f l 2 января 1483 г.). верапонтовская обитель процветала вн’Ьшнимъ
благоустройствомъ
заботами о ней
князя Андрея Можайскаго. а внутреннимъ— благодаря подвижничеству богоносныхъ мулсей, въ ней проаявшихъ.
0 н а воспитала духовно многихъ искусныхъ игуменовъ и дала немало церкви
святителей, полагавшпхъ въ ней нача
ло иноческаго быпя. Будучи основана
въ самомъ конце X IV в^ка, въ 1398 г.,
берапонтова пустынь въ последующее

два вЬка достигла высшаго своего процв'Ъташя. Въ средин'Ь X Y II вйка, въ
1666 г., былъ заточенъ вг верапонтову пустынь патр!архъ Никонъ. В о время
его пребывашя берапонтова обитель
получала, какъ значится въ вер ап он товскихъ лЬтописяхъ, богатые дары
отъ царя А лексея Михаиловича. По
удаленш, въ 16S1 г., naTpiapxa Нико
на, берапонтова пустынь стала при
ходить съ течешемъ времени въ упадокъ, не находя достаточныхъ средствъ
къ поддерж анш своихъ церквей и зданш. Къ половинЬ X Y III в^Ька сред
ства содержаш я ея настолько оскуде
ли, что по В ы с о ч а й ш е утвержденнымъ
въ 1 7 6 4 г. штатамъ она отнесена была
къ числу монастырей третьяго класса.
Митрополитъ Новгородскш и С .-П е
тер бургск и Гавршлъ (Петровъ), ува
жая эту обитель не только по духовнымъ ея заслугамъ, но и какъ исто
рический памятникъ, исходатайствовалъ
нзъ средствъ СвятМшаго Стнода 1.500
рублей на ремонтъ церкви во имя
Рождества Пресвятыя Богородицы и
на др упя постройки, а бывшш тогда
настоятель
берапонтова
монастыря
игуменъ
веофилактъ,
озабочиваясь
капитальнымъ ремонтомъ и церкви во
имя преподобнаго Мартишана, испросилъ на эту и друпя также неотлож
ный нужды монастыря сборную книгу.
Но, въ то время, когда были изысканы
указанныя средства для возстановлешя
церквей и зданш верапонтовой обители,
къ митрополиту Гавршлу поступило
д о н ес ет е о 6 i дственномъ состояши Пензенскаго Спасо-Преображенскаго мона
стыря, прпшедшаго въ такой упадокъ,
что его надлежало или перестроить
заново, или упразднить. М ежду тЬмъ,
жители гор. Пензы настойчиво про
сили о поддержанш ихъ обители, пред
лагая при этомъ перевести ее на болЪе
удобное м1>сто— ца Вознесенское град
ское кладбище. Новгородское enapxi-

адьное начальство, признавъ затрудиительнымъ одновременное возстановлете
обоихъ названныхъ монастырей, поло
жило: верапонтовъ штатный монастырь
упразднить, обративъ въ приходъ верапонтовскш, существующей и понынЪ,
штатъ его передать Пензенскому мона
стырю, а земли п угодья отчасти оста
вить для приходской церкви, а боль
шую часть передать казн'Ь, съ тЬмъ,
чтобы, взам'Ьнъ сего, былъ надЪленъ
землею и другими угодьями ПензенскШ монастырь. Изложенное постано
влено епарх 1альнаго начальства при
ведено въ исполнеше 28-го апреля
179S года.
По уп раздн ен а берапонтова мона
стыря, земли при немъ не осталось;
изъ угодШ же осталось одно озеро,
называемое верапонтовскимъ, принад
лежащее нынЬ берапонтовской церкви;
причту ж е названной церкви, состоя
щему изъ священника и псаломщика,
нарезано изъ общественной крестьян
ской земли 75 десятинъ. Въ упраздненномъ веранонтовскомъ монастыре
сохранилось четыре церкви: Рож де
ство - Богородичная, построенная въ
1550 г., Благовещ енская— въ 1555 г.,
Мартишанская — въ 1 6 0 4 г. и Бого
явленская— въ 1619 г., съ придйломъ
въ ней во имя преподобнаго вера
понта, устроеннымъ въ 1650 году.
B c i означенныя церкви каменныя, съ
таковыми ж е колокольнею и оградою;
гри изъ нихъ находятся въ одной
связи съ колокольнею, а четвертая
находится надъ колокольнею. Сохрани
лись до настоящаго времени и камен
ныя палаты, въ которыхъ жилъ патр1архъ Никонъ.
Высокопреосвященный митрополии.
Н овгородски и С.-Петербургскш Исидоръ, глубоко скорбя, что такая исто
рическая обитель, какъ верапонтовъ
монастырь, въ которой сохранилось
столько дорогихъ памятниковъ Нико-

новскихъ временъ, упразднена, а церк
ви и здашя ея приходятъ въ ветхость
такъ какъ сельстй нриходъ не въ силахъ ихъ поддержать, предиоложилъ
въ 1892 г., возбудить предъ СвятгЬйшиыъ О н одом ъ ходатайство о возстановленш этой древней обители, но sa
последовавшею
въ
томъ же году
(7 сентября) кончиною митрополита
Исидора его предположешя не были
осуществлены. Нын'Ьшшй архипастырь
Новгородскш,
высокопреосвященный
арх1епископъ Гурш , также признавая
весьма желательныыъ и многоподезнымъ возстановлете бывшаго муж
ского верапонтова монастыря, съ обращ ет ем ъ его въ женсы й, и имея въ
виду, съ одной стороны, благочести
вое ycepxie крестьянъ разныхъ селешй
берапонтовской волости, желающихъ
отвести сему монастырю, въ случае
его возстановлешя, находяпцйся въ
общемъ пользованш участокъ земли,
мерою 2 0 4 дес., и щедрый даръ одной
благотворительницы, жертвующей на
тотъ же предметъ принадлежащее ей
и м ^ те въ 8 7 десятинъ со всЬми на
немъ угодьями, а съ другой стороны
выраженное настоятельцею Леушинскаго 1оанно-Предтеченскаго монастыря
игумешей Tanciefi желаш е принять на
себя заботы по возстановленш и перво
начальному устройству названной оби
тели, вошелъ въ текущемъ году съ
ходатайствомъ по сему предмету въ
С унодъ.
Свят'Ъйпнй
Признавая, съ
своей стороны, благопотребнымъ, какъ
по историческимъ даннымъ, такъ и въ
видахъ релипозно-нравственнаго воздгЬйств1я на окрестную местность, возстановлеше верапонтова монастыря,
съ обращ етем ъ его въ женсюй, СвягЬ йш ш
С унодъ,
определешемъ, отъ
10 декабря 1903 г. за № 5975, по
становить: на месте упраздненнаго въ
1798 году верапонтова мужского мона
стыря учредить женсш й верапонтовъ

яонастырь, съ такимъ числомъ инокинь,
какое обитель съ состоянш будетъ со
держать на свои средства.

