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СПАСО-ПРИЛУЦКИЙ, муж. 2 класса, в двух верстах от Губернскаго города Вологды, на левом берегу реки того же имени; нахо
дится под управлением Архимандрита, который есть и Ректор Воло
годской Семинарии. — Он основан во второй половине X IV века
Преподобным Димитрием Прилуцким, с пособием В. К. Димитрия
Донскаго.
Обитель эта, находясь прежде в области Новгородской, подпала
в конце X IV в. разорению от Воевод Московскаго Великаго Князя
Василия Димитриевича, посланных с войском против Новгородцев.
В 1613 году разграблена она Литовцами; при чем более 200 мона
шествующих погибло; потом, в 1615, опять раззорена и сожжена,
вместе с Вологдою, войсками Пана Голеневскаго и Казацкаго А та
мана Баловня. — Ныне здесь 6 церквей, из коих 1) соб. двуэтаж
ная; в ней престолы: вверху Происхождения Честных Древ, с двумя
приделами мучеников Платона и Романа и Кн. Александра Невскаго, а внизу Преподобнаго Димитрия Прилуцкаго, котораго и
мощи здесь почивают. Тут же находится и Чудотворный образ сего
Святаго, сопутствовавший Великому Князю Иоанну III в первый его
поход на Казань, и по украшении богатым окладом, возвращенный
в обитель 3 Июня 1503 года. Собор этот построен первоначально
деревянный Преподобным Димитрием, во имя Спаса; потом зало
жен каменный в 1537 году и совершен 1542. От случившегося в 1811
году пожара Собор сей почти весь выгорел, а икона св. Димитрия
Прилуцкаго, написанная в начале X V века Преп. Дионисием Глушицким, чудесно сохранилась. Впрочем в соборе находятся и другая
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также древния иконы X IV , X V и X V I веков. Здесь же почивают
мощи св. Князя Иоанна, внука В. К. Василия III Темнаго, и погре
бен брат сего святаго, Князь Димитрий, страдавший здесь вместе с
ним в заточении. 2) Обновления храма Воскресения Христова,
теплая. 3) Введения Богородицы, с трапезою. 4) Всех Святых,
больничная. 5) Вознесения Господня, над св. вратами. 6 ) Алексия
человека Божия, под колокольнею. — И з Вологодскаго собора бы
вает ежегодно сюда, в обитель, крестный ход 3 Июня, в память
возвращения в 1503 году иконы св. Димитрия. Каменныя стены
вокруг монастыря, с башнями, построены в 1656 году. — Архиман дрия здесь учреждена в 1651 году.
АРХАНГЕЛЬСКИЙ, муж. 2 класса, в уездном городе Великом
Устюге; состоит под управлением Архимандрита.
Место, занимаемое ныне монастырем, называлось в древности
Черным Яром: здесь Преподобный Киприан, поселясь в пустыне,
построил в 1212 году две деревянныя церкви: Введения Божией ма
тери и Архистратига Михаила; а в 1216, когда Великий Устюг пе
ренесен с Гледенской горы на нынешнее место, св. Киприан учредил
здесь обитель, украшенную впоследствии каменными храмами и
другими зданиями. Здесь почивают мощи основателя, Преподобнаго Киприана. — Ныне в этом монастыре 5 церквей, из коих две
соборныя: Архистратига Михаила и Введения Богородицы. —
Здесь с 1786 года жил на покое, и по кончине погребен последний
Епископ Великоустюжской Епархии, Иоанн. — В этой обители
учреждена была в 1737 году Семинария.
С п а с о к а м е н н ы й - Д у х о в , муж. 3 класса, в Губернском городе

Вологде, на конце города, при речке Золотухе, прежде называемой
Кодемкою; состоит под управлением Архимандрита.
В конце X V I в. жил в этом месте, в уединенной хижине, Пре
подобный Галактион, который в 1613 году, при нашествии на Во
логду Литовцев и Козаков, убит и погребен был Вологжанами в той
же хижине; а впоследствии над могилою его устроена церковь Зна
мения Божией Матери, существующая и до ныне; потом, у сего
храма, основана, также в начале X V II в. иноческая обитель, кото
рая до 1775 года называлась Галактионовою пустынью; а когда
сгорел и упразднен знаменитый Спасокаменный монастырь, бывший
на Кубенском озере (см. Богоявленская Белавинская пуст.), и все
оставшееся от пожара имущество, также и мощи св. Князя Андрея,
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перенесены сюда: то, по указу св. Синода Галактионовская пуст,
переименована Спасокаменным монастырем. В 1654 году обитель
сия была перестроена из собственной казны Царя Алексея Михай
ловича. — Ныне здесь находятся две каменныя церкви: 1) Соб.
Сошествия Св. Духа; в которой хранятся собранныя после пожара
(1477) и перенесенный сюда из Спасокаменнаго монастыря мощи
св. Андрея, Князя Вологодскаго; и 2) Знамения Пресвятыя Бого
родицы, теплая, в которой почивают мощи Преподобнаго Галактио
на; при сем храме два придела: один во имя Княгини Ольги и Равноапостольнаго Князя Владимира, а другой во имя В. К. Алек
сандра Невскаго.
ГЛЕДЕНСКИЙ, муж. 3 класса, в двух верстах от уезднаго города

Великаго Устюга, на высокой горе, называемой Гледень, между ре
ками Сухоною и Югом которыя здесь соединясь, текут под именем
северной Двины; состоит под управлением Игумена. — Основан в
XII веке. Около сей обители был в древности (с X I до начала XIII
в.) Город Великий Устюг, до перенесения на нынешнее место. —
Здесь три церкви: 1) Соб. Живоначальныя Троицы, 2) Тихвинския
Божией Матери, теплая, и 3) вне монастыря, св. Иоанна
Устюжскаго, построенная на месте рождения сего святаго, и при
надлежавшая прежде к отдельному монастырю (см. Ивановская
пуст.).
ВВЕДЕНСКИЙ, муж. 3 класса, в уездном городе Сольвычегодске;

находится под управлением Игумена. Основан в 1563 году. Здесь
соб. церковь Введения Божией Матери, с двумя приделами, кото
рой нынешнее здание начато строиться в 1680, кончено в 1689 году;
вообще храм сей великолепно украшен иждивением Г. Григория
Дмитриевича Строгонова. Внизу под папертью собора устроена еще
церковь Богоявления Господня. — Между погребенными в сей оби
тели, есть гробница Юродиваго Фомы, котораго память почитается
окрестными жителями. — В сем монастыре помещено Духовное
Правление и находится дом для приезда Архиереев. Ризница здеш
няя, обогащенная драгоценнейшими вкладами Г. г. Строгоновых,
есть одна из замечательных по всей губернии.
КОРЯЖЕМСКИЙ, муж. 3 класса, в 16 верстах от уезднаго города

Сольвычегодска, на реке Вычегде, при впадении в нея речки Коряжемки; находится под управлением Игумена. Монастырь сей осно
ван в 1535 году Преподобными Логгином и Симоном, последовате
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лями св. Стефана, перваго Епископа Пермскаго: они первоначально
построили здесь, в пустынном месте, часовню и келью, а потом де
ревянную церковь Николая Чудотворца, и собрали братство. Преподоб. Симон, вскоре после основания Коряжемской обители, уда
лился за 60 верст оттуда, в пустыню, где впоследствии устроил
Сойгинский монастырь; а св. Логгин оставшись настоятелем обите
ли, по кончине своей, был здесь погребен, вне церкви; но чрез 16
лет, по некоторому видению Устюжскому воеводе, мощи его перене
сены в самую церковь.
Ныне в Коряжемском монастыре каменная соборная церковь
Благовещения Богородицы, построенная в 1665, на месте древней
деревянной, с приделом Николая Чудотворца, где и мощи основа
теля, Препод. Логтина, почивают под спудом. — В Ризнице хра
нится фелонь Преподобнаго; а близь церкви есть колодезь, им са
мим ископанный.
В сей обители жил и принял иночество в X V I в. Преподобный
Христофор.
СОСНОВЕЦКИЙ-ПРЕДТЕЧЕВСКИЙ-ГЛУШИЦКИЙ, муж. 3 класса
в 30 верстах от уезднаго города Кадникова, на берегу реки Глушицы; находится под управлением Игумена. Здесь в начале X V века
Преподобный Дионисий Глушицкий, оставя прежде-основанную им
Покровскую Глушицкую обитель, водворился, в 4 верст, от оной, в
необитаемом месте, и по прошествии некотораго времени учредил
монастырь, как видно, для погребения братии. Эта обитель долгое
время находилась в зависимости стараго Покровскаго монастыря; а
в 1764 году все братство того монастыря с настоятелем переведено
сюда в Сосновецкий, который и сделан самостоятельным.

Здесь ныне соб. церковь каменная Иоанна Крестителя, постро
енная св. Дионисием в 1420 году; при ней есть придел, впоследст
вии устроенный, во имя святых Дионисия и Амфилохия Глушицких.
В этом храме, посреди церкви, почивают открыто мощи Препод.
Дионисия и Амфилохия, в раке, сделанной иждивением Гостя Бахтеяра Булгакова; тут же находятся под спудом мощи: Макария, пре
емника св. Амфилохия, Тарасия, Феодосия и многих других Препо
добных. — В сей обители есть несколько икон работы Препод.
Дионисия, который занимался иконописью и резьбою; а между ими
замечателен образ Серафима, находящийся за правым клиросом
Соборной церкви. — Обитель Сосновецкая имеет наименование
свое от того, что св. Дионисий нашел в этом месте необычайной
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величины сосну. — В смутное время Самозванцев монастырь сей
был разорен.
При обители бывают ежегодно две ярмарки: 1 Июля и 1 Ок
тября.
Т р о и ц к и й -О б н о р с к и й , или К о м е л ь с к и й , муж. 3 класса, в

15 верстах от уезднаго города Грязовца, при реках Обноре и Нурме; находится под управлением Игумена. Он основан в 1414 году
Препод. Павлом Обнорским. В 1538 году обитель сия разорена
Казанскими Татарами, а в нач. X V II в. также подверглась сожже
нию от Литовцев, и каждый раз была возобновляема.
Ныне здесь четыре каменныя церкви: 1) Соб. Живоначальныя
Троицы; 2) Павла Обнорскаго, где и св. мощи его почивают под
спудом; 3) Сергия Радонежскаго, построена каменная в 1546 году;
при копании рвов для этого храма обретены мощи Преп. Павла и
еще 6 других нетленных мощей угодников Божиих, которых имена
неизвестны; 4) Успения Богородицы, при настоятельских кельях. —
На монастыре показывают колодезь, ископанный Преподобным
Павлом, и дупло в дереве, где он жил три лета; а в ризнице хра
нится медный крест, которым благословил его св. Сергий Радонеж
ский. С 1694 по 1764 монастырем управляли Архимандриты.
К о м е л ь с к и й -В в е д е н с к и й , муж. 3 класса, в 5 верстах от
уезднаго города Грязовца, на реке Нурме, в так-называемой Комельской волости. Основан в 1497 году Преподобным Корнилием,
по благословению Митрополита Всероссийскаго Симона. Здесь две
церкви: 1) Соб. Введения Богородицы, которая была первоначально,
еще до основания обители, построена малая деревянная Преподоб
ным Корнилием; а потом им же, в 1517, увеличена; при ней ныне
придел Корнилия Комельскаго, где и святыя мощи его почивают
под спудом; 2) Антония Великаго, также построенная Препод.
Корнилием. — В сей обители приняли иночество Преподобные:
Даниил Шужгорский, Иродион Илоезерский, Симон Сойгнинский
и Филипп Ирапский. — Настоятельство здесь было сначала Игу
менское; в 1693 установлена Патриархом Адрианом Архимандрия; а
в 1764 году переменено опять на Игуменство. И з числа бывших в
древности Игуменов известен по благочестивой жизни ученик св.
Корнилия, Лаврентий, который здесь и погребен. — При обители
бывают ежегодно две ярмарки: 17 Января и 21 Ноября.
КОМЕЛЬСКИЙ-РИЗПОЛОЖЕНСКИЙ, муж. 3 класса, в 20 верстах
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от уезднаго города Грязовца, при реках Кохтыше и Леже, в Комельском лесу; находится под управлением Игумена. Основан около
1530 года, по грамоте Царя Иоанна Васильевича, Преподобным
Арсением, бывшим прежде в Троицком Сергиевом мон. Игуме
ном. — Здесь Соб. церковь Положения Ризы Богородицы, с двумя
приделами, из коих один во имя Арсения Комельскаго, где и святые
мощи его почивают под спудом; а другой во имя Сергия Радонежскаго.
В ризнице хранится Евангелие, писанное самим Препод. Арсе
нием. — До X V II века управляли сею обителью строители.

Сямский-Р о ж д е с т в е н с к и й , муж. заштатный, в 62 верстах
от Губернскаго города Вологды, близь Кубенскаго озера. Основан в
1524 году. Здесь соб. церковь двуэтажная, в которой престолы:
вверху Рождества Богородицы, а внизу Благовещения. В этом хра
ме находится явившаяся в 1524 году Чудотворная икона Божией
Матери, именуемая Сямскою, которой празднество совершается 8
Сентября. — При сей обители бывает ежегодно три ярмарки: 25
Марта, 2 Июля и 8 Сентября.
ЛОПОТОВ-ПелЬШЕМСКИЙ, муж. заштатный, в 40 верстах от
Губернскаго города Вологды и в 7 верстах от уезднаго города Кад
никова, на берегу реки Пельшмы. Основан в 1426 году Преподоб
ным Григорием, бывшим здесь первым Игуменом.
Ныне в сей обители две каменныя церкви: 1) Соб. во имя Собо
ра Пресвятыя Богородицы в Миасинех, с приделом Иоанна Пред
течи; 2) Григория Пелыпемскаго, где и мощи сего Святаго почи
вают под спудом.
Название монастыря произошло от того, что основатель его, св.
Григорий, был из дворянской фамилии Лопотовых.
2 Июля бывает здесь ежегодно ярмарка.
ПРИЛУЦКИЙ, муж. заштатный, в 40 верстах от уезднаго города
Великаго Устюга, при заливе реки Двины. О времени основания его
сведений нет. Здесь Соб. церковь Николая Чудотворца, с двумя
приделами.
СПАСО-СУМОРИН, муж. заштатный, в 2 верстах от уезднаго го

рода Тотьмы, между рек Сухоны, Ковды и Песьяденги; находится
под управлением Игумена. Основан около 1554 года, по желанию
Тотемских посадских, Преподобным Феодосием, котораго и мощи
62

«елОГОД СЛОЙ

Г Н Е Б Р М И Н

здесь почивают открыто. Ныне в сей обители четыре церкви:
1) Соб. Преображения Господня, построенная сначала деревянная
Препод. Феодосием; 2) Вознесения Господня; 3) Александра
Невскаго — великолепный храм, сооруженный в 1803 году щедро
тами Государя Император» Александра I и освященный в 1805 го
ду; здесь находится икона сего св. Князя, в богатоукрашенном
окладе, присланная сюда Императором Александром; 4) Иоанна
Златоустаго, под колокольнею, построена в 1810 году. — В ризнице
хранится подлинное завещание св. Феодосия Тотемскаго.
В сей обители, в начале XV II века, принял иночество Препо
добный Вассиан, основатель Тиксненской пустыни.
АРХАНГЕЛЬСКИЙ, муж. заштатный, в Велико-Устюжском уезде,

при заштатном городе Лальске. Основан в X V II веке. Здесь Соб.
церковь Преображения Господня, с приделом Архангела Михаила.
БоГОЯВЛЕНСКАЯ-БЕЛАВИНСКАЯ пуст. муж. на юговосточной
стороне Кубенскаго озера, на острове, который называется издревле
Каменным, от берега озера в 7, и от Губернскаго города Вологды в
47 верстах, на том самом месте где прежде был знаменитый Спасо
каменный монастырь. Обитель Белавинская, находившаяся дотоле
на острове Белавинскаго озера, в 50 верстах от уезднаго города
Кадникова, основана около 1260 года Князем Глебом Васильковичем Белозерским, сыном св. Василько Ростовскаго; в 1630 году бы
ла она возобновлена; а на нынешнее место переведена в 1801 году,
по указу Императора Павла I. — Здесь, на Каменном острове,
существовал более 500 лет Спасокаменный мужский монастырь,
основанный в одно время с Белавинскою пустынею и тем же Кня
зем Глебом Васильковичем, в память избавления его от потопления
во время бури на Кубенском озере. Князь Глеб, пристав к берегу,
нашел тут 23 отшельника, укрывавшихся на уединенном острове и
имевших у себя только часовню.
По учреждении обители, Князь построил две деревянныя
церкви: Преображения Господня и Успения Богородицы, в которой
несколько лет почивали открыто мощи св. Князя Андрея Вологодскаго, спасавшагося в сей обители. В 1472 году Сентября 3, мона
стырь и церкви сгорели, и 1477 остатки мощей св. Андрея вложены
старцем Мартинианом в ковчег. Вскоре после сего пожара Успен
ская церковь вновь построена деревянная ж, а в 1481 и Преобра
женская сооружена каменная, уцелевшая и до ныне, в которую 10
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Июня 1650, по благословению Маркелла, Архиепископа Вологодскаго и Великопечерскаго, первым Архимандритом СпасокаменноЗ
обители, Маркеллом же, перенесены св. мощи и положены в раке,
против леваго клироса. 24 Июля, 1773 года монастырь сожжен вто
рично одним безумным, тут содержавшимся; но мощи Кн. Андрея с
немногим монастырским имуществом спасены от пламени.
После сего бедственнаго случая, Спасокаменный монастырь
упразднен и по указу Святейшаго Синода, в 1775 году, мощи и
прочия уцелевшия утвари отсюда перенесены и братия переведены в
Вологодский Духов монастырь, который и велено именовать Спасо
каменным; а на острове Кубенскаго озера в погоревшия здания,
бывшия 28 лет в запустении, переведена, как выше сказано, в 1801
году Богоявленская Беловинская пустынь, в которой ныне находится
две церкви: 1) Преображения Господня, существующая с 1481 года,
с приделом Богоявления, устроенным в 1801 году, и 2) Успения
Богородицы, построенная, вместо древней дер>евянной, в 1543 году;
при ней также в 1801 году сделан придел во имя Василия Блаженнаго. Обе эти церкви, по переведении сюда Белавинской пустыни,
возобновлены и вновь украшены. В Преображенском соборе погре
бены тела местно-чтимых иноков Спасокаменной обители: Игумена
Кассиана и Петра; а под церковью, в палатке, Блаженнаго Василия.
В X IV веке здесь был пострижен в иночество Преподобный
Александр Куштский.
ЗАОНИКЕЕВСКАЯ пуст. муж. в 12 верстах от Губернскаго горо
да Вологды. Основана в 1588 году Преподобным Иосифом. В ней
соб. церковь Владимирския Богородицы, построенная Преподоб.
Иосифом на том месте, где явилась, 1588 Июня 23, икона Богома
тери, которая и находится в оной церкви, и известна под названием
Заоникеевской.
Здесь же почивают под спудом мощи: основателя, Препод.
Иосифа, и двух его преемников, Антония и Иоанникия. — Задолго
до основания обители был здесь непроходимый лес, где гнездился
некто Аника, сильный разбойник; могилу его показывают и до ны
не; по имени этого разбойника и лес назывался Оникиевым, от чего
и пустынь, лежащая за сим лесом, прозвана Заоникиевскою.
СЕМИГОРОДНАЯ-УСПЕНСКАЯ пуст. муж. в 30 верст, от уезд,

гор. Кадникова. — Основана в 1622 году пришедшими из Глушицкаго Покровскаго монастыря иноками и названа Успенскою по об
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разу Божией Матери, который они сюда принесли. Здесь соб. цер
ковь двуэтажная, в которой вверху престол во имя Успения Богоро
дицы, а внизу Иоанна Предтечи с приделом Николая Чудотворца.
Храм этот существует с 1753 года. В Успенской церкви находится
помянутая принесенная основателями Чудотворная икона Богороди
цы, известная под именем Седмигородной, писанная св. Дионисием
Глушицким в X V веке, и прославленная чудесами в 1593 году;
празднество сей иконе совершается 15 Августа. Сверх того, тут же
находятся два Чудотворные образа Успения Богородицы и Иоанна
Предтечи, привлекающие множество богомольцев.
ЗНАМЕНСКАЯ пуст, муж., в 1 1/ 2 верст, от уезднаго города Великаго Устюга, на берегу реки Сухоны, на горе, называемой из
древле Янковскою, по которой и пустынь имела прежде наименова
ние Янковской. Она основана в 1654 году Преподобным Филип
пом, пустынножительствовавшим на сем месте. Здесь церковь Зна
мения Пресвятыя -Богородицы, с приделом Филиппа, Митрополита
Московскаго, в которой почивают под спудом мощи основателя,
Преподобнаго Филиппа. Церковь эта возобновлена в 1735 году.
Д е д о в с к а я - Т р о и ц к а я пуст. муж. в 7 верстах от уезднаго го
рода Тотьмы, на острове речки Сухоны, который издавна называет
ся Дедовским. Пустынь эта основана при Царе Феодоре Алексее
виче, по случаю явления на сем месте иконы св. Троицы. Здесь две
церкви: 1) Живоначальныя Троицы, древняя, в которой находится и
самая явленная икона, стоявшая прежде в Тотемской Соборной
церкви, а по указу Петра Великаго, перенесенная сюда; 2) Покрова
Богородицы, вновь построенная. — Июля 6, ежегодно, бывает сю
да из города Тотьмы крестный ход, установленный при Петре I, в
память перенесения явленной иконы.

* * *
ГОРНИЙ-УСПЕНСКИЙ, женский 3 класса, в Губернском городе

Вологде. В нем три каменныя церкви: 1) соб. Успения Богородицы,
2) Николая Чудотворца, с приделом Сергия Радонежскаго, и
3) Алексея Человека Божия, над св. вратами. О времени, когда
основана сия обитель, неизвестно. В 1762 монастырь сей сгорел;
при чем погибли ризница и большая часть церковных украшений.
ПРЕДТЕЧЕВСКИЙ, женский 3 класса, в уездном городе Великом
з
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Устюге, на горю, именуемой Сокольничьею. Существует с 1262 года
и был прежде мужским. Обитель эта основана Татарским Баскаком
(сборщиком податей) Бугаем, принявшим Христианскую веру под
именем Иоанна; на этом месте был двор сего Иоанна. — В 1764
году, по уничтожении Преображенскаго Великоустюжскаго мона
стыря, инокини из онаго переведены сюда — и с тех пор Предтечевская обитель обращена в женскую. Ныне здесь соб. церковь
двуэтажная, в которой престолы: вверху Трех Святителей, а внизу
Иоанна Предтечи, с приделом Димитрия Ростовскаго.

УНИЧТОЖЕННЫЕ МОНАСТЫРИ
ТРОИЦКИЙ, муж. близь Губернскаго города Вологды, при впа

дении ручья Кайсарова в реку Вологду. Он был основан в 1147 году
Преподобным Герасимом, и уничтожен за долго еще до 1764 года.
Ныне существует здесь только одна древняя церковь Живоначальныя Троицы (приходская), в которой почивают под спудом мощи
основателя, Препод. Герасима.
ВОСКРЕСЕНСКИЙ, муж. в Губернском городе Вологде, на ручье

Кайсарове; в нем каменная церковь Воскресения Христова, обра
щенная в приходскую. О времени основания и уничтожения сей
обители ничего неизвестно.
ГРЯЗОВЕЦКИЙ-ПЕЧЕНГСКИЙ, муж. в 20 верстах от Губернска

го города Вологды, на реке Печенге; основан в 1492 году Препо
добными Авраамием и Коприем; а уничтожен в 1764 году. Здесь
находится древняго построения Церковь Спаса Преображения
(ныне приходская), в которой почивают под спудом мощи основате
лей, Преподобных Авраамия и Коприя.
СЫНЖЕМСКИЙ-СПАСО- ЕВФИМИЕВ, муж. в Кадниковском уез
де, в 20 верстах от Губернскаго города Вологды, на реке Сынжеме;
основан был в первых годах X V века Преподобным Евфимием, и
назывался тогда Спасо-Евфимиевым монастырем. Ныне здесь су
ществует только одна из церквей построенных Препод. Евфимием,
во имя Вознесения Господня, которая, по упразднении, в 1764, оби
тели, превращена в приходскую; в ней почивают под спудом двое
мощей: основателя, Преп. Евфимия, и преемника его, Препод. Х а
ритона.
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ГЛУШИЦКИЙ-ПОКРОВСКИЙ-СТАРЫЙ, муж. в 30 верстах от
уезднаго города Кадникова, на берегу реки Глушицы. Основан в
1395 году Преподобным Дионисием Глушицким, с помощию владе
теля сих мест, Князя Дмитрия Васильевича Заозерскаго. Здесь св.
ДионисиЗ первоначально построил, в 1403, небольшую церковь По
крова Богородицы, а в 1412 воздвигнул вместо ея новую, гораздо
просторнейшую. Число монашествующих в сей обители было в по
следствии столь велико, что она имела название Лавры. В это вре
мя, по удалении св. Дионисия в Сосновецкий монастырь, был здесь
Игуменом Препод. Амфилохий. — В смутное время, при нашествии
Поляков и Литвы, монастырь сей был разорен, вместе с прочими
Вологодскими обителями, и два раза горел: в 1614 и 1625 годах. —
В X V веке жил здесь св. Григорий Пельшемский, а в X V I в. при
нял иночество св. Стефан Комельский. — Ныне обитель сия, за
ключающая в себе деревянныя строения, пришедшия уже в вет
хость, находится с 1764 года в зависимости от С основецкаго Предтечевскаго монастыря, в 4 верстах от нея отстоящаго, откуда при
сылаются сюда иноки временно, для отправления службы. — До
1764 года Покровский монастырь был самостоятельным и Игумены
его начальствовали и над Сосновецким монастырем.
ЛЕОНТИЕВ, женский, бывший общежительным, в Кадниковском
уезде, в двух верстах от Глушицкаго Покровскаго монастыря. Он
был основан в начале X V века Преподобным Дионисием Глушиц
ким; но когда уничтожен, неизвестно. Здесь была церковь св. Ле
онтия, Епископа Ростовскаго.
ПЕРСОВА и л и ПЕРЦОВА пуст. муж. в Грязовецком уезде, в 35
верстах от Вологды. Основана была в 1499 году Преподобными
Онуфрием и Авксентием. Она упразднена еще до 1764 года. Здесь
находится церковь (обращенная в приходскую) во имя Живоначальныя Троицы, в которой почивают под спудом мощи основателей
обители, Преподобных Онуфрия и Авксентия.
АРСЕНИЕВА пуст, муж., в 40 верстах от Губернскаго города

Вологды, на речке Масляне, впадающей в реку Вологду. Основана
была в 1529 году Преподобным Арсением Комельским, который
чрез год после того, поручив здешнюю обитель другому настоятелю,
удалился на безмолвие в Комельский лес. — Церковь здешняя, по
упразднении обители, обращена в приходскую села, называемаго и
ныне Арсеньева пустынь.
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РЛБАНГСКИЙ, муж. в 32 верстах от Губернскаго города Во

логды, при реках Сухоне и Рабанге. Основан был в 1448 году Пре
подобным Филиппом, бывшим первым Игуменом сей обители, ко
торый и погребен здесь, но в котором именно месте, неизвестно.
Монастырь упразднен в 1764 году и церковь Преображения Гос
подня обращена в приходскую.
УСПЕНСКИЙ-КУШТСКИЙ, муж. в 8 верстах от Спасокаменнаго
монастыря, и в 45 верст, от Губернскаго горюда Вологды, на во
сточном берегу озера Кубенскаго, при самом впадении в него речки
Кушты. Основан в первых годах X V века, по желанию благочести
вых Князей Димитрия Васильевича Заозерскаго (отца св. Князя
Андрея Вологодскаго), супруги его Княгини Марии и Князя Си
меона Ярославскаго, которыя пригласили для сего св. Александра
(Куштскаго), спасавшагося в пустыне на реке Сынжеме.
Здесь были две церкви: 1) Успения Божией Матери, построен
ная св. Александром, с пособием помянутых Князей; 2) Николая
Чудотворца, сооруженная уже по кончине Препод. Александра, по
его завещанию, учениками его. В 1519 году обитель вся сгорела;
после чего церкви Успенская и Николаевская с кельями были по
строены вновь. — В 1764 году, по упразднении монастыря, оста
вавшаяся тогда одна церковь Николая Чудотворца обращена в при
ходскую; в ней почивают под спудом мощи основателя, Преп.
Александра. — В 3 верстах от сей обители, против села Ила, при
деревне Чуриковой, находится древняя часовня, построенная на том
месте, где были некогда дворы и терема Князей Заозерских.

муж. в Кадниковском уезде, на берегу
Кубенскаго озера. В глубокой древности существовал тут, при де
ревне Святая Лука, общежительный монастырь, о времени основа
ния котораго никаких сведений нет; в конце X IV века оставалась от
этой обители одна только запустелая и разрушавшаяся церковь св.
Евангелиста Луки. — Преподобный Дионисий Глушицкий поселил
ся тут с братом своим Преп. Пахомием, и возобновя обитель, по
строил тут, в 1393 году, церковь Николая Чудотворца. Когда же св.
Дионисий отошел в пустыню, на реку Глушицу, то настоятелем
здешней обители остался помянутый брат его инок Пахомий, кото
раго и гробница находится здесь под спудом. О времени уничтоже
ния сего монастыря неизвестно.
СВЯТО-ЛУКСКИЙ,

НИКОЛАЕВСКИЙ, муж. существовавший некогда в Грязовецком
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уезде, среди озера Никольскаго, на острове. Обитель сия уже давно
уничтожена.
муж. бывший общежительным, в 55
верстах от Губернскаго города Вологды, и в 10 верстах от реки
Нурмы, при речке Еде; основан был в X V в. Препод. Иннокен
тием, собеседником св. Нила Сорскаго. Ныне здесь одна церковь
Благовещения Богородицы, обращенная в приходскую, в которой
почивают под спудом мощи основателя, Преподобнаго Иннокентия.
Обитель упразднена в 1764 году.
П р е о б р аж е н с к и й ,

НУРОМСКИЙ, муж. в Грязовецком уезде, при реках Нурме и

Обноре. Основан был около 1400 года Преподобным Сергием Об
норским. Бывшая монастырская церковь Всемилостиваго Спаса,
обращена в приходскую; в ней почивают под спудом мощи основа
теля, Преподобнаго Сергия. Обитель упразднена в 1764 году. —
Здесь бывает ежегодная ярмарка, продолжающаяся с 1 по 9 А в
густа.
ВОСКРЕСЕНСКИЙ, муж. существовавший в древности в Грязо
вецком уезде, на берегу реки Обноры. Обитель эта упоминается в
XIV веке, а о времени основания ея сведений нет. Здесь был Игу
меном ученик св. Сергия Радонежскаго, Сильвестр, котораго память
и доныне уважается, как мужа благочестиваго; он здесь и погребен.
АВНЕЖСКИЙ-НОЗОМСКИЙ, муж. в 60 верстах от Губернскаго

города Вологды, близь реки Сухоны и Юрьева потока; основан был
около 1370 года Преподобными: Стефаном Махрищским и ученика
ми его, Григорием и Кассианом. Они первоначально построили в
бывшей тут пустыне две церкви: сперва Живоначальныя Троицы, а
потом Великомученика Георгия и вокруг кельи.
Вскоре Авнежская обитель, под начальством Препод. Григория,
прославилась во всех окрестностях; Великий Князь Димитрий
Иоаннович Донский прислал сюда вклады и книги служебныя. — В
1392 году обитель совершенно разорена Татарами и Вятчанами; при
чем Преподобные Григорий и Келарь Кассиан с прочею братиею
убиты. Запустение Авнежскаго монастыря продолжалось 132 года,
до того, что даже место, где он существовал, заросло лесом.
В 1524 году, один крестьянин, дровосек, нечаянно нашел мощи
св. Григория и Кассиана — и по умножившимся чудесам от сих
угодников, вскоре поставлена тут часовня; а в 1560 году Царским
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иждивением учреждена опять над гробами их обитель и построены
вновь две церкви, Троицкая и Георгиевская.
В 1764 году монастырь сей упразднен, и существующая ныне
церковь св. Троицы обращена в приходскую; в ней под спудом по
чивают ныне и мощи Преподобных Григория и Кассиана.
В а д о ж с к и й -Б о г о р о д и ц к и й , муж. существовавший, вероятно,

в том месте, где находится ныне станция Вадожская, на берегу реки
Сарры. Время основания и уничтожения обители неизвестно.
Здесь церковь Покрова Богородицы, в которой почивают под
спудом мощи Преподобнаго Игнатия, пустынника Вологодскаго.
СПАСКАЯ-ЛОМОВСКАЯ пуст. муж. в 60 верстах от Вологды,
близь бывшаго города Лальска. Основана была в X V I веке тем же
Преподобным Игнатием пустынником. Она называлась прежде Игнатьевскою-Спаскою пустынью, а потом, с 1673 года, Ломовским
монастырем и Верхоломскою пустынью. Обитель эта упразднена в
1764 году и церковь ея обращена в приходскую.
К а т а р м и н с к и й , муж. существовавший в древности на озере
Катарме и давно уже уничтоженный. И з числа настоятелей сей оби
тели известен только Иерюмонах Онуфрий, как благочестивый инок;
он здесь и погребен.
ОЗЕРСКИЙ-КОМЕЛЬСКИЙ, муж. на берегу Комельскаго озера, у
истока реки Комелы.

Основан был около 1530 года Преподобным Стефаном, постро
ившим сначала на сем месте часовню, а потом деревянную церковь
во имя Николая Чудотворца, и чрез три года после того учредил
обитель, для которой земли и угодья дарованы были от В. К. Васи
лия Иоанновича.
По кончине Препод. Стефана, над грюбом его устроена часов
ня, а на другой год мощи его перенесены в церковь. — Ныне
существующий здесь двуэтажный соб. храм, построен в 1753 го
ду, где в нижней церкви и мощи св. Стефана почивают. В 1811 го
ду верхний этаж сего храма сгорел. — Н а память Препод. Сте
фана, 12 Июня, бывает ежегодно здесь большое стечение моля
щихся.
на П р и л у к е, муж. существовавший в
древности и давно уже уничтоженный. В этой обители, о времени
Р ож дествен ски й ,
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основания коей ничего неизвестно, принял иночество в X IV веке
Преподобный Павел Комельский.
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ, женский, в уездном городе Великом
Устюге, с котораго времени существовал, неизвестно, а упразднен в
1764 году и инокини из него переведены в Предтечевский Велико
Устюжский монастырь.
ИВАНОВСКАЯ пуст. муж. близь уезднаго города Великаго
Устюга, в селе Пухове, при соединении рек Сухоны с Югом, которыя отселе принимают уже название Северной Двины. Пустынь эта
была основана в конце X V века на том самом месте, где родился
св. Иоанн юродивый, и в последствии была приписана к Гледенскому монастырю.
Здесь церковь во имя Иоанна Устюжскаго, которая и ныне су
ществует (см. Гледенский мон.).
ЗОСИМО-САВВАТИЕВСКАЯ, пуст. муж. существовавшая в древ

ности в 15 верстах от уезднаго города Великаго Устюга, на нагор
ном берегу реки Двины, и давно уже уничтоженная.
ТЕЛЕГОВ, муж. в 70 верстах от уезднаго города Великаго
Устюга, при реке Двине, на большой Архангельской дороге; осно
ван был в 1553 году Преподобным Нифонтом, котораго и мощи
почивают под спудом в бывшей монастырской, а ныне приходской
церкви Живоначальныя Троицы. Обитель сия упразднена в 1764
году.
Т р о и ц к и й -О р л о в с к и й , женский, в бывшем городе Орлеце,

на речке Моленге, в 40 верст, от уезднаго города Великаго Устюга;
основан был Новгородцами в X IV веке. Здесь была, в X V веке,
игуменьею мать св. Иоанна юродиваго, Устюжскаго, под именем
Наталии.
Обитель эта существовала до начала X V II века.
УСТЬНЕДУМСКАЯ пуст. муж. в 80 верстах от уезднаго города
Великаго Устюга, близь заштатнаго города Лальска, на речке Недумке, у Чернаго Озера. Она основана была в 1608 году Препо
добным Леонидом, просветителем всей Устюжской страны, сначала
на реке Лузе, где он срубил себе келью и часовню, в которой по
ставил принесенную им из Моржегорской пустыни икону Божией
Матери-Одигитрии, а потом построил и церковь деревянную во имя
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Введения Богородицы; но как устроенной им в этом месте обители
вр>едил нередко разлив реки Лузы, так, что при всем старании Преподобнаго, прокапывавшего для осушения канавы, невозможно было
ей на этом месте существовать: то и вынужден он был перенести
оную на нынешнее удобнейшее место, где построил также Введен
скую церковь, с приделом Великомученицы Параскевы, и освятил
ее 25 Мая 1652 года. — Обитель сия упразднена в 1764 году, и
бывшая монастырская церковь обращена в приходскую. В этом
храме находится помянутая Чудотворная икона Богородицы, взятая
Преп. Леонидом, по явлению во сне, из Моржегорской пустыни;
здесь же почивают под спудом и мощи Препод. Леонида и хранится
власяница, им носимая. В 9-ю пятницу по Пасхе, стекается сюда из
окрестных городов и селений множество богомольцев, как было сие
еще при жизни основателя пустыни.
ТЕПЛОГОРСКАЯ пуст. муж. на берегу реки Вороны, в 120
верстах от уезднаго горюда Великаго Устюга. В ней Церковь Рож
дества Богорюдицы, обращенная в приходскую. Кем и когда эта
обитель была основана, неизвестно; упразднена же она в 1764 году.
ВОЛОМСКАЯ пуст. муж. в 80 верстах от уезднаго города Вели

каго Устюга, на верховье реки Ничменги, или Киченги; основана
была в 1613 году Преподобным Симоном. Здесь церковь Воздви
жения Честнаго Креста, в которой почивают под спудом мощи
основателя. Обитель эта уничтожена в 1764 году, а церковь обра
щена в приходскую.
НеГРЕНСКАЯ пуст. муж. существовавшая некогда в 9 0 верстах
от уезднаго города Великаго Устюга, при реках Сученге и Сухоне, с
церковью Пресвятая Богородицы.
ПЕЧЕРСКАЯ пуст. муж. в Вельском уезде.

Подробностей о сей обители никаких неизвестно.
ЛЕВАНИДОВСКАЯ пуст. муж. в Тотемском уезде; основана стар-

цом Ефремом, но когда именно, также какие в ней были храмы,
неизвестно. После того она, как видно, была в запустении потому,
что Преподобный Феодосий Тотемский возобновил ее в X V I веке.
Уничтожена она в 1764 году.
ВвЕДЕНСКАЯ-ЗаОЗЕРСКАЯ пуст, муж., в Тотемском уезде.
Основана была в 1722 году иноком Евфимием, который и был
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здесь первым строителем. В ней церковь Введения Божией Матери,
обращенная в 1764 году из монастырской в приходскую.
ГОЛУБЕНСКАЯ пуст. муж. в Тотемском уезде. О времени осно
вания ея и уничтожения, неизвестно. Здесь бывает ежегодная яр
марка, продолжающаяся с 7 по 10 Июля.
М а РКУШЕВСКИЙ, и л и МАКСУШЕВСКИЙ, муж. в Тотемском
уезде, при речках Тарнаге и Маркуше, основан был в X V I в. Пре
подобным Агапитом, по указанию св. Николая Чудотворца, в сон
ном видении ему явившагося. Здесь две церкви, построенныя снача
ла деревянныя Преп. Агапитом в 1578 году: 1) Николая Чудотвор
ца, где находится и икона сего угодника, названная Великорецкою;
туг же почивают мощи Преподобнаго основателя, под спудом;
2) Прокопия Устюжскаго. Обитель сия упразднена в 1764 году.
Ба БОЗЕРСКАЯ пуст, муж., в 85 верстах от уезднаго города

Тотьмы, на озере, называемом Бабьим. Здесь церковь Николая
Чудотворца. О времени основания сей обители сведений нет; а из
вестно, что в 1678 году она уже существовала. Упразднена в 1764
году.
ТИКСНЕНСКАЯ пуст. муж. в 40 верстах от уезднаго города
Тотьмы, на реке Тиксне; основана была в 1603 году Преподобным
Вассианом, который построил здесь церковь Нерукотвореннаго
Спасова образа. Ныне от сей обители, давно уже упраздненной,
осталась одна (приходская) церковь Преображения Господня, в
которой почивают под спудом мощи Преподобнаго Вассиана.
БОГОРОДИЦКАЯ-Хр ИСТОФОРОВА пуст. муж. в 27 верстах от

уезднаго города Сольвычегодска и в 20 верстах от Коряжемскаго
монастыря, в верховьи речки малыя Коряжемки; основана была
Преподобным Христофором около 1555 года, который за пять лет
до того водворился здесь в уединенной кельи, и по желанию других
отшельников, к нему пришедших, построил церковь во имя иконы
Божией Матери Одигитрии, принесенной сюда Преподобным, от
которой происходили многия исцеления. Впоследствии обитель
Христофорова прославилась как примерным житием ея тружеников
и чудесами от иконы Богородицы проистекавшими, так равно и от
крывшимся близь монастыря целебным источником, от котораго и
Царица Анастасия, супруга Царя Иоанна Васильевича, получила в
болезни облегчение. — В 1572 году Препод. Христофор скрылся
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из обители тайно и неизвестно куда; после чего пустынь пришла в
упадок и приписана к Николаевскому Коряжемскому монастырю,
куда и икона Божией Матери перенесена. — Это продолжалось
18 лет. Но когда, в 1590 году, Чудотворная икона возвращена
опять сюда, то обитель начала процветать. В 1763 Богородицкая
церковь сооружена, вместо деревянной, каменная. При учрежде
нии штатов, в 1764, пустынь упразднена, а церковь обращена в
приходскую. Сюда и до ныне стекается множество богомольцев на
праздник Одигитрии 28 Июля, также в 9 пятницу по пасхе и 8
Сентября.
СоЙГИНСКИЙ-СПАСКИЙ, муж. в 75 верстах от уезднаго города
Сольвычегодска, на берегу реки Вычегды, при впадении в нея речки
Сойги; основан был в 1540 году Преподобным Симоном. Здесь две
церкви: 1) Преображения Господня, построенная первоначально де
ревянная Преподобным Симоном, и освященная 17 Мая, 1541 года;
2) Великомученицы Екатерины, где почивают под спудом мощи
основателя, Преп. Симона. Обитель упразднена в 1791 году и обе
церкви обращены в приходския.
Б о р и с о г л е б с к и й , муж. в уездном городе Сольвычегодске, на
берегу реки Вычегды. О времени основания сей обители, равно и о
том, когда она уничтожена, сведений нет; известно только, что она
существовала еще до 1498 года. — Здесь в X V I веке жили Пре
подобные Агапит Маркушевский и Логгин Коряжемский.

С п а с к а я -У л ь я н о в с к а я пуст, муж., существовавшая в 165
верстах от уезднаго города Устьсысольска, на берегу реки Вычегды,
и давно уже уничтоженная. Она была основана в X IV веке св.
Стефаном, первым Епископом и Апостолом Пермским. Теперь на
этом месте Ульяновский погост.
АРХАНГЕЛЬСКИЙ, муж. в 33 верстах от уезднаго города Яренска, при впадении реки Выми в Вычегду, в селении Усть-Выми. Он
существовал с X IV века, а уничтожен в 1764 году. (см. Архан
гельская Усть-Вымская церковь).
ЦЫЛИБИНСКАЯ пуст. муж. в 28 верстах от уезднаго города

Яренска, на берегу реки Вычегды; была основана в X IV веке Пре
подобным Димитрием, последователем св. Стефана Епископа Пермскаго. Ныне от обители осталась одна только церковь Архистратига
Михаила, обращенная в 1764 году в приходскую, и близь нея древ74
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няя каменная часовня, в которой почивают под спудом мощи Преподобнаго Димитрия.
ДРУЖИНИНСКАЯ пуст. муж.
БОРОВИНСКАЯ пуст. муж.

О сих обителях, обращенных в
приходския церкви, кроме назва
ний, ничего неизвестно.
t

ЦЕРКВИ
СОФИИ П р е м у д р о с т и Б о ж и е й , Кафедральный Собор в Гу
бернском городе Вологде; построен по повелению Царя Иоанна
Грознаго, в 1568 году, иноземным зодчим, котораго имя, к сожале
нию, осталось неизвестным. — При нем придел, освященный 1588;
а главный престол освящен около 1687; т. е. чрез сто лет после: ибо
храм сей вскоре по сооружении вчерне, впал по неизвестной причи
не в опалу у Царя Иоанна, и оставался во все это время неокончен
ным. В сем Соборе^ почивают под спудом мощи св. Антония, Епи
скопа Вологодскаго . Тут же погребены и другие Архиереи Воло
годские; между ими известны: Епископ Иоасаф и Архиепископ
Гавриил, отличавшийся благочестивою жизнию.
Ус п е н и я

Б о го ро д и ц ы , собор, в уездном городе Великом

Устюге. В XIII веке он уже существовал; но когда именно построен
был, сведений нет. В 1398 году Новгородцы, бывшие в раздоре с
В. К. Василием Димитриевичем, сожгли посады Устюга и самую
соборную церковь, которая была тогда деревянная. При сем случае
они взяли чудотворную икону Божией Матери, известную ныне под
именем Устюжской, и называли ее своею пленницею; впоследствии
времен она возвращена в Устюг. Икона сия весьма древняя: она
находилась здесь с XIII века, и в 1290 году прославилась чудесами;
около 1567 года взята она Царем Иоанном Васильевичем в Москву
и находится теперь в тамошнем Успенском соборе, но празднование
образу (с котораго есть список) совершается здесь и по ныне 8
Июля. — В тот же самый год, когда Новгородцы сожгли Успен
скую церковь, Епископ Ростовский Григорий построил новую, так
же деревянную, которая после того еще дважды подвергалась пожа
рам: 1 Августа 1490 и 29 Июля 1496; в последний раз погибли все
Энциклопедический Лексикон, изданный Плюшаром.
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иконы (кроме чудотворной), книги и ризница. — Неизвестно, когда
сооружен нынешний каменный собор, замечательный огромностию и
великолепием. С 1682 по 1786 год церковь сия была кафедральною
Великоустюжских Епархиальных Архиереев, которые тут и погребе
ны, а именно: Архиепископы — Геласий, Александр, Иосиф, Гав
риил, и Епископы — Боголеп, Лаврентий (Горка), Сергий, Варлаам (Скамницкий), и Феодосий (Голосницкий). Здесь же почи
вают под спудом мощи, Блаженнаго Иоанна, Христа-ради юродиваго, Устюжскаго.
П р о к о п и я Б л а ж е н н а г о церковь, в уездном городе Великом
Устюге, на берегу реки Сухоны. Она построена в X IV веке на том
месте, где в 1303 году погребен блаженный Прокопий, Христа-ради
юродивый, котораго и св. мощи здесь почивают, под спудом.
В о з н е с е н и я Г о с п о д н я церковь, в уездном городе Великом

Устюге, на посаде, существует весьма давно; ибо здесь погребены
местно-чтимые, праведные Иоанн и супруга его Мария, жившие в
XIII веке.
В о з д в и ж е н и я К р е с т а , собор в уездном городе Сольвычегодске, на крутом берегу реки Вычегды. Церковь эта, по великолепию
и древней архитектуре, заслуживает внимания.
Н и к о л а я Ч у д о т в о р ц а , церковь в Сольвычегодском уезде, на

устье реки Вычегды, при впадении ея в Северную Двину, в селении
Котлас. Сия церковь замечательна тем, что она была первая из со
оруженных в Зырянской земле св. Стефаном, Епископом Перм
ским, в X IV веке — и здесь этот новый Апостол начал свою про
поведь язычникам.
ПОКРОВА Б о го ро д и ц ы церковь, в Сольвычегодском уезде, на
берегу реки Вишеры, не подалеку от впадения ея в Вычегду, в Вишерском селении. Здесь находится чудотворная икона Божией Ма
тери, свято чтимая во всей окрестности.
Б л а г о в е щ е н и я Б о го ро д и ц ы церковь, в Яренском уезде,
близь устья реки Выми, впадающей в Вычегду, в 33 верстах от
Яренска, и в 73 от Устьсысольска, в селении называемом
Устьвым, где имели постоянное пребывание св. Стефан и его пре
емники, Епископы Великопермские; почему и церковь эта была в то
время кафедральною. Она построена в X IV веке св. Стефаном,
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который здесь проповедывал Слово Божие на Зырянском языке.
Насыпная гора, на коей стоит церковь, сделана, как говорят, самим
св. Стефаном, при содействии новых Христиан. — В этом храме
почивают мощи: 1) ближайшего преемника Стефанова, св. Епископа
Герасима, приявшаго мученическую смерть в начале X V века,
2) св. Питирима, четвертаго Епископа Пермскаго, погибшаго во
время нападения Вогуличей на это место в 1455, и 3) преемника
его, св. Ионы. Они, под именем трех Святителей Устьвымских,
благочестиво почитаются и уважаются нынешними христианамиЗырянами; общая память сих угодников совершается ежегодно 29
Января — в этот день бывает здесь большое стечение богомольцев
и значительная ярмарка. — На колокольне сей церкви есть коло
кол, вылитый в Голландии в 1628 году, как видно из немецкой его
надписи.
А р х а н г е л а М и х а и л а церковь, там же в Устьвыми, бывшая
тож Кафедральною первых Епископов Пермских, и построена в
одно время с Благовещенскою, св. Стефаном, на природном холме,
на том самом месте, где стояла боготворимая прежде Зырянами
береза, которой пень, бывший под престолом древняго деревяннаго
храма, открыт при постройке в 1786 году новаго каменнаго. —
Здесь существовал до 1764 года мужский монастырь (см. Архан
гельский Устьвымский МОН.).
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ЮРЬЕВ, муж. 1 класса, общежительный, в 3 верстах от Новго

рода, между реками Волховом и Княжевкою, на возвышенном и
красивом месте; состоит под управлением Архимандрита.
Он основан в 1030 году В. К. Ярославом Владимировичем и
принадлежит к числу первейших монастырей в России как по древ
ности своей и богатству, так и по великолепию зданий.
Здесь ныне три церкви: 1) Соб. Великомученика Георгия, с
двумя приделами, на хорах, Благовещения и Всех Скорбящих Ра
дости. Храм сей, существующий более шести столетий, зало
жен каменный (вероятно вместо прежняго) в 1119 году сыном
Владимира Мономаха, В. К. Мстиславом I, когда он был удель
ным в Новгороде, а кончен св. Кн. Всеволодом (Гавриилом)
и освящен 29 Июня, 1140 года. Здесь погребен был, 1233, лю
бимый Новгородцами Князь, св. Феодор Ярославич, брат Алек
сандра Невскаго; 370 лет мощи его почивали открыто, но по
случаю приближения Шведских войск в 1614 году, перенесены
отсюда для безопасности в Новгородский Софийский Собор.
Теперь здесь находятся двое мощей, под спудом: Княгини Фео
досии (в иноч. Евфросинии), второй супруги В. К. Ярослава II,
и Феоктиста, Архиепископа Новгородскаго, перенесенныя сюда
23 Января 1786 года из упраздненнаго Благовещенскаго монасты
ря. 2) Св. Благоверных Князей Феодора Новгородскаго и Алек
сандра Невскаго, начатая постройкою, вместо прежней, в 1761,
а оконченная 1763 года. 3) Николая Чудотворца, древняя; во
зобновлена в 1764 году. — Была здесь еще каменная церковь во
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имя Рождества Божией Матери, которую соорудил в 1419 году А р
химандрит Варлаам.
Все нынешния церкви, равно как и прочия монастырския здания,
приведены в благолепный вид усердием и коштом Графини Анны
Алексеевны Орловой-Чесменской в 1807 и последующих годах;
также выстроена ею огромная, превосходной архитектуры, коло
кольня; а в главном храме сделаны серебряные царския врата.
В обители погребены многия замечательныя лица, как-то: из
вестные в XII веке Посадники Новгородские, Мирюн и сын его
Дмитрий, умерший от ран на сражении против Рязанцев в 1208
году; дети Новгородскаго Князя Ярослава (Иоанна) Владимирови
ча, Князья Изяслав Великолуцкий и Ростислав; внук В. К. Димит
рия Донскаго, Димитрий Юрьевич (Шемяка) и Новгородский
Митрополит Макарий, XV II века.
В богатой ризнице сей обители хранится подлинная грамота,
данная сему монастырю между 1128 и 1132 годами В. К. Мстисла
вом Владимировичем и сыном его св. Всеволодом (Гавриилом)
Псковским, которая есть самая древнейшая из известных грамот
Русских Князей. Между священных принадлежностей церкви, осо
бенно замечательны: плащаница, шитая шелками, золотом и сереб
ром — дар Кн. Димитрия Шемяки, супруги его Софии и сына, Кн.
Иоанна, 1449 года; также крест напрестольный с жемчугом и драго
ценными каменьями, 1599 г. И з вещей новейшаго времени, Архимандричья шапка, устроенная в 1812 году, по драгоценности своей
заслуживает внимания.
При самом основании Юрьева монастыря начальство в нем было
положено Игуменское; а в 1299 году учреждена Архимандрия. В
XIV веке был Архимандритом здесь св. Моисей, хиротонисанный
потом во Архиепископа Новгородскаго. — Архимандриты священ
нодействуют по особому Чиновнику, данному в 1741 году Новгород
ским Архиепископом Амвросием.
ХУТЫНСКИЙ-ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ, муж. 1 класса, близь Новго
рода, в 10 верстах от Кремля, на правом берегу реки Волхова; со
стоит под управлением Викария Новгородской Епархии, Епископа
Старорусскаго, который здесь имеет пребывание с саном священноархимандрита. Монастырь сей основан в конце X II века Преподоб
ным Варлаамом; он, водворясь в здешних пустынных местах, впо
следствии учредил обитель для собравшихся около уединенной его
кельи тружеников. Келья эта существует и доныне.
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Монастырь Хутынский, украшенный теперь великолепными зда
ниями и обогащенный вкладами боголюбивых Князей, Царей и
других дателей, в продолжение первых четырех столетий своего су
ществования, подвергался разным бедствиям от войн и пожаров; а в
начале X V II века был разграблен Шведами: их Военачальник,
Понтус де-ла-Гарди, имел здесь главную свою квартиру.
Ныне в обители 5 церквей: 1) Соб. Преображения Господня, с
двумя приделами. Храм сей был первоначально построен (в мень
шем виде), в 1192 году, Преподобным Варлаамом, котораго и мощи,
прославленныя чудесами в X V веке, почивают тут в богатой раке,
сделанной иждивением некоего Мирона Тимофеевича Нахлопова, в
царствование Михаила Феодоровича. Потом сия церковь вновь со
оружена в 1515 году, при Игумене Сергие. 2) Теплая, во имя св.
Варлаама Хутынскаго, построена каменная св. Архиепископом Евфимием, в 1446 году. 3) Великомученицы Варвары, каменная, по
строенная св. Антонием, Архиепископом же, в 1218 году. 4) Всех
Святых, больничная. 5) Св. Феоктиста, при кельях Викарнаго Ар
хиерея. — Здесь существовали прежде еще каменныя же церкви:
во имя Святителя Антония Новгородскаго, постр. 1417; св. Илии,
1418; и св. Георгия, 1535; и сия последняя была великолепно укра
шена. Неизвестно, когда оне уничтожены.
Обителью управляли издревле Игумены; а потом учреждена Архимандрия.
Добродетельное житие св. Варлаама служило примером для
многих его современников, и последователей; из них известны: Бла
женный Прокопий, христа-ради юродивый Великоустюжский, при
соединенный к Православной вере, в XIII веке, под руководством
самого Варлаама; ученик его, св. Антоний Дымский, бывший здесь
Иноком, а потом, с 1243, и И 1уменом, и Святитель Антоний, Ар
хиепископ Новгородский, хиротонисанный, 1212, из монахов Хутынских, и потом, по слабости здоровья, удалившийся сюда на покой,
он здесь и скончался. Потом, в конце X IV века, из числа иноков
сей обители, св. Симеон, хиротонисан также во Архиепископа в
Новгород; а в X V веке Архиепископ же св. Евфимий, быв еще
простым монахом, жил здесь несколько времени; а сделавшись уже
Владыкою Новгородским, свидетельствовал, в 1452 году, только что
прославившияся мощи Преподобнаго Варлаама.
В 1587 году сюда привезен под стражею сверженный Царем
Феодором Иоанновичем, по наветам Бориса Годунова, Митрополит
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Московский и всея Руси, Дионисий, который, по кончине, здесь и
погребен.
В приделе Соборной церкви погребен в 1816 году знаменитый
Поэт-Министр, Гавриил Романович Державин.
Между сокровищами ризницы Хутынскаго монастыря хранятся
достопримечательный вещи: подлинная грамота св. Варлаама, его
мухояровый фелонь, вериги и власяница; тут же находится огромное
Евангелие в серебряном окладе, весящее более двух пудов, на
престольный крест, украшенный жемчугом и драгоценными камнями,
и проч.; также посох, принадлежавший В. Князю Иоанну Василье
вичу. Разсказывают, что Иоанн, посетив однажды обитель, хотел
открыть гробницу св. Варлаама, но показавшияся оттуда дым и
пламя так напугали Великаго Князя, что он, забыв свой Посох, не
медленно уехал из монастыря; к тому прибавляют, что этим огнем
опалило даже церковныя двери.
В первую пятницу Петрова поста совершается сюда, в обитель,
крестный ход из Новгородскаго Софийскаго Собор», учрежденный
еще при жизни Преподобнаго Варлаама, в память чудеснаго проис
шествия, в сей день случившагося: выпал необыкновенно глубокий
снег, по предречению св. Варлаама.
В 1651 году была здесь заведена Никоном (впоследствии Патри
архом) типография, в которой напечатана одна только книга: Диоп
тра жизни человеческой.
КИРИЛЛОВ- Б е л о ЕЗЕРСКИЙ , муж. 1 класса, в уездном городе

Кирилове, на берегу озера Одольскаго, иначе называемаго Сиверским; находится под управлением Архимандрита.
Основан в 1391 году Преподобным Кириллом, удалившимся из
Московскаго Симонова монастыря сюда, в необитаемое место, в 36
верстах от Бела-озера; почему как сам Преподобный, так и обитель
его прозваны Белоезерскими. Город же Кирилов, в позднейшее
время открытый, образовался из дворов монастырских служек, об
легавших издавна сию знаменитую обитель, которая, сверх того,
имела во владении своем, до учреждения штатов 1764 года, более
21 т. душ крестьян в разных губерниях, и, по обширности сво
ей, именовалась прежде, подобно Троицкой Лавре, городом; тем
более, что она окружена крепостными двуэтажными стенами, с ог
ромными башнями, на коих поставлено было до 50 пушек болыпаго
калибра.
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Монастырь Кириллов состоит из двух отделений, имеющих особыя именования: первое называется Большой монастырь, а второе
Ивановский. В большом монастыре 10 церквей: 1) Соб. Успения
Божией Матери; она построена Преподобным Кириллом, сперва
деревянная в 1391, а потом, около 1400 года, каменная; 2) Соб. во
имя Преподоб. Кирилла Белоезерскаго, котораго и св. мощи в ней
почивают под спудом; церковь сия сооружена при Царе Иоанне
Васильевиче, а перестроена Архимандритом Иоанном Карпинским,
в конце прошедшаго столетия; рака для мощей, серебряная позоло
ченная, сделана иждивением Федора Ивановича Шереметева роднаго брата великия старицы Марфы Иоанновны; 3) Князя Владими
ра, где погребен знаменитый боярин Царя Иоанна Грознаго, Князь
Владимир Иванович Воротынский; церковь сия построена, около
1553 года над его гробом, вдовою его Княгинею Мариею (в иноч.
Александрою); под сею ж церковью погребены все мужскаго пола
родственники Кн. Воротынскаго; 4) Св. Епифания Кипрскаго;
5) Соб. теплая, Введения во храм Пресвятыя Богородицы; 6) Соб.
Живоначальныя Троицы; 7) Преображения Господня, над южными
вратами; 8) Архистратига Гавриила; 9) Иоанна, Списателя Лествиицы и 10) Евфимия Великаго, больничная. В Ивановском монасты
ре две церкви: 1) Соб. Иоанна Предтечи; и 2) Сергия Радонежскаго.
Все здания сей обители каменныя: кроме братских и Архимандричьих келий и особеннаго корпуса, для пребывания Архиереев
назначеннаго, находится здесь оружейная палата, с древними воин
скими разнаго рода орудиями. Между сими зданиями примечательна
деревянная келья Преподобнаго Кирилла, и доныне существующая,
сбереженная, как святыня, в продолжении четырех с половиною
столетий.
Ризница монастыря сего, изобилующая сокровищами, наравне с
значительными в России ризницами других обителей и Лавр, вме
щает в себе, между прочим, заслуживающия внимания редкости, а
именно: духовное завещание Преподобнаго Кирилла, собственною
рукою его писанное; фелонь, подризник и другая его одежды; 13
келейных книг, сим святым писанныя, и проч.
Многия из угодников Божиих проходили здесь, в монастыре,
подвиг иночества, как-то: Савватий Соловецкий; постриженный са
мим Преп. Кириллом, около 1396 года; Мартиниан Белоезерский,
также ученик св. Кирилла; Александр Ошевенский, вступивший
здесь в иночество в 1453 году. Иннокентий Вологодский также в
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XV веке; Корнилий Комельский, постриженный около 1459 года; а
Кассиан Вологодский, живший в числе братии еще при жизни Пре
под. Кирилла, был здесь, с 1445, и Игуменом.
Обитель сия, в прежняя времена, служила и местом заточения
для некоторых лиц, в Истории известных: в 1499 году здесь по
стрижен неволею в иночество Князь Василий Иванович ПатрикеевКосой, подпавший гневу В. К. Иоанна III; здесь содержался под
стражею 5 лет лишенный сана своего, Патриарх Никон; здесь по
гребен знаменитый воин, Князь Иван Петрович Шуйский, удавлен
ный по повелению Бориса Годунова; здесь жил, с 1611, гонимый в
междуцарствие, любимец Царя Иоанна Васильевича, Казанский
Царь Симеон Бекбулатович, который при Царе Михаиле переведен
отсюда в Московский Симонов монастырь; здесь пострижен нево
лею в иночество, во время стрелецких бунтов, Кирилл Полуехтович
Нарышкин родной дед Петра Великаго.
Вместе с тем в Кирилловском монастыре провели, в тихом при
станище, остаток жизни: Боярин и родственник Царя Иоанна IV,
Иван (Большой) Васильевич Шереметев, принявший здесь иноче
ство с именем Ионы, и преосвященный Амвросий (Орнатский),
Епископ Пензенский и Саратовский; они здесь и погребены.
Обителью управляли сначала Игумены, а 1649 учреждена Архимандрия.
При монастыре бывает в год три ярмарки: 9 Июня, 15 Августа
и 24 Ноября.
ИВЕРСКИЙ-СВЯТООЗЕРСКИЙ, муж. 1 класса, близь уезднаго
города Валдая, на одном из островов Валдайскаго озера, названнаго, по построении обители, святым; находится под управлением А р
химандрита.
Когда, в 1648 году, из Афонской горы привезен был в Россию
список с чудотворной Иверской иконы Божией Матери, то Никон,
хиротонисанный в тот год из Архимандритов Новоспаскаго мона
стыря в Митрополита Новгородской Епархии, предпринял устроить
обитель, подобную Иверской Афонской Лавре, и избрал для сего
остров Валдайскаго озера, где и основал, в 1652 году, нынешний
монастырь, в котором находится шесть церквей: 1) Соб. Успения
Богородицы; в ней почивают мощи св. Иоанна Боровицкаго, перенесенныя сюда Никоном, 1652, из Боровицкаго Духова монастыря;
тут же сохраняется половина деревянной колоды, в которой мощи
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сии, 1452, приплыли по реке Мете, к месту нынешняго Духова мон.;
по левую сторону Царских врат, в иконостасе, поставлен помянутый
образ Иверския Божией Матери, которому празднество совершает
ся 12 Февраля. 2) Богоявления Господня. 3) Сошествия Св. Духа.
4) Иакова Боровицкаго, больничная. 5) Филиппа Митрополита
Московскаго, над св. вратами. 6) Архистратига Михаила, над дру
гими вратами.
Никон, во время патриаршества своего, обогащал сию обитель
разными вкладами и снабдил ее многими преимуществами; а сверх
того перевел сюда из Кутсенскаго Оршанскаго монастыря и типо
графию, в которой первая напечатанная книга была Часослов.
В 1666 году типография переведена в Воскресенский Новоиеру
салимский монастырь.
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ-АНТОНИЕВ, муж. 2 класса, близь Новго

рода, в 3 верстах от Кремля, на правой стороне реки Волхова; со
стоит под управлением Архимандрита, который есть и Ректор
Новгородской Семинарии.
Он основан в 1106 году, при Новгородском Князе Мстиславе
Владимировиче, сыне Мономаховом, и при Епископе св. Никите,
Преподобным Антонием Римлянином, который чудесно прибыв сю
да из Рима, купил потребную для монастыря землю за 100 рублей.
В исходе X II века, после кончины св. Антония, обитель сия
пришла в упадок и даже была долго в совершенном запустении как
от моровых поветрий, часто свирепствовавших в Новгороде, так и
по причине разорений неприятелями, из коих погубнейшее было в
1229 году, во время нашествия Мордвы.
После чего хотя она и возникла; но в 1396 пожар обратил ея в
пепел. — Чудеса от мощей св. Антония, в X V I веке, и последо
вавшее за тем открытие их, в 1597 году, дали новую жизнь осно
ванной им обители: она, в начале XV II века, возобновлена; однакож
состояла большею частию из деревянных строений. — Древнее
Игуменское управление монастырем заменено, 1651, Архимандриею,
которая и продолжается с тех пор неизменно.
Здесь 4 церкви: 1) Соб. Рождества Богородицы, с тремя приде
лами; она построена, вместе с монастырем, св. Антонием, сперва
деревянная в 1106, потом каменная 1117 — 1119; в 1125 году она
была украшена стенным письмом, но 1378 сгорела и впоследствии
перестроена вновь. В ней почивают мощи основателя и перваго
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Игумена, препод. Антония Римлянина, положенныя 1731 года, в
новую кипарисную раку, окованную серебром. В одном из приделов
сего храма, посвященном Иоанну Богослову, находятся под спудом
обретенныя в 1162 году мощи пяти братий, Посадников Новгород
ских, Исаакия, Никиты, Кирилла, Никифора, и Климента Алфановых, которыя перенесены сюда в 1775 году из уничтоженнаго Сокольницкаго женскаго монастыря. Сверх того здесь же погребен
препод. Анания, иконописец X V века. 2) Теплая Сретения Господ
ня, с трапезою, построенная в 1130 году св. Антонием. 3) Рождест
ва Богородицы, над вратами, существующая также с 1130 года.
4) Св. Антония Великаго, под колокольнею, построенная преподоб
ным же Антонием.
В числе достопамятных утварей, хранимых в монастыре, замеча
тельны привезенныя с Антонием из Рима: каменный шестиконечный
крест, 5 мозаических икон, паникадило, колокол в 1 пуд 10 фунт.,
вылитый в 1084 году, две ризы, орарь и ветвь осоки, с коею он, по
преданию, плыл по морю; сверх того, были привезены им два дра
гоценные сосуда, которые взяты Царем Иоанном IV и теперь нахо
дятся в Московском Успенском Соборе.
В память обретения мощей св. Антония установлен, в конце
XVI века, крестный ход в сию обитель из Софийскаго Собора,
совершаемый ежегодно в первую пятницу Петрова поста.
При монастыре находится Семинария, которой начало положил
Архиепископ Новгородский Иов, около 1720 года, а усовершен
ствовал оную архиепископ же Амвросий (Юшкевич); он здесь, в
обители, и погребен.
•
Семинария имеет богатую библиотеку, составленную из Бого
словских книг, принадлежавших знаменитому Феофану Прокопови
чу, Митрополиту Димитрию Сеченову и другим ученым Архиереям.
ВЯЖИЦКИЙ-НИКОЛАЕВСКИЙ, муж. 2 класса, в 12 верстах от

Новгорюда, на урочище, называемом издревле Вяжище; находится
под управлением Архимандрита.
Он основан в 1411 году иноками Игнатием, Евфросином, Галак
тионом и Пименом, которые построили здесь церкви деревянныя,
сперва Николая Чудотворца, а потом, 1419, св. Антония. Вскоре
после того, св. Евфимий, Архиепископ Новгородский увеличил оби
тель, в которой ныне две церкви: 1) Соб. двуэтажная, где престолы:
вверху Николая Чудотворца, а внизу Евфимия Архиепископа; его
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мощи тут почивают под спудом. 2) Иоанна Богослова, трапезная.
Оба эти храма построены каменные св. Евфимием: первый в 1437, а
вторый в 1439 годах.
Т и х в и н -Б о л ь ш о й -Б о г о р о д и ц к и й , муж. 2 класса, в уездном

городе Тихвине, на берегу реки того ж имени; состоит под управле
нием Архимандрита.
Основан на месте явления иконы Пресвятыя Богородицы, из
вестной ныне под названием Тихвинской, по повелению Царя
Иоанна Васильевича, Новгородским Архиепископом Пименом, в
1556 году.
В смутное время, при Самозванцах, монастырь сей претерпел
нападение Шведских войск и выдержал, в 1613, жестокую крово
пролитную осаду: Русские, под камандою Воевод, Князя, Семена
Васильевича Прозоровскаго и Леонтия Вельяминова, мужественно
отразили врагов от стен обители и спасли ее от разорения. — Впо
следствии Тихвин монастырь обогащен значительными вкладами
недвижимых имений и другими приношениями от Царей и Вельмож;
а щедротами Императрицы Екатерины II и Императоров Павла I и
Александра Благословеннаго, доведен до нынешняго цветущаго со
стояния, так, что внутренним и наружным благолепием может рав
няться с первейшими монастырями в России.
Здесь ныне 9 каменных церквей: 1) Соб. Успения Богородицы,
в которой находится явленная икона Тихвинския Богоматери, укра
шенная богатым окладом с драгоценными каменьями; пред нею по
вешена золотая лампада, с бриллиантами и рубинами, устроенная в
1807 году Графом Н .П . Шереметевым. Есть предание, что икона
сия писана св. Евангелистом Лукою, и была, до покорения Турками
Константинополя, в тамошней Влахернской церкви; а в пределах
Новгородских, т. е. над рекою Тихвинкою, явилась в 1383 году,
при Новгородском Архиепископе Алексие, и с тех пор установлено
ей празднество в 26 день Июня. Тут же, в особом приделе, нахо
дится другая явленная ж икона Богородицы, называемая Старорус
скою, перенесенная сюда более 200 лет тому назад из Старорусскаго Воскресенскаго Собора, в котором оставлен точный с нея список;
празднество сему образу совершается 4 Мая. Поводом к перенесе
нию этой иконы в Тихвин монастырь было по преданию, некоторое
откровение одному из жителей города Тихвина, во время свирепствовавшаго тогда мора, который тотчас, по перенесении иконы,
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прекратился. 2) Вознесения Господня. 3) Рождества Богородицы.
4) Николая Чудотворца. 5) Тихвинския Божией Матери. 6) Дву
надесято Апостолов, над вратами. 7) Покрова Богородицы, над
другими вратами. 8) Божией Матери, Всех Скорбящих Радости,
вне монастыря, при богадельне; освящена в 1804 году. 9 ) Всех
Святых, также вне монастыря, на том самом месте, где последовало,
1383, явление иконы Богородицы; эта церковь существовала, с пе
рестройкою, еще за 173 года до основания обители.
Ризница монастырская наполнена сокровищами и вещами,
важными по ценности и замечательными в археологическом отно
шении.
Здесь, в обители, принял иночество в X V I веке Преподобный
Евфросин, основатель Синозерской пустыни; около того ж времени
жил в числе братии Преподоб. Стефан Комельский. — В половине
XVIII века здесь жил на покое и приняв схиму, скончался Архи
епископ Киевский Варлаам (Вонатович), который сначала был
здесь пострижен, а потом и управлял монастырем в звании Архи
мандрита.
В 1809 году открыто при сей обители Духовное училище.
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ, муж. 2 класса, в заштатном городе Старой

Русе; находится под управлением Архимандрита.
Основан при Новгородском Князе Ярославе (Иоанне) Влади
мировиче, внуке Мстислава I, около 1192 года, св. Мартирием, ко
торый и был в нем первым Игуменом, а потом хиротонисан во А р
хиепископа Новгородскаго.
Обитель сия возобновлена совершенно в начале нынешняго сто
летия.
Ныне здесь три каменныя церкви: 1) Соб. двуэтажная, в кото
рой престолы: вверху Преображения Господня, а внизу Казанския
Богородицы. На этом месте существовала древняя Преображенская
церковь, построенная св. Мартирием, сначала деревянная, в 1192,
которая вскоре сгорела и сооружена уже каменная, также одно
престольная, и освящена 15 Августа 1198 года; вместо ея, по вет
хости, чрез 200 с лишком лет, построена вновь каменная же, в
1442, которая и возобновлена в 1804 году, в том виде, в каком те
перь находится; и в это время устроен внизу престол во имя Казан
ския Богородицы; все сие освящено в 1808 году. — В верхнем
Преображенском храме находятся части св. мощей, принесенныя, в
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1806, из Новгорода. 2) Теплая, Сретения Господня, с приделами
Воздвижения Честнаго Креста и Священномученика Антипы; по
следний придел устроен в 1795; а самая церковь возобновлена в
1803 году.З) Рождества Христова, также возобновленная в 1805 году.
Сюда, в обитель, совершается, по древнему установлению, в
первое Воскресение после праздника Воздвижения Креста, крест
ный ход из Старорусскаго Собора и других городских церквей.
КИРИЛЛОВСКИЙ, муж. 3 класса, в 3 верстах от Новгорода,

между рек Волховца и Левошни, на урочище Суходоле; находится
под управлением Архимандрита.
Основан в конце X II века. В нем две церкви: 1) Соб. Афанасия
и Кирилла Александрийских; она построена каменная еще в 1196
году, а возобновлена в последний раз в 1756; при ней два придела:
Леонтия Епископа Ростовскаго, устроенный 1756, и Преподобнаго
Арсения Новгородскаго (существующий, как кажется, также с недавняго времени), в котором почивают под спудом мощи сего угод
ника, перенесенный сюда 21 Января 1787 года из Арсениева Нов
городскаго монастыря, упраздненнаго в 1764 году; для мощей устро
ена, 1812, новая позолоченная рака, в которую они и вложены
12 Января того ж года. 2) Покрова Богородицы; построена в
1753 году.
С к о в о р о д с к и й - М и х а й л о в с к и й , муж. 3 класса, в 4 верстах

от Новгорода, на правом берегу Волхова; состоит под управлением
Архимандрита. Он основан в 1348 году св. Моисеем, Архиеписко
пом Новгородским, который, по сложении с себя сего сана, жил
здесь на покое и, 1362, скончался.
Здесь Соб. церковь Архистратига Михаила, воздвигнутая в одно
время с обителью святителем Моисеем; возобновлена в 1807 году.
При ней ныне два придела: с южной стороны — св. Моисея Архи
епископа, существующий с 1693 и возобновленный в 1798, а с се
верной — Рождества Христова, вновь устроенный в 1801 году.
Между Соборною и южнаю придельною церковью, в арке, почи
вают открыто мощи Святителя Моисея, обретенныя 19 Апреля
1686 года; бронзовая позолоченная рака для них устроена в 1782
году попечением Гавриила, Митрополита Новгородскаго.
ВОСКРЕСЕНСКИЙ-ДЕРЕВЯННИЦКИЙ, муж. 3 класса, близь
Новгорода, при впадении речки Деревянницы в Волхов; находится
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под управлением Архимандрита. Обитель сия основана еще за 14
лет до построения Сковородскаго монастыря, именно в 1334 году,
тем же Святителем Моисеем.
Здесь две древния церкви: 1) Соб. Воскресения Христова, с
двумя приделами: Архангела Михаила и Николая Чудотворца, воз
обновленными первый в 1797, а последний в 1805 годах. Храм сей,
сооруженный св. Моисеем и существующий в том же самом виде
слишком пять столетий, украшен стенным писанием в 1348 году св.
Василием, занявшим престол Архиепископский в Новгороде после
удаления св. Моисея. 2) Успения Богородицы, с приделом Велико
мученика Никиты; она в 1414 году сгорела и после поправлена.
В сей обители жил некоторое время, оставя добровольно паству
свою Архиепископ Новгородский Алексий, весьма любимый и ува
жаемый Новгородцами; здесь же скончался другой Архиепископ
Иоанн, они оба погребены в паперти Соборной церкви.
КЛОПСКИЙ, муж. 3 класса, в 15 верстах от Новгорода, на бере

гу речки Варяжи.
О
времени основания сей обители сведений нет; известно только,
что она существовала еще в начале X V века: ибо св. Михаил,
сродник Великих Князей Московских, пришел сюда, юродствуя, в
1408 году, и Игуменом Феодосием принят в число братства. — В
1614 году, Шведы, при нападении на Новгородские приделы, разо
рили Клопский монастырь, который возобновлен уже в 1641 году.
Ныне здесь две каменныя церкви: 1) Соб. Живоначальныя
Троицы, построенная, вместо прежней деревянной, в 1419 году иж
дивением Князя Константина Димитриевича, брата В. К. Василия
II; она, в 1562, по обветшании, разобрана и сооружена вновь; по
том, в 1814, опять возобновлена. При ней два придела: Блаженнаго
Михаила Клопскаго, устроенный в 1808 году, и Покрова Богороди
цы. В этом Соборном храме почивают под спудом мощи Блаженна
го Михаила Клопскаго, Христа-ради юродиваго; бронзовая позоло
ченная рака для них сделана в 1806 году. 2) Теплая, Николая Чу
дотворца, с трапезою, возобновленная в 1813 году; здесь также два
придела: Тихвинския Богородицы, устроенный в 1811, и Иоанна
Воина, сделанный в 1813 году.
В память пришествия в Клопский монастырь св. Михаила, со
вершается сюда ежегодно 23 Июня крестный ход из церквей
окружных селений.
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В обители показывают колодезь, о котором есть предание, что
он обделан из источника, чудесно изведеннаго молитвами Блаженна
го Михаила, во время трехлетней засухи, бывшей в X V веке.
Монастырь сей назывался в X V веке и Троицким на Варяже-,
впрочем именование урочища сего Клопским есть также древнее.
муж. 3 класса, в 30
верстах от уезднаго города Белозерска, и в 10 верстах от Кириллова
монастыря, между озерами Паским и Бородавским. Основан около
1397 года Преподобным Ферапонтом, учеником св. Сергия Радонежскаго. Князь Андрей Димитриевич Можайский, коего отчиною
были и Белоезерския страны, пожаловал Преподобному, к его оби
тели, многия угодья; а потом вызвал его и самого в Можайск, для
построения там монастыря. Св. Ферапонт, исполнив волю Князя,
оставил в здешней обители преемником своим Преподобнаго Мартиниана, постриженника и ученика своего, которым монастырь сей
приведен был в весьма цветущее состояние так, что и назывался в
X V веке Мартемъяновым.
Здесь две каменныя церкви: 1) Соб. Рождества Богородицы, с
приделом во имя Преподоб. Ферапонта, который оную построил в
1398 году. 2) Преподобнаго Мартиниана, где и святыя мощи его
почивают под спудом. — Тут же, в обители, находится гробница
Преподобнаго инока Галактиона, Христа-ради юродиваго.
В X V веке принял здесь иночество Преподобный Кассиан Уг
личский.
В оной же обители содержался 10 лет в заточении Патриарх
Никон; а по кончине Царя Алексия Михайловича переведен в Ки
риллов Белоезерский монастырь.
Р о ж д е с т в е н с к и й -Б е л о е з е р с к и й ,

ОТЕНСКИЙ-ПРЕДТЕЧЕВСКИЙ, муж. 3 класса, в 50 верстах от
уезднаго города Крестцов; находится под управлением Игумена.
Обитель сия иногда называется Отня, т. е. О тчая пустынь; о
времени основания ея положительнаго сведения нет; впрочем из
вестно, что она в X V веке уже существовала: в ней св. Иона, быв
ший потом Архиепископом Новгородским, принял иночество от Ар
химандрита Харитона, и жил здесь до 1458 года; а преемник его на
Архипастырском престоле, св. Феофил, был в сей обители Прото
диаконом и ризничим.
'
Ныне здесь три каменныя церкви: 1) Соб. Рождества Иоанна
Предтечи, построена в X V веке св. Архиепископом Ионою, кото348
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раго и мощи здесь почивают, под спудом, в приделе, имени его по
священном, сверх сего, имеются еще три придела: Покрова Богоро
дицы, Пророка Илии и Преподобнаго Онуфрия. Храм сей возоб
новлен в 1808 году. 2) Теплая, Николая Чудотворца. 3) Трех Свя
тителей, возобновленная в 1804 году.
В XV I веке жил здесь в числе иноков, ученик Максима Грека,
Зиновий, котораго память, за благочестивую жизнь, уважается и
поныне.
Празднование Святителю Ионе совершается в Отенской обите
ли, по особому уставу, в Ильинскую пятницу.
КИРИЛЛОВ-НОВОЕЗЕРСКИЙ, муж. 3 класса, в 30 верстах от
уезднаго города Белозерска, на острове Новаго-Озера; состоит под
управлением Игумена. Основан в 1517 году Преподобным Кириллом
Новоезерским, который в начале X V I века поселился в уединении
на сем острове, именовавшимся Красным.
Ныне в здешней обители четыре каменныя церкви: 1) Соб. Вос
кресения Христова, построенная сначала деревянная Преподобным
Кириллом, а впоследствии времени и каменная, которая в 1799 году
по ветхости разобрана и сооружена нынешняя; она в 1809 году воз
обновлена; при ней два придела: Николая Чудотворца, освященный
в 1803 году, и Преподобнаго Кирилла Новоезерскаго, возобновлен
ный в 1809 году, в котором и святыя мощи его, обретенныя 7 Н о
ября 1649, почивают открыто. 2) Теплая, Смоленския Богородицы,
построенная сначала также Препод. Кириллом, и возобновленная в
1798 году. 3) Захария и Елисаветы, также возобновленная в 1803
году. 4) Апостолов Петра и Павла; она освящена в 1778 году. В
сей обители принят устав общежительный. — В ризнице хранится
напрестольный крест, писанный, по преданию, на древе гробовой
доски Преподоб. Кирилла, и украшенный, в 1679, золотым окладом
с жемчугом; тут же находится покров для праздничных дней на раку
Преподобнаго, посвященный Императрицею Екатериною II, в 1795
году.
При сей обители бывает ежегодно 17 Марта ярмарка, известная
под названием Алексеевской.
М о д е н с к и й -Н и к о л а е в с к и й , муж., 3 класса, в Устюжненском уезде, на берегу речки Моденки; состоит под управ
лением Архимандрита. Здесь две каменныя церкви: 1) Соб.
Николая Чудотворца и 2) Преображения Господня. О време
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ни основания сего монастыря, также о построении церквей, сведе
ний нет.
САВВИН-ВИШЕРСКИЙ, муж., заштатный, в 10 верстах от Нов
города, на Московском шоссе, при реке Вишере. Здесь в необитае
мом месте, водворился, в начале X V века, Преподобный Савва (в
мире Бороздин) и по благословению св. Симеона, Архиепископа
Новгородскаго, устроил, в 1418 году, для стекшейся к нему братии
обитель, а для себя сделал в некотором отдалении столп, на кото
ром и пребыл до кончины своей, в посте и молитвах, сходя с него в
монастырь только по субботам и воскресеньям.
Обитель сия в 1764 году была упразднена; но по просьбе Гене
рал-Аншефа Бороздина, потомка св. Саввы, и двух отставных гвар
дейских офицеров (впоследствии монахов) Глазатова и Аничкова,
опять возстановлена в 1796 году.
Ныне здесь четыре каменныя церкви: 1) Соб. Вознесения Гос
подня; она построена первоначально Преподобным Саввою деревян
ная, в 1418, а каменная в 1662; после чего вновь перестроена в 1769
году. 2) Теплая Покрова Богородицы; сооружена каменная, в 1464,
над могилою св. Саввы, собственным иждивением Архиепископа
Новгородскаго, св. Ионы; она, в 1662 обрушилась и раздробила
деревянную раку Преподобнаго, коего мощи тут почивают, а остал
ся невредим только один образ его, над мощами находящийся; по
чему храм сей воздвигнут вновь, а в 1670 сделана для мощей угод
ника новая рака, обнесенная железною решеткою. Ныне су
ществующая церковь Покрова Богородицы построена вместо преж
ней ветхой, в 1780 году. 3) Преп. Саввы Вишерскаго; построена в
1464, также св. Ионою Архиепископом. 4) Тож Преподобнаго
Саввы, малая устроенная из ризницы, в 1805 году. — Колокольня
сооружена в 1783, вместе с оградою; а кельи каменныя построены в
1788 году.
В сей обители, в 1436, пострижен в иночество самим столпником
Саввою Преподобный Ефрем Перекомский.

муж.,
заштатный, в 25 верстах от Новгорода, на берегу озера Ильменя,
на урочище, называемом Илинским. Обитель сия прежде существо
вала не на этом месте, а на острове, между реками Веренды и Чер
ной, где Преподобный Ефрем Перекомский, поселясь в уединенной
хижине, основал в 1450 году монастырь, и построил сперва дере
ПЕРЕКОМСКИЙ,

или

РОЗВАЖСКИЙ-НИКОЛАЕВСКИЙ,
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вянную, а потом, 1466, каменную церковь Богоявления Господня.
Для осушения болот, окружавших обитель, Преподобный Ефрем
много трудился, прокапывая каналы, отчего она и получила название
Перекопской, или Перекомской; по речке же Веренде именовалась
также и Верендовскою-Богоявленскою. Потом, в конце X V века,
св. Ефрем соорудил и другую церковь, во имя Николая Чудотвор
ца, где, по кончине своей, 1492, и погребен был. Но чрез несколько
лет после того, случавшияся частыя наводнения были причиною что
монастырь сей, в X V I веке, перенесен на нынешнее место; прежния
церкви разобраны, а над могилою Преподобнаго Ефрема устроена
часовня.
В 1611 году обитель сия была разорена Шведами и долго была в
запустении; она возобновлена уже в 1672 Боярином Романом Ф е 
доровичем Боборыкиным. — По указу Святейшаго Синода, в 1796,
переведены сюда братия из уничтоженнаго РозважскагоНиколаевскаго монастыря; почему Перекомский с того времени и
получил двоякое наименование.
Ныне здесь две каменныя церкви: 1) Соб. Николая Чудотворца,
вновь великолепно построенная, в которой почивают мощи Препо
добнаго Ефрема Перекомскаго, перенесенныя сюда с места их по
гребения, 16 Мая 1545 года; для них устроена, в 1795, рака, возоб
новленная 1806. При сем храме два придела: Тихвинской Богомате
ри и Ефрема Перекомскаго. 2) Теплая, Благовещения Пресвятыя
Богородицы, с приделом св. Князей Бориса и Глеба.
ДЫМСКИЙ-АНТОНИЕВ, муж. заштатный, в 15 верстах от
уезднаго города Тихвина, на берегу озера Дымскаго. Основан в
половине XIII века Преподобным Антонием, учеником св. Варлаама
Хутынскаго.
Здесь древних строений никаких нет: главная церковь существует
с половины XV III века; она двуэтажная, и имеет престолы: вверху
Живоначальныя Троицы, с приделом Препод. Антония Дымскаго,
устроенным в 1806 году; а внизу Казанския Богородицы, с приде
лом Антония Великаго, где почивают под спудом мощи основателя,
Антония Дымскаго.
Озеро при сем монастыре находящееся, считается от народа це
лебным. На праздник св. Иоанна Крестителя, 25 Июня, совершает
ся сюда из монастыря крестный ход при большом стечении усерд
ствующих богомольцев.
\
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В ризнице хранится найденная в озере Дымском железная шля
па, принадлежавшая, по преданиям, св. Антонию.
Б е СЕДНЫЙ-НИКОЛАЕВСКИЙ, муж. заштатный, в 4 верстах от
уезднаго города Тихвина. Обитель сия получила начало в конце
XIII века, по случаю тому, как гласит предание, что на сем месте, в
1283 году, было некоему Георгию явление Пресвятыя Богородицы,
вместе с Чудотворцем Николаем. Впрочем монастырь сей известен
стал с 1560 года, когда Царь Иоанн Васильевич, прибыв в Тихвин
для поклонения Чудотворному образу Божией Матери, положил ему
прочное основание и построил на свое иждивение каменныя церкви,
ныне существующия: 1) Соб. Николая Чудотворца и 2) теплую,
Иоанна Предтечи.
Д у х о в -Б о р о в и ц к и й , муж. заштатный, в уездном городе Боро-

вичах, на берегу реки Меты. Он основан, сперва деревянный, около
1542 года, при Новгородском Архиепископе Феодосии, по благо
словению Митрополита всея Руси Макария, жителями села Боровищ (что ныне город Боровичи), по случаю умножения чудес св.
Иакова Боровицкаго, котораго мощи, приплывшия по реке Мете к
сему месту в 1452 году, почивали в деревянном срубе, под спудом.
Так он существовал 112 лет, управляемый Игуменами. В 1654 году
Царь Алексий Михайлович отдал сию обитель со всеми крестьяна
ми и угодьями, ей принадлежавшими, Патриарху Никону к соору
женному им Иверскому монастырю. С сего времени Духов мон.
пришел в упадок и был не более как приходскою церковью. С 1712
года он приписан к Александро-Невской Лавре; в 1730 опять пе
решел к Иверскому; наконец падение его довершил пожар, случив
шийся в 1732 году, от котораго он весь выгорел и 10 лет был в со
вершенном запустении. Хотя он в 1742 году и был возобновлен, но
все еще оставался в числе незначительных монастырей, до 1766 го
да, когда он вышел из зависимости Иверскаго мон. и сделался са
мостоятельным. Между тем, в 1764, приписана к нему упраздненная
Синозерская пустынь, со всем ея имуществом.
Ныне в Духовом монастыре находятся две каменныя церкви:
1) Соб. Сошествия Св. Духа, готической архитектуры, построенная,
вместо деревянной, в 1764 году, Иверскаго монастыря Архимандри
том Евгением, с двумя приделами: Покрова Богородицы и Пророка
Илии; в сем храме сохраняется в серебряном позлащенном ковчеге,
ребро св. Иакова Боровицкаго. 2) Теплая, Иакова Боровицкаго,
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под которою, в нижнем этаже, помещается ризница. Сверх сего, в
полуверсте от монастыря, есть деревянная церковь, во имя св. Му
ченицы Параскевы, а близь обители часовня, где мощи св. Иакова
почивали 93 года до перенесения оных, 23 Октября 1545, в мона
стырь, откуда по прошествии 107 лет, они перенесены, 1652, в Вал
дайский Иверский мон. Деревянная гробница, в которой мощи пер
воначально почивали, и половина колоды, в коей они приплыли на
льдине, хранятся здесь; другая ж половина колоды находится в
Иверском монастыре.
В течении года здесь совершается шесть крестных ходов: в день
сошествия св. Духа, в день Пророка Илии, в день Покрова Бого
родицы, в день св. Иакова Боровицкаго, во вторник Светлыя неде
ли и в первую пятницу Петрова поста.
пуст. муж. в 45
верстах от уезднаго города Череповца, между реками большим и
малым Ирапом и Андогою. Она основана около 1517 года Препо
добным Филиппом. В ней две церкви: 1) Соб. Живоначальныя
Троицы, построена Препод. Филиппом с помощию владевшего си
ми местами Князя Андрея Васильевича Шелешпанскаго. Здесь по
чивают под спудом мощи основателя; на гробнице находится образ
его, писанный старцем Феодосием, коему Препод. Филипп явясь во
сне, приказал его написать. 2) Казанския Богородицы, построенная
по кончине уже Препод. Филиппа. — Пустынь сия была упраздне
на в 1764; но возстановлена в 1792 году.
КРАСНОБОРСКАЯ-ФИЛИППО-ИРАПСКАЯ

*

*

*

ДУХОВ, женский, 1 класса, близь Новгорода, у С.-П е
тербургской заставы. Древняя сия обитель была прежде мужеская, и
основана в 1162 году, при св. Аркадии, Епископе Новгородском. —
В 1357 году св. Моисей Архиепископ возобновил монастырь, или,
лучше сказать, перестроил его вновь. Нет сведений, когда он обра
щен из мужескаго в женский. В 1834 году он возведен из 2 в
1 класс.
Ныне здесь две каменныя церкви: 1) Соб. двуэтажная, постро
ена св. Моисеем в 1357 году; в ней престолы: вверху Сошествия св.
Духа, с приделами Нерукотвореннаго Спасова образа и св. Евфимия Всехвальныя, которой и часть мощей здесь находится: тут же
12
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хранится деревянный посох Святителя Моисея и часть его мощей,
перенесенная сюда в 1693 году; нижняя церковь во имя Рождества
Христова, с приделами Казанския Божией Матери и в недавнем
времени устроенным, во имя св. Митрофана, Епископа Воронежскаго. 2) Живоначальныя Троицы, с приделом Тихвинския Божией
Матери. В означенных приделах находятся Чудотворный Иконы
Пресвятыя Богородицы, Казанская и Тихвинская.
ЗВЕРИН, женский, 2 класса, в Новгороде, на берегу реки Вол

хова, при потоке, называемом Гзень. Сей монастырь существует
весьма давно: ибо о нем в летописях упоминается еще под 1148 го
дом, но настоящее время основания неизвестно.
В нем три церкви: 1) Соб. Покрова Богородицы, построена ка
менная в 1399 году св. Архиепископом Иоанном, который в день
храмоваго праздника оную и освятил сам; впоследствии времени
устроены при ней приделы: Апостолов Петра и Павла, Благовеще
ния Богородицы и Иоанна Архиепископа Новгородскаго. 2) Нико
лая Чудотворца, с приделом Божией Матери, Всех Скорбящих Ра
дости. 3) Симеона Богоприимца; эта церковь построена была пер
воначально деревянная, в один день, в 1467 году, по случаю явления
сего святаго тогдашнему Новгородскому Архиепископу во сне, во
время бывшаго в тот год мора, который и прекратился в день памя
ти сего Угодника; после она сооружена каменная; здесь находится и
чудотворная икона Симеона Богоприимца.
Монастырь имеет название Зверина потому, что в древности на
Гзени был зверинец.
ДеСЯТИН-БоГОРОДИЦКИЙ, женский, 2 класса, в Новгороде,

близь Псковской заставы. Основан в 1327 году при св. Архиепи
скопе Моисее. Здесь Соб. церковь Рождества Богородицы, с двумя
приделами; в ней находится часть мощей Великомученицы Варвары,
принесенная сюда 10 Сентября 1786 года из упраздненнаго Варваринскаго монастыря.
С ы р к о в -Б о г о р о д и ц к и й , женский, 2 класса, в 6 верстах от

Новгорода. Основан в 1548 году Новгородским Посадником Сыр
ковым. Здесь две каменныя церкви: 1) Соб. Владимирския Божией
Матери. 2) Вознесения Господня.
ГОРИЦКИЙ-ВОСКРЕСЕНСКИЙ, женский 3 класса, в Белозерском

уезде, на берегу реки Шексны, в 6 верстах от Кириллова Белоезер354
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скаго монастыря. О времени основания сего монастыря сведений
нет; известно только, что он уже существовал в первой половине
XVI века.
Здесь Соб. церковь двуэтажная, в которой престолы: вверху
Воскресения Христова, а внизу Кирилла Новоезерскаго. Церковь
сия построена в 1544 году; нижний же престол, вероятно, существу
ет не р>анее, как с половины X V II века.
В X V I веке в сей обители жили, в числе инокинь, мать Князя
Владимира Андреевича Старицкаго, Княгиня Евфросиния Ан
дреевна, дочь Князя Хованскаго, и ея невестка Евдокия Алексан
дровна, супруга Кн. Владимира Андреевича. В 1569 году обе сии
инокини, по повелению Царя Иоанна Грознаго, утоплены в реке
Шексне. Тут же была заключена и пострижена в иночество, в 1606
году, несчастная Царевна Ксения (Ольга) Годунова.
ВВЕДЕНСКИЙ, женский, 3 класса, в уездном городе Тихвине.

Неизвестно, когда обитель сия основана; упоминается же о ней в
первый раз в 1613 году, когда она была сожжена до основания
Шведами.
В то время жила здесь в заточении четвертая супруга Царя
Иоанна IV, Анна Алексеевна (Колтовская), которая возстановила
сей монастырь в 1616 году. Она скончалась в схиме 5 Апр. 1626
года, и погребена в паперти Соборной церкви.
Ныне здесь две каменныя церкви: 1) Соб. Введения Божией
Матери, с приделами Николая Чудотворца и Кирилла Белоезерскаго; 2) теплая, Рождества Богородицы, с приделом Иоанна Архи
епископа Новгородскаго.
ВОСКРЕСЕНСКИЙ, женский, 3 класса, в уездном городе Чере

повце, на берегу реки Шексны. Когда основан, сведений нет. Здесь
две церкви: Воскресения Христова и Введения Богородицы.

КНИЧТОЖВННЫЕ МОНАСТЫРИ
ПЕРЫНСКИЙ,

или

ПЕРУНСКИЙ, муж. бывший некогда в близи

Новгорода, на 6epeiy озера Ильменя, или, по тогдашнему, Мойска.
Время основания его должно отнести к X веку, когда стоявшее тут
капище Перуна, на горе, заменено Христианским храмом. Сия оби
тель уничтожена весьма давно.
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ИРИНЕНСКИЙ, женский, существовавший в древности в Новго

роде. Он был основан (подобно Ириненскому Киевскому) В. К.
Ярославом I в честь супруги его Ингегерды, или Ирины (св. Ан
ны), в половине X I века. Теперь никаких следов сей обители не
осталось.
НЕРЕДИЦКИЙ-СПАСКИЙ, муж. в Новгороде. О времени осно
вания его положительных сведений нет, но, кажется, он существовал
уже в конце X II века: ибо в летописях упоминается о заложении в
1199 году каменной церкви Спаса в Нередицах Князем Ярославом
Владимировичем Новгородским, внуком Мстислава. — Здесь жил
краткое время, в начале XIII века, св. Антоний, Архиепископ
Новгородский. — Обители сей давно уже следов не осталось, и
место, где она была, находится вне города.
БОГОРОДИЦКИЙ, на МИХАЛИЦЕ, женский, в Новгороде; осно

ван был супругою Князя Новгородскаго Ярослава Владимировича,
в 1199 году; Княгиня сия построила здесь церковь Рождества Бого
родицы. Первою Игуменьею сей обители была жена Посадника
Завида. О времени уничтожения монастыря сего неизвестно; впро
чем в конце X IV века он еще существовал.
Н и к о л а е в с к и й , на Ч у д н и ц е в о й У л и ц е , муж. бывший в

Новгороде и основанный в 1389 году. Здесь некто, Михайло Кру
па, построил в 1398 году во имя Святителя Николая каменную цер
ковь. Когда сия обитель уничтожена сведений нет.
СИТЕЦКИЙ, муж. с каменною
церковью Спаса Нерукотвореннаго, Монастыри сии, существовав
обращенною ныне в приходскую.
шие некогда в Новгороде,
уничтожены давно и места, где
КОВАЛЕВ, муж. на урочище Сухо они были, находятся уже вне
доле, с каменною церковью Преоб города. Время основания их
ражения Господня — ныне приход неизвестно.
скою. Обитель сия существовала
еще в X V веке.
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ, муж. в Новгороде. Он был основан, с цер
ковью Преображения Господня, св. Мартирием, Архиепископом
Новгородским, в 1198 году. Уничтожен весьма давно.
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ВАРВАРИНСКИЙ, женский, в Новгороде. О времени основания
его никаких сведений нет; известно только, что в 1218 году Архи
епископ Новгородский Антоний заложил здесь, в обители, камен
ную церковь, вероятно, во имя св. Великомученицы Варвары, кото
рой и часть мощей здесь находилась, а по уничтожении монастыря
перенесена отсюда 10 Сентября 1786 года в Десятин Богородицкий
монастырь.
РОСТКИН, или ИОАННОВСКИЙ, женский, в Новгороде. О нем

упоминается еще в 1179 году; но настоящее время основания обите
ли, равно и о том, когда она уничтожена, неизвестно.
Здесь была церковь Рождества Иоанна Предтечи, которая сго
рела с иконами и книгами в 1396; вместо ея построена новая в 1406
году.
БОРИСОГЛЕБСКИЙ, муж., в Новгороде. О сей обители никаких
подробных сведений нет. Между историческими известиями упоми
нается она только в 1615 году.
СПАСКИЙ, на КОЗМОДЕМЬЯНСКОЙ УЛИЦЕ, муж. в Новгороде.

Основан был в 1394 году, вместе с деревянною церковью св. Спаса.
О времени упразднения его неизвестно.
НИКОЛА-БЕЛОЙ, муж. при протоке вокруг Софийской стороны,
называемой Гзень. О времени основания и уничтожения сей обители
сведений нет; известно только, что она в продолжении X V , X V I и
частию XV II веков еще существовала. В последний раз упоминается
о ней в 1615 году.
Н и к о л а е в с к и й , на П а п о р о т к е , муж. бывший некогда в

Новгороде и давно уже уничтоженный. Обитель сию основал некто
Порфирий Намский, в 1404 году, построивший здесь деревянную
церковь во имя Николая Чудотворца.
РОЗВАЖСКИЙ-НИКОЛАЕВСКИЙ, муж. в Новгороде, на Розваж-

ской улице. Когда основан, неизвестно; а упоминается о нем в пер
вый раз в 1572 году; уничтожен же в 1796 и братия его переведены
в Перекомский-Николаевский монастырь.

Видогощский-П р е о б р а ж е н с к и й ,

муж. в Новгороде.

Он был основан в 1406 году Архиепископом Новгород
ским Иоанном, который построил здесь первую церковь Преоб
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ражения Господня; потом сооружена в 1415 году и другая церковь
во имя Живоначальныя Троицы. Когда обитель уничтожена, неиз
вестно.
НИКИТЬЕВ, муж. в Новгороде. Когда основан был, сведений
нет. В летописях упоминается только, что здесь, в 1442 году, во
время мора, построена церковь св. Саввы. О времени уничтожения
обители неизвестно.
ЛАЗАРЕВСКИЙ, женский, существовавший некогда в Новгороде,

с церковью Праведнаго Лазаря, которая ныне обращена в приход
скую. О времени основания и уничтожения сей обители неизвестно;
в летописях упоминается только, что 1339 года, 13 Августа, случи
лось в этой монастырской церкви чудо от иконы Пресвятая Бого
родицы, проливавшей слезы, и что храм сей построен в 1300 году.
ЕВФИМИЕВСКИЙ,

в

ПЛОТНИКАХ, муж. в Новгороде; основан

был в 1197 году. Здесь некто Поляжай построил, в 1199, церковь во
имя св. Евфимия Всехвальныя. Время уничтожения обители неиз
вестно.
СОКОЛЬНИЦКИЙ, или на СОКОЛЬЕЙ ГОРКЕ, женский, в Нов

городе, основанный в 1389 году. На этом месте в отдаленной древ
ности существовала церковь, в которой около 1115 года, погребены
были Посадники Алфановы; мощи их обретены 4 Мая 1162 года и
почивали здесь около 660 лет; отсюда перенесены они в Рожде
ственский Антониев монастырь 9 Июля 1775 года, по случаю по
жара, обратившаго в пепел Сокольницкую обитель, которая, вероят
но, тогда ж и была уничтожена. Известия о ней ограничиваются
только тем, что при самом устроении ея сооружена была здесь в
1389 году, деревянная церковь Николая Чудотворца.
УСПЕНСКИЙ, муж. в Новгороде, основанный в 1392 году, По

садником Юрием Онисифоровичем, который построил здесь и цер
ковь Успения Божией Матери. Дальнейших сведений о существова
нии и уничтожении сей обители нет.
Р о ж д е с т в о -Б о г о р о д и ц к и й , на Л и с и ч ь е й Г о р к е , муж. в
Новгороде. Здесь в 1389 году была построена деревянная церковь
Рождества Богородицы, при которой, может статься, тогда же и
обитель была учреждена. 27 М ая 1392 года церковь сия сгорела и
на другой год сооружена вместо нея каменная, которая была роспи358
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сана в 1403 году. — Монастырь находился под управлением сперва
Архимандритов, потом Игуменов. Архимандрит Варлаам построил в
1410 году над св. вратами каменную церковь во имя Препод. Вар
лаама Хутынскаго. Вскоре после того, был здесь Настоятелем св.
Евфимий, хиротонисанный, 1429, во Архиепископа в Новгороде. —
О времени уничтожения обители неизвестно.
НИКОЛАЕВСКИЙ, на ЗАВЕЛИ ЧЬЕ, муж. в Новгороде. О сем
монастыре известно только то, что в начале X V века он существо
вал уже; но ни о времени основания его, ни о других подробностях,
никаких сведений нет.
П е т р о п а в л о в с к и й , или П а в л о в , на С и н и ч ь е й

Го р к е ,

женский, бывший в древности в Новгороде и давно уже упразднен
ный. В 1092 году построена здесь Новгородцами Лукиничами су
ществующая и поныне каменная церковь, во имя Апостолов Петра
и Павла, в которой издревле почивают под спудом мощи бывшей
здесь, вероятно в XIII или X IV веке в числе инокинь, Княжны
Харитины. При этом храме жена Боярина Новгородскаго, Семена
Борисовича, основала в 1238 году женскую обитель; где потом была
построена, 1421; еще церковь во имя Воскресения Христова. Даль
нейших известий о сем монастыре никаких нет.
В о с к р е с е н с к и й , на К р а с н о й Г о р к е , женский, в Новгороде.
Св. Мартирий Архиепископ построил на этом месте, в 1195 году,
каменную церковь Воскресения Христова, слывшую тогда в Котце;
при которой впоследствии тем же Святителем учреждена мужская
обитель. Неизвестно, когда она обращена в женскую; а упразднена
в 1750 году.
КОЛМОВ, или КОЛОМЕЦКИЙ-УСПЕНСКИЙ, муж. близь Новго

рода, на берегу Волхова. Он основан был в начале X IV века, веро
ятно св. Моисеем, Архиепископом Новгородским, который здесь
жил на покое с 1329 по 1348 год. — Обитель сия с 1687 года была
приписана к Новгородскому Архиерейскому дому. — Бывший во
время Петра Великаго Митрополит Иов украсил монастырь многи
ми зданиями, садами и прудами, и в 1706 году учредил здесь при
станище для сирот, незаконнорожденных и подкидышей — первое в
России — и больницу для отставных солдат. С кончиною Святите
ля Иова заведение сие уничтожилось. — Монастьфь имел три
церкви: 1) Соб. Успения Богородицы, которая построена каменная,
359

НОВ Г ОР ОДСКОЙ

ГУБЕРНИИ

вместо древней, в 1423 году, потом, по возобновлении, вновь освя
щена 1528; 2) Николая Чудотворца, построена каменная ж в 1417
году; 3) Живоначальныя Троицы, которую соорудил некто Филат
Бобрин, в 1525 году. И з сих церквей существует теперь одна только
Успенская, которая, по упразднении обители, в 1764 году, обращена
в приходскую.
Гео рги евски й ,

в

Г о р о д к е , муж. близь Новгорода; был осно

ван в 1446 году св. Евфимием, Архиепископом Новгородским. Не
известно, когда обитель сия уничтожена.
АРКАДИЕВСКИЙ, или АРКАЖ, муж. близь Новгорода. Основан
был в 1135 году Игуменом, св. Аркадием, бывшим впоследствии
Епископом Новгородским, который сначала построил здесь дере
вянную церковь во имя Успения Богородицы, которая потом им же
сооружена каменная, в 1188 году.
Сей знаменитый древностию храм, и доныне существующий, об
ращен, по упразднении обители, в 1764 году, в приходскую церковь,
приписанную потом, 1772, к Благовещенскому монастырю, вблизи
находившемуся. — Еще была в Аркадиевском монастыре другая
церковь, во имя Чуда Архистратига Михаила, которая заложена
каменная в 1395 году, Посадником Исаком Онкифовым, а соверше
на, вероятно, по смерти храмоздателя, Посадниками Юрием и Яко
вом Дмитриевичами, в 1407 году.
В половине XV III века Аркадиевская обитель была приписана к
Клопскому монастырю.
В сей обители погребен известный в Истории Посадник Новго
родский Твер дислав Михалкович, который здесь принял иночество
в 1221 году.
МОСТИЦКИЙ-НИКОЛАЕВСКИЙ, муж. с церковью Николая Чу
дотворца, существовавший близь Новгорода в X V , X V I и XVII
веках.

Дальнейших подробностей о сей обители никаких неизвестно.
РОГОВИЩСКИЙ-УСПЕНСКИЙ, муж. близь Новгорода; основан
был св. Моисеем Архиепископом в 1334 году. Сей монастырь давно
уничтожен.
БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ, муж. в 3 верстах от Новгорода, на берегу

озера Мячина. Основан был в 1171 году первым Новгородским А р
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хиепископом св. Иоанном и братом его св. Григорием, который впо
следствии был также хиротонисан во Архиепископа. В смутное вре
мя междуцарствия, монастырь сей разорен Шведами; после чего, в
царствование Михаила Феодоровича, возобновлен. — Здесь три
церкви: 1) Соб. Благовещения Богородицы; 2) Богоявления Гос
подня, на вратах; храмы сии сооружены каменные св. Иоанном, в
1180 году; 3) Воскресения Христова, построена каменная ж в 1421
году. При Соборной церкви устроен, в начале X IV века, придел во
имя св. Архиепископа Феоктиста, который был здесь Игуменом и
хиротонисан, 1300, во Архиепископа; оставя ж Епархию, жил на
покое с 1308 года и скончался здесь 23 Декабря 1310. Мощи его,
обретенный около 1607, перенесены отсюда, 1786, по случаю унич
тожения обители, в Юрьев монастырь.
АНДРЕЕВСКИЙ, муж. существовавший некогда близь Новгорода.
О нем упоминается в X V веке. Впрочем никаких подробностей не
известно.
ВОЛОТОВ-УСПЕНСКИЙ, муж. близь Новгорода, на реке Вол-

ховце; основан был в 1352 году Архиепископом св. Моисеем, кото
рый соорудил здесь, в 1357 году, каменную церковь Успения Бого
родицы. В сем храме, существующем по ныне, находится по стенам
древнейшая Корсунская или Византийская живопись. Обитель
упразднена в 1764 году.
Окрестности монастыря известны под названием Болотова поля
потому, что тут, на горе, стояли некогда капище и кумир Новгород
скаго идола Волоса.
Подле Успенской церкви есть древний курган, почитаемый мно
гими за могилу Гостомысла.
АРСЕНИЕВ-БОГОРОДИЦКИЙ, муж. близь Новгорода, на берегу

реки Волхова.
Во второй половине X V I века здесь, в необитаемом дотоле мес
те, водворился Преподобный Арсений, который, с пособием Посад
ника Сыркова, основал, около 1562 года, сию обитель, построив
деревянную церковь во имя Рождества Богоматери.
Царь Иоанн Васильевич Грозный, слышав о добродетельном
житии св. Арсения, посещал его здесь, после покорения Новгоро
да. — Преподобный, по кончине, погребен был вне Богородицкой
церкви, на берегу Волхова, на том месте, где он пребывал в затво
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ре. Вскоре по обретении мощей его, над гробом поставлена камен
ная часовня (существующая и ныне); также построены и еще две
церкви: Рождества Христова, с приделом Леонтия Епископа Ростовскаго, и Жен Мироносиц.
В 1764 году Арсениев монастырь упразднен; ныне существует
здесь только церковь Жен Мироносиц и часовня. Мощи св. Арсе
ния перенесены отсюда, 1787, в Кириллов Новгородский мона
стырь.
ЛИПЕНСКИЙ-НИКОЛАЕВСКИЙ, муж. близь Новгорода, при
устье реки Меты, в так называвшейся издревле Обонежской пятине.
Он был основан в 1112 году.
Когда обитель сия уничтожена, неизвестно; впрочем в X V веке
она еще существовала.
ВЕРЕНДОВСКИЙ-ПрЕОБРАЖЕНСКИЙ, муж. близь Новгорода,

на берегу речки Веренды; основан был в начале X V века Новго
родским Архиепископом Иоанном, который построил здесь, в 1407
году, каменную церковь Преображения Господня и сам оную освя
тил. Дальнейших сведений о сем монастыре нет.
БОГОСЛОВСКИЙ, женский, близь Новгорода, на правом 6epeiy
Волхова, при впадении речки Вятки. Основан в 1354 году св. Архи
епископом Моисеем.
О времени упразднения его неизвестно.
ПАНТЕЛЕЙМОНОВСКИЙ, муж. в 3 верстах от Новгорода, близь
озера Мячина, на горе. Неизвестно когда и кем сия обитель была
основана; но судя по церкви св. Мученика Пантелеймона, бывшей
Соборною, построение которой относится к 1207 году, полагать на
добно, что монастырь сей принадлежит к древним. — Храм этот,
существующий и ныне, в недавнем времени возобновлен усердием Г.
Семевскаго, с устроением новаго придела во имя Тихвинския Бого
родицы, и освящен вновь в 1811 году.
Пантелеймоновская обитель была некогда приписана к Юрьеву
монастырю.
КАРИХОВ, муж. в Новгородском уезде; основан был в X V веке
Преподобным Леонтием, котораго и мощи почивают под спудом, в
бывшей монастырской, а ныне приходской церкви.
О времени уничтожения сей обители неизвестно.
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ЛЯДСКИЙ-НИКОЛАЕВСКИЙ, муж.

Обители сии, существовавшия
некогда в Новгородском уез
де, уничтожены, как кажет
ся, в 1764 году, и церкви их
Р ад о н еж ск и й , муж. на той же
обращены в приходския.
стороне Волхова; в котором цер
Впрочем никаких подробных
ковь Успения Богородицы, с при
сведений о них нет и о вре
делом Введения во храм.
мени основания их неизве
КОЗМОДЕМЬЯНСКИЙ, муж. с цер стно.
ковью Козьмы и Дамьяна.
на правой стороне Волхова, с цер
ковью Николая Чудотворца.

Т р о и ц к и й - К с е н о ф о н т о в , муж., в 25 верстах от Новгорода,
на берегу речки Робейки. Он был основан около 1260 года Препо
добным Ксенофонтом, учеником св. Варлаама Хутынскаго. Здесь
церковь Живоначальныя Троицы с приделом Николая Чудотворца,
построенная, вместо древней, каменная в 1418 году. Церковь сия, по
упразднении в 1764 обители, обращена в приходскую. Подле оной,
в часовне, почивают под спудом мощи Преподобнаго Ксенофонта.
МЕНЮЖСКИЙ-ТРОИЦКИЙ, муж. в 40 верстах от Новгорода, на
берегу реки Менюги, или Мьи. О времени основания сей обители
неизвестно; упразднена же она в 1764 году. В здешней церкви Жи
воначальныя Троицы, обращенной в приходскую, находятся под
спудом мощи братьев родных отроков Иакова и Иоанна. — В сей
обители начальствовали прежде Игумены, из коих известен, по бо
гоугодной жизни, Макарий, который здесь и погребен.

ЛЕОХНОВСКИЙ, или ИВЕЦКИЙ-АНТОНИЕВ, муж. в 45 верстах
от Новгорода, между озера Ильменя и заштатнаго города Старой
Русы; основан был в конце X V I века Преподобным Антонием
Леохновским, который был здесь первым Игуменом. Здесь церковь
каменная, бывшая соборная, а ныне приходская, Преображения
Господня; в ней почивают под спудом мощи основателя Препод.
Антония, перенесенныя сюда около 1620 года из самаго Новгорода,
из церкви Евангелиста Луки, что на Рядитине улице. Обитель сия
упразднена в 1764 году.
КОСИНСКИЙ-НИКОЛАЕВСКИЙ, муж. в 3 верстах от заштатнаго
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города Старой Русы, на острове, между реками Полистью и Снеж
ною. Он основан, в половине XIII века, Преподобными Константи
ном, Игуменом и учеником св. Варлаама Хутынскаго, и Козьмою.
Обитель уничтожена в 1764 году. Она называлась Косинскою от
того, что реки, окружающия ее, разлитием своим образуют фигуру,
наподобие косы.
Здесь церковь, бывшая Соборною, а ныне приходская, во имя
Николая Чудотворца; между ею и колокольнею, под крытою па
пертью, почивают под спудом мощи Преподобных Константина и
Козьмы.
ЛЕЗНЕНСКАЯ, или ГРЕЗНЕНСКАЯ-МАКАРЬЕВСКАЯ, пуст,
муж., в 110 верстах от Новгорода, на берегу реки Лезны, или Грезны. Н ет сведений, с котораго времени началось ея существование;
известно только, что она была основана Преподобным Макарием,
бывшим здесь первым Игуменом, котораго и мощи почивают под
спудом в бывшей монастырской, а ныне приходской, церкви.
ТРОИЦКИЙ, муж., в уездном городе Белозерске, на посаде. Он
был основан в 1341 году Князем Глебом Васильевичем Белозерским,
сыном св. Василько Ростовскаго. И з древних иноков здешних из
вестен, по богоугодной жизни, некто Моисей прозорливый, который
здесь и погребен. Обитель сия уничтожена, вероятно, весьма давно.
ВОРБОЗОМСКИЙ-БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ, муж., на острове озера
Ворбозомскаго, в 20 верстах от уезднаго города Белозерска; осно
ван Преподобным Зосимою, но когда именно, известий нет. Здесь
церковь (что ныне приходская) Благовещения Богородицы, в кото
рой почивают мощи Пр>епод. Зосимы, под спудом. Церковь сия,
вместо древней деревянной, построена каменная, в 1809, с придела
ми Иоанна Богослова и Преп. Зосимы Ворбозомскаго. О времени
уничтожения сей обители неизвестно.
НИЛОСОРСКИЙ скит, или пустынь, муж., в 25 верстах от

уезднаго города Белозерска, на берегу реки Соры, или Сорицы.
Основан в X V веке Препод. Нилом, первоначальником Скитскаго
монашескаго жития в России; был приписан к Кириллову Белоезерскому монастырю, а потом, 1764, упразднен. Здесь две церкви:
1) Соб. Сретения Господня, 2) Иоанна Предтечи, с приделом Пре
подобнаго Нила Сорскаго.
ОЗАДСКАЯ-ИЛОЕЗЕРСКАЯ, пуст., муж. в 15 верстах от уезднаго
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города Белозерска, на полуострове, вдавшемся в озеро Ило. Осно
вана в X V I веке, учеником св. Корнилия Комельскаго, Преподоб
ным Иродионом, который купил у крестьянина этот полуостров,
называвшийся издревле Озадским, или Озатским, и построил тут
кельи и деревянную церковь Рождества Богородицы. Над могилою
Преподобнаго построена была часовня; а впоследствии времени и
Богородицкая церковь сооружена каменная, с приделами Похвалы
Богородицы и св. Иродиона Илоезерскаго, где и мощи его почи
вают под спудом. Обитель уничтожена в 1764 и монастырская цер
ковь обращена в приходскую.
Ш у ж го рс к и й -П р е о б р а ж е н с к и й , муж., в 50 верстах от
уезднаго города Белозерска, на горе, издревле именуемой Шужгорскою; основан был в X V I веке Преподобным Даниилом Шужгорским, котораго и мощи под спудом здесь почивают, в каменной
церкви Преображения Господня, бывшей монастырской, а ныне
приходской. Обитель сия упразднена в 1764 году.
НИКИТСКИЙ, муж. в 35 верстах от уезднаго города Белозерска,

на берегу реки Шексны, с двумя деревянными церквами, обращен
ными в приходския. О времени основания сей обители сведений нет;
а уничтожена она в 1764 году.
СПАСКИЙ-ВОЖСКИЙ, муж., в Кириловском уезде, на острову
озера Вожскаго, с церковью Спасова Нерукотвореннаго образа;
основан в X V веке Преподобным Мартинианом, учеником св. Ки
рилла Белоезерскаго, водворившимся здесь в уединении, и по уч
реждении обители перешедшим в Ферапонтов мон. Дальнейших
сведений о Спасовожском монастыре нет.
ВЫРДОМСКАЯ пуст, муж., в Череповецком уезде, в 30 верстах

от уезднаго города Белозерска. Она основана была в XIII веке св.
Антонием Дымским и, по упразднении в 1764 году, обращена в
приходскую церковь.
ВОСКРЕСЕНСКИЙ, муж. существовавший некогда на том месте,

где теперь находится уездный город Череповец; основан был Пре
подобными Иноками Феодосием и Афанасием. В начале X V II века
обитель сия совершенно разорена Литовцами так, что теперь неиз
вестно ни о времени основания обители, ни о том, кто были и когда
жили угодники Феодосий и Афанасий, о которых неясное известие
осталось только в древней вкладной книге; некоторые догадываются,
365

НОВГ ОР ОДСКОЙ

ГНБЕРХИИ

что они были иноки Троицкаго Сергиева монастыря и, может бьггь,
ученики св. Сергия Радонежскаго.
Здесь было две церкви: 1) первоначально построенная Препо
добными основателями, во имя Живоначальныя Троицы, с приделом
св. Сергия и Никона Радонежских, и 2) Воскресения Христова,
которая в нашествие Литвы сожжена. Тут почивают под спудом
мощи Преподобных Феодосия и Афанасия. По возобновлении мо
настыря, в XV II веке, когда миновалось смутное время, он состоял
в ведении Митрополитов и Патриархов Всероссийских, потом Святейшаго Синода, а наконец Вологодских Архиереев. В 1764 году
обитель Воскресенская упразднена и храм Воскресения Христова
обращен в приходскую церковь; а когда из подмонастырской сло
бодки и села Феодосиева, вблизи находящегося, учрежден, 1780,
уездный город Череповец, тогда церковь сия сделана городским
соборюм.
В Воскресенском монастыре, в начале XV II века, принял иноче
ство Преподобный Сергий Шухтовский.
ПОКРОВСКИЙ-ШУХТОВСКИЙ, муж., в 50 верстах от Черепов
ца, в Белозерском уезде, в селе Шухтове. Основан в начале XVII
века Преподобным Сергием Шухгговским, котораго и мощи здесь в
Покрювской церкви, бывшей монастырской, а ныне приходской,
почивают под спудом. При этом храме придел во имя Живоначальныя Троицы. О времени уничтожения обители сведений нет.
Н и к о л а е в с к и й - Выксинский, женский, в 25 верстах от
уезднаго горюда Череповца, на берегу озера Выксина, с церковью
Николая Чудотворца, при которой есть придел во имя Димитрия
Царевича. Когда сия обитель была основана — неизвестно; а
упразднена в 1764 году. — В конце X V I века здесь пострижена в
иночество седьмая супруга Царя Иоанна Грюзнаго, Мария Феодо
ровна Нагих, мать св. Димитрия Царевича.
ВОРОНИНСКАЯ-ОДИГИТРИЕВСКАЯ, пуст, муж., существовавшая

в 17 верстах от уезднаго города Череповца; она была управляема
Игуменами. О времени основания ея неизвестно; а уничтожена в
1792 году. В здешней церкви, обращенной в приходскую, находится
чудотворный образ Божией Матери Одигитрии-Смоленския.
АНДОГСКАЯ-УСПЕНСКАЯ, пуст. муж. в Череповецком уезде, с

церковью Успения Богородицы. Когда основана и упразднена сия
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обитель, сведений нет; известно только, что она находилась некогда
в числе приписных к Кириллову Новоезерскому монастырю. Из
бывших здесь настоятелей XV II века известен Евфросим, пустын
ник и благочестивой жизни инок, который здесь и погребен.
БОГОРОДИЦКАЯ-ЧЕРНООЗЕРСКАЯ-АНТОНИЕВА, пуст, муж., в

Череповецком уезде, на берегу неболыпаго озера, именуемаго Чер
ным, в двух верстах от реки Шексны. Основателем ея был св. Ан
тоний, котораго мощи почивают, в часовне, под спудом; но время
основания вовсе неизвестно; также нет сведений, когда сия обитель
уничтожена. Здесь церковь Рождества Богородицы, которая была
построена деревянная Преподобным Антонием.

ШАлицкий-Р о ж д е с т в е н с к и й , муж., существовавший неког
да в уездном городе Устюжне, на берегу реки Мологи. О времени
основания сего монастыря, также и когда уничтожен, сведений нет;
впрочем известно, что в начале X V II века он еще существовал. И з
числа бывших здесь в древности Игуменов, уважается и поныне
память Гурия, как мужа святой жизни; он здесь и погребен.
КРУПЕЦКИЙ, муж., в Боровичском уезде, с двумя церквами:

1) Николая Чудотворца и 2) Пророка Илии, с приделом Флора и
Лавра. Монастырь сей когда был основан, сведений нет; а уничто
жен в 1764 году, и церкви обращены в приходския. До упразднения
сей обители, была к ней приписана Городноезерская Никандрова
пустынь.
Г о р о д н о е з е р с к а я -Н и к а н д р о в а пуст., муж., в Боровичском

уезде, на берегу озера Городна, называемаго также и Городолюбским. Основана Препод. Никандром, но в котором веке, неиз
вестно. Теперь здесь находится одна только церковь (обращенная в
1764 году из монастырской в приходскую) Воскресения Христова, с
приделом Никандра Городноезерскаго, котораго и мощи здесь по
чивают под спудом. Обитель сия, до уничтожения, была приписана
к Крупецкому монастырю.
СИНОЗЕРСКАЯ пуст, муж., в 60 верстах от уезднаго города
Устюжны, на берегу Синичьяго озера, при впадении речек Чагадощи и Гвозденки; основана в 1603 году Преподобным Евфросином.
Здесь церковь Благовещения Богородицы, построенная тогда же,
в которой почивают под спудом мощи основателя, Преподобнаго
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Евфросина. Пустынь сия уничтожена в 1764 году и приписана к
Духову-Боровицкому монастырю.
Н и к о л а е в с к и й -В ы д ро п у с к и й , муж., существовавший неког
да на границе Новгородской губернии, между селом Выдропуском и
уездным городом Вышним-Волочком. Об основании его неизвестно;
уничтожен же он, кажется, в 1764 году.
Т р о и ц к а я -Г а л и л е й с к а я пуст, муж., о которой упоминается в
1713 году. Подробных сведений о сей обители никаких нет.
t

ЦЕРКВИ
Софии,
П р е м у д р о с т и Б о ж и е й , Кафедральный Собор в
Новгороде. Сия знаменитая церковь была сначала построена в 992
году первым Новгородским Епископом, св. Иоакимом, на торговище, на улице, называвшейся в древности Епископлею (за нынеш
ними присутственными местами) из дубовато леса, о 13 главах. — В
1045 году св. Князь Владимир Ярославич Новгородский, вознамерясь соорудить каменную Софийскую церковь, избрал для нея дру
гое место, в детинце, или Кремле (на котором она и теперь нахо
дится) и воздвигнул нынешний храм; а деревянная церковь чрез 57
лет своего существования сгорела, в 1049 году, и вместо ея постро
ена церковь Бориса и Глеба (см. о сем особо).
Софийский Собор, имеющий длины 15, ширины 17, а вышины
23 сажени, и увенчанный шестью ярко-вызолоченными главами (из
коих 5 над самым храмом, а одна над ризницею), строился 7 лет;
окончен и освящен в 1051 году Епископом Новгородским, св. Лу
кою. С тех пор этот драгоценный памятник древняго Русскаго зод
чества существует почти восемь столетий непоколебимо, при всех
ужасных переворотах физических и моральных, здесь совершив
шихся. Стены его необычайной толщины, складены из дикой плиты,
а частию и из тяжеловеснаго кирпича; они с северной и южной сто
рон укреплены с древних времен контрфорсами.
В соборе шесть престолов: 1) главный, Успения Пресвятыя
Богородицы и Софии Премудрости Божией, 2) Иоакима и Ан
ны, 3) Рождества Богородицы, 4) Иоанна Богослова, 5) Усекно
вения главы Иоанна Предтечи и 6) мучеников Гурия, Самона
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и Авива, у южных врат, известных под названием Сигтунских, или
Шведских.
В 1067 году Софийский храм, чрез 16 лет после освящения,
подвергся разорению от воинов Князя Всеслава Брячиславича, нападавшаго на Новгород; при чем лишился многих сокровищ, коими
он уже был обогащен. — Около 1107 года Епископ, св. Никита,
расписал стены Собора на свое иждивение, а Епископ же, св. Ни
фонт, в первой половине X II века, возобновил сию стенопись и ве
лел сделать на Соборе оловянную кровлю. В конце того ж века,
Архиепископ, св. Мартирий, устроил притвор, котораго великоле
пие, тогда необыкновенное, было причиною, что его прозвали зла
тою папертью; ныне он известен под именем Мартириева. —
Кроме неприятельских разорений, Собор четыре раза был жертвою
пламени; губительнейший из всех пожар случился 7 Июня, 1340,
когда вся внутренность его выгорела. Ревнитель благолепия церковнаго, св. Василий, Архиепископ Новгородский, возобновил храм во
всех частях и покрыл его опять свинцовыми листами; а стены укра
сил вновь живописью в Византийском стиле. Сей же Архиепископ
сделал, в 1336, т. е. за четыре года до пожара, в правом притворе
храма медныя позолоченныя двери, находящиеся теперь в Успен
ском Александровском монастыре (Владимирской губернии), куда
оне вывезены, 1569, Царем Иоанном Васильевичем Грозным. Тата
ры 1396 и 1407 годов нанесли также вред Софийскому храму, после
которых Архиепископ Иоанн, исправя попорченное, велел обить
маковицу свинцем; а в 1408 сделал ее златоверхою.
В настоящее время внутренность Собора — мрачная и тесная
сходствует несколько с Московским Успенским; но с тем различием,
что здешние тяжелые своды поддерживают не четыре, но десять
огромных столпов, делающих пространство в проходах еще теснее.
На северо-восточной стороне верхних галлерей изображен древним
письмом, фреско, храмоздатель, св. Князь Владимир, вместе с ро
дителями и братьями; также В. К. Всеволод Святославич, Свято
слав Ярославич и Святослав Изяславич. В главном алтаре есть
остатки мозаическаго украшения стен. Иконостас прямой, о четырех
ярусах, служивший, как кажется, образцем для Московскаго Успенскаго, имеет, на поклоне, весьма древние образа, в богатых сереб
ряных позлащенных ризах; из них замечательны иконы Софии
Премудрости Божией и Апостолов Петра и Павла, присланные
сюда, по преданию, св. Владимиром Равноапостольным, вскоре по
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введении христианской веры; оне были увезены в числе трофеев
Царем Иоанном Грозным в Москву и возвращены сюда уже в 1572
году. По правую сторону Царских врат стоявший с XII века образ
Всемилостиваго Спаса, писанный Греческим Императором Мануилом и увезенный в 1476 году В. К. Иоанном III в Московский
Успенский Собор, заменен точным списком. Во втором ярусе ико
ностаса находятся образа 12 Апостолов; в третьем — праздников
Новозаветной церкви; а в четвертом — св. Праотец и Пророков;
они все обложены басменным серебром. Царския врата, глухия, в
древнем вкусе, обложены в XV II веке серебряными вызолоченными
полосами по усердию Никона, бывшаго тогда здешним Митрополи
том. Западныя, резныя вызолоченныя врата, известныя под назва
нием Корсунских, есть одна из любопытнейших достопамятностей,
обращающих справедливое внимание археологов; они отлиты из ме
ди довольно чисто, имеют надписи Славянския и Латинския над
изображениями, приличными Греческой и Латинской церкви, и —
как приметно — убавлены из больших, не вмещавшихся в отверс
тие. По мнению некоторых, двери эти, на коих виден отпечаток
глубокой древности, вместе с позднейшими приделками Немецких
мастеров, привезены сюда из какаго-нибудь Ганзеатическаго города;
другие же (и гораздо достовернее и согласнее со словесным преда
нием) утверждают, что они доставлены сюда, вместе с иконами и
другими вещами, от св. Владимира Равноапостольнаго, а им получе
ны в Херсоне.
Пред иконостасом висят четыре серебряныя паникадила, из коих
огромнейшее, среднее, сооружено Митрополитом Варлаамом, при
Царе Борисе Феодоровиче Годунове. Серебряный престол, в глав
ном алтаре, устроен по повелению Государя Императора Николая
Павловича.
Внутри средняго большаго купола, на своде, находится изобра
жение Спасителя, замечательное тем, что Господь Иисус написан
(как говорят) со сжатою десницею, вместо благословляющей. Сло
весное предание поясняет сие обстоятельство так: живописцу, пи
савшему сей образ, слышался трижды свыше глас, чтоб оставить в
настоящем виде руку, которая распространится не прежде, как пред
концем Новгорода. По чрезвычайной высоте и недостатку света,
нельзя теперь различить никакой перемены в деснице Спасителя,
хотя самостоятельность Новгорода и пала.
При первых двух столпах, против иконостаса, стоят два места —
370

Н01Г0Р0ДСК0Й

ГУБЕРНИИ

Царское и Святительское; оба украшены богатою резьбою и про
резными крестами на верху, с полулунием.
В Софийском Соборе опочивают мощи Святых Угодников Божиих: 1) храмоздателя, Князя Владимира Ярославича Новгородска
го, открыто в гробнице из белаго мрамора; 2) матери его Анны
(Ингегерды, или Ирины), супруги В. К. Ярослава I, первой из
Княгинь, постригшейся в иночество, также открыто; 3) первоначальнаго основателя Софийской церкви и перваго Новгородскаго
Епископа, Иоакима, прибывшаго в Рбссию с Царевною Анною, в
992 году; 4) Князя Мстислава Ростаславича, Храбраго внука Мономахова; 5) Князя Феодора Ярославича, старшаго брата св. Алек
сандра Невскаго, перенесенныя сюда из Юрьева монастыря в 1614
году; 6) Луки, втораго Епископа Новгородскаго, обретенный и пе
ренесенныя сюда в 1558 году; 7) Антония Архиепископа; 8) Мартирия Архиепископа; 9) Аркадия Епископа; 10) Симеона Архиепи
скопа; 11) Василия Архиепископа; 12) Никиты Епископа; 13) Иоан
на Архиепископа; 14) Григория Архиепископа и 15) Германа Елископа.
Тут же погребены многия знаменитыя лица, как-то: Князь
Изяслав, сын Владимира Мономаха; Князь Мстислав Ростиславич,
внук Юрия Долгорукаго; Князь Василий Мстиславич, правнук Рос
тислава I; Стефан Твердиславич, Посадник Новгородский XIII ве
ка; Архиепископы Новгородские X V I века: Митрофан, Спиридон,
Далмат и Климент; Архиепископ же X IV века Давид; Епископ
Феофил, ревностно защищавший Новгородцев в бедственный для
них времена и пострадавший, вместе с Пименом, при Царе Иоанне
IV; первый Новгородский Митрополит, Александр; Митрополит же
Иов, возстановитель просвещения в Новгородской Епархии, кото
рою управлял с 1697 по 1716; Архиепископ Феофан (Прокопович),
знаменитый богослов и вития времен Петра I; Митрополит Димит
рий (Сеченов), отличный проповедник; Митрополит Гавриил, поль
зовавшийся уважением Екатерины II, и Митрополит же Амвросий
(Подобедов).
'
В верхней части храма, под особою главою, помещаются так на
зываемый в древности церковный полати, или особое отделение на
хорах, где в обширных покоях, под сводами, за железными затвора
ми, находятся книгохранилище и ризница, наполненная редкостями,
сбереженными от минувших веков; тут хранятся: лампада Корсунская, известная под названием лампады св. Владимира I; весьма
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древние сосуды; полное Архиерейское облачение св. Епископа Ни
киты, которое, хотя существует более 700 лет и в земле находилось
на теле Угодника 450 лет, совершенно цело; его же посох и желез
ный вериги; не меньше замечательныя по своей чудесной нетлен
ности: мантия св. Архиепископа Иоанна, в которой он был погребен
в 1186 году, и мантия ж с омофором св. Моисея, преставившегося в
1362; его же вериги и евангелие, им самим писанное на пергамене;
белый клобук св. Архиепископа Василия, присланный ему, в 1352,
Патриархом Цареградским Филофеем, — клобук сей, примечатель
ный по необыкновенной своей древности (он существует более 1500
лет и пожалован был в IV веке Константином Великим Папе св.
Сильвестру, крестившему сего Царя и скончавшемуся в 327 году;
потом перенесен в Константинополь, в половине X IV века), сделан
из горнаго льна, а воскрилия его унизаны крупным жемчугом и
драгоценными камнями; двое крещатых Архиерейских риз, из коих
одни присланы в 1355 году от Патриарха Филофея и Императора
Иоанна Кантакузена св. Моисею Архиепископу; а другая, дарован
ный св. Митрополитом Феогностом, в знак особеннаго уважения,
св. Василию, Архиепископу; евангелие, писанное в X V I веке рукою
Архиепископа Пимена; шапка древних Князей Новгородских; редкия монеты X IV , X V и последующих веков; два знамени, назы
ваемых Новгородскими, сделанный в 1695 году; два знамени Стре
лецких, с вензелем Царя Алексия Михайловича; древняя дубинка,
известная по описи под именем долбни, одна из тех, коими воору
жены были опричники при покорении Царем Иоанном Новгорода;
облачение Патриарха Никона, унизанное необыкновенно крупным и
красивым жемчугом; несколько драгоценных панагий, из коих заме
чательны: Митрополита Димитрия (Сеченова), жалованная Екате
риною И, с ея портретом, осыпанным крупными солитерами; Архи
епископа Пимена, X V I века, золотая, и третья, золотая ж, с огром
ным яхонтом в средине, на котором искусно вырезано Распятие;
крест золотой с тремя сквозными яхонтами, и вырезанными на них
образами, присланный Папою Урбаном IX Екатерине II, а ею по
жалованный Митрополиту Гавриилу; вещи, бывшия в употреблении
Петра Великаго, как-то: трость с набалдашником, в коем были ча
сы, табакерка, им самим выточенная, и паникадило; и пр.
Библиотека здешняя, хотя не огромная, но состоящая из весьма
редких рукописей, может почесться в сем отношении единственною
и драгоценнейшею в России. Тут хранятся манускрипты на Русском
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и Греческом языках известных ученых братьев Лихудов; туг собра
ны по воле Правительства из всех Русских монастырей и церквей
бывшия прежде в употреблении письменныя служебныя и другая
книги, замененныя в XV II веке печатными. К сожалению утрачены
при бывших разорениях Новгорода находившияся здесь с самаго
начала построения Софийскаго Собора разныя церковный кни
ги, употреблявшияся в первых и средних веках Христианства в
России.
Под ризницею, в темной кладовой, сберегаются доставленныя
сюда по повелению Петра I, собранныя из всей России, резныя
иконы, как нетерпимыя по установлениям Греческой церкви; также
и огромная Халдейская пещь, употребляемая некогда при церковном
служении, пред Рождеством Христовым.
ИОАКИМА

и

А н н ы , древнейшая церковь в Новгороде, постро

ена в конце X , или в начале X I века, св. Иоакимом, первым Епи
скопом Новгородским; тут Святитель и погребен был; а в XV II
веке мощи его перенесены отсюда в Софийский Собор.
БОРИСА

и

Г л е б а , церковь, бывшая в древности в Новгороде,

на торговой стороне, на улице, называвшейся Епископскою. Она
была построена в 1050 году богатым Новгородцем Сотко на том
самом месте, где существовал первоначальный деревянный, соору
женный св. Иоакимом, Софийский Собор. В 1167 году Борисоглеб
ская церковь до основания разрушена Шведскими войсками, и раз
валины ея видны еще были в начале X IX столетия.
Н и к о л а я Ч у д о т в о р ц а , Д в о р и щ и н с к а г о , Собор в Новго
роде. Церковь сия была в X I веке дворцовою В. К. Ярослава I, а
каменная, и ныне существующая, построена в 1113 году В. К.
Мстиславом I Владимировичем, когда еще он был удельным Князем
в Новгороде. Здесь, на колокольне, находился колокол, называв
шийся набатным, и не менее известный чем вечевой; он употреблял
ся Новгородскою вольницею во время частых смятений и пожаров,
и висел прежде на особенной башне кремля; гул его необыкновенно
унылый.
ФЕОДОРА Т и р о н а ,
П оло ж ен и я

Ри зы

ц

. в Новгороде, построена в 1115 году.
Б о го ро д и ц ы ,

ц

., существовавшая не

когда в Новгороде, на городских воротах. Она была соору
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жена в 1195 году св. Мартирием Архиепископом Новгород
ским.
. ВОЗНЕСЕНИЯ Г о с п о д н я , ц . в Новгороде, построена каменная
в 1185 году, знаменитым тогда Зодчим Петром Милонегом.
З н а м е н и я Б о го ро д и ц ы , Собор, в Новгороде, существующий
с X II века. Здесь находится икона Знамения Божией Матери, про
сиявшая чудотворениями в 1170 году, во время осады Новгорода
войсками Князя Андрея Боголюбскаго. Сию икону поставил здесь
Новгородский Архиепископ Макарий в 1528 году; причем и самый
Собор им обновлен.
ИОАННА П р е д т е ч и , что на Петрятине дворе; ц. в Новгороде,

заложена каменная в 1127 году св. Всеволодом (Гавриилом) сыном
В. К. Мстислава I, бывшим тогда в Новгороде удельным Князем, и
кончена в 1130 году. Эта церковь по высоте своей, в X II веке еще
редкой, носила название Ивана Великаго.
ФЛОРА

и

Л авра,

ц

. в Новгороде, на Софийской стороне.

Основание сего храма должно отнести к глубокой древности. Здесь
почивают под спудом мощи праведной девицы Гликерии.
СВ. ВЛАСИЯ, также древняя церковь, в Новгороде, на Софий
ской стороне. При этой церкви в XII веке был приходским священ
ником св. Иоанн (впоследствии первый Архиепископ Новгород
ский). Между изображениями святых, на стенах сей церкви поме
щенных, замечателен древний образ св. Власия, благословляющаго с
вершины горы паству стад.
И а к о в а А п о с т о л а , ч т о на Д о б р ы н и н е У л и ц е , ц . в Новго
роде, на Софийской стороне; построена Новгородцами в 1181 году.
У сей церкви погребена неизвестнаго происхождения Иулиания, ко
торой память за праведную ея жизнь уважается местными жителями
и доныне.
Н и к о л а я Ч у д о т в о р ц а , М о ж а й с к а го , ц.
ществовавшая еще в X I веке.

в

Новгороде, су

на Х о л м е , ц.' в Новгороде, заложена
каменная в 1199 году Новгородцем Орефою.
ИЛИИ ПРОРОКА,

что

БОГОРОДИЦКАЯ, ч т о на ТОРГОВИЩЕ, ц . в Новгороде, заложе
на каменная В. К. Мстиславом в 1131 и кончена в 1144 году.
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ПЕТРА

и

П авла,

ч то

ГН5ЕРИИИ

на СИЛНИЩЕ,

ц

.

в

Новгороде, су

ществующая с 1185 года.
КОЗЬМЫ и ДЕМЬЯНА,

ц

. в Новгороде, построена в 1181 году..

Георги я П о б е д о н о с ц а , ч т о на Л у б я н и ц е , ц . в Новгороде,
существующая с 1181 года. При сей церкви, в часовне, почивают
под спудом мощи Блаженнаго Феодора, современника Блаженнаго
Николая Качалова; он скончался в 1392 году.
ТРОИЦЫ, ч т о на ШАТИНИЩЕ,
Новгородцами в 1165 году.

ц

.

в

Новгороде, построена

Св. ИОАННА, ч т о на ТОРГОВИЩЕ, ц . в Новгороде, построена
каменная св. Архиепископом Иоанном, в 1183 году.

40 МУЧЕНИКОВ,
года.

ц

.

в

Новгороде, существует каменная с 1200

на Л у б я н и ц е , ц . в Новгороде, по
строена в 1207 году Новгородцами, а каменная сооружена в 1424
году.
Л уки Е в а н г е л и с т а ,

ч то

А рхан гела М и хаи ла,

ц

. в Новгороде, построена каменная в

1218 году Посадником Твердиславом.
на КНЯЖЕМ Д во р е , ц . в Новгороде, по
строена каменная в 1359 году св. Моисеем Архиепископом Новго
родским.
Св. ПРОКОПИЯ,

ч то

ПЕТРА МИТРОПОЛИТА

Св. А ф а н а с и я

Церкви, в Новгороде, пострюенныя каменныя в 1416 году св.
Симеоном, Архиепископом Новгородским.

Св. ПАНТЕЛЕЙМОНА, ц . в Новгороде; на Софийской стороне,
построена в 1554 году над могилою Блаженнаго Николая Качанова,
котораго мощи, по обретении их нетленными, почивают ныне в сем
храме, под спудом. В 1831 году, по повелению Императора Нико
лая I, устроена для них прекрасная серебряная рака.
КЛИМЕНТА, П а п ы РИМСКАГО, древняя церковь, в Новгоро
де, на посаде. Тут показывают гробницы каких-то двух братьев
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Соколенских, которые по старинным святцам показаны в числе
святых.
Б л а г о в е щ е н и я Б о го ро д и ц ы , на Г о р о д и щ е , ц . в одной
версте от Новгорода. Она первоначально построена в 1099 году
деревянная, а каменная воздвигнута, 1103, В. К. Мстиславом Вла
димировичем, когда он еще княжил в Новгороде. Здесь находился
древний Великокняжеский дворец, в котором живали по-долгу В. К.
Иоанн III и царь Иоанн IV в свой приезд сюда. При Иоанне III
построен был от сего дворца чрез Волхов к Юрьеву монастырю,
большой мост на судах. Дворец этот был пожалован Петром Вели
ким Князю Меншикову; теперь же не осталось от него никаких сле
дов, кроме обширнаго сада. — Некоторые полагают, что и Рюри
ково местопребывание было здесь же, на Городище.
СПАСА, на Г о р о д и щ е , древняя церковь, близь Новгорода.

Здесь погребен Князь Афанасий Даниилович, сын св. Даниила
Александровича Московскаго.
Н и к о л а я Ч у д о т в о р ц а , на Г о р о д и щ е , ц. близь Новгорода,

построена в 1165 году Князем Святославом Ростиславичем.
П р е о б р а ж е н и я Г о с п о д н я , Собор, в уездном городе Тихви

не. Здесь находится чудотворная икона Божией Матери, назы
ваемая Стокгольмскою, и привезенная сюда в XV II веке Тихвин
скими купцами из Стокгольма.
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