ИЗВЪСТЮ и ЗА М ъТКИ .
Преподобный Герасимъ ВологодскШ и Гнилецкш или Глушенскш монастырь близъ
Юева.

Преподобный лее веодосШ ПечерскШ
скончался въ 1074 году, и, следова
тельно, пещ ера существовала здесь до
этого года. Вероятно, первоначально
i была зд'Ьсь одна только пещера, до| влЬющая для тайныхъ уедпнепныхъ
подвпговъ преподобнаго 0еодос1я и
остававш аяся при его жизни неизвест
ною для другихъ лицъ. Но въ первой
половинЬ X II вЬка былъ уже здесь
целы й пещ ерный монастырь, какъ объ
этомъ свидЬтельствуетъ ж и п е преподоб
наго Герасима Вологодскаго. Мона
стырю, въ числе другихъ угодШ его,
принадлежало озеро Глуш ецъ *), по
н а з в а н т котораго монастырь иначе
назывался Глушенскимъ, в ер н ее— Глушецкимъ.
Отъ этого пещернаго Гнилецкаго
или Глуш едкаго монастыря доныне со
хранилась ц ел ая система пещеръ, по
степенно открываемыхъ въ последнее
время, но вполне еще не открытыхъ.
Между oiHMjf пещерами открыта и ма
ленькая пещ ерная церковь. Н а стенахъ
этой церкви и въ некоторыхъ пещерныхъ келл1яхъ и ходахъ, въ твердой
глине, вы резаны продольные византШCKie четвероконечные кресты, съ кру
глыми углублеш ями по концамъ и съ
надписями 1 0 . XG. НИ. К<1. Надписи
эти скорее гречесыя, чемъ сл авян стя,
и, вм есте съ формою крестовъ, ■не
сомненно свидетельствуютъ о древнемъ
п о я в л е т и пхъ въ дотатарскШ перюдъ
русской псторш .
Но пещ ерная церковь была бы
слишкомъ мала для цЬлаго монастыря
Гнилецкаго, который поэтому долженъ
былъ иметь и свою обширную мона
стырскую церковь. Следы такой об-

4-го марта соверш ается память пре
подобнаго Герасима Вологодскаго, о
которомъ въ ж итш его говорится, что
преподобный родился въ К iе в'Ь и здесь
же приыялъ иночество въ пещерномъ
моиастырЬ Гнилецкомъ, а по другимъ—
Глушенскомъ, въ 1147 году удалился
на сЬверъ P occin и основалъ при рЬкЬ
Вологде ТроицкШ монастырь, послу
жившей ядромъ для города Вологды *).
МЬстоположеше
и n c x o p in этого
K ieB C K aro Гнилецкаго или Глушенскаго
монастыря, въ которомъ началъ свои
иночесюе подвиги преподобный Гера
симъ Вологодсшй, долго оставались въ
неизвестности, но въ последнее время
разъясняю тся все болЬе и более.
Начало древнему Гнилецкому мона
стырю П речпсты я положилъ преподоб
ный беодосШ П ечерсш й, о которомъ
въ Ш ево-Печерскомъ
патерикЬ,
въ
житш преподобнаго, разсказывается,
что онъ каж дый годъ, въ велиый
постъ, удалялся въ н ы п Ъ ш тя дальш я
илп О еодоаевсш я пещ еры 1иево-Печерск1я лавры, а отсюда часто, по ночамъ,
тайно удалялся въ одно монастырское
село и зд'Ьсь подвизался въ пещ ере,
находивш ейся въ сокровенномъ м есте.
.Пещеру эту предаш е, занесенное въ
печатный ПечерскШ патерикъ, npiypoчиваетъ къ нынеш нем у урочищ у Ц ерковщина, верстахъ въ 10-ти отъ KieeoП ечерской лавры, внизъ по Д непру,
*) «Дача Шево-Братскаго монастыря «ЦерковгдЬ въ прош ломъ еще сто.тЬтш открыты щпна>, П. А. Лашкарева, въ «Трудахъ ШевCKoit
духовноГ! академш», март ь, ’ 1S99 г., и.
былп д р е в т я хри сп ан сш я пещеры. брошюра
свшценанка I. Троицкаго: «Скптъ
Пречпстыя у пещеры преподобнаго веодоая
*) М+.слцесловъ святнхъ, всею русскою пер- Печерскаго въ Церковщин'Ь, на sitcrb дрегняго
ковш или эгЬстно чтнмыхъ*, apxiem icK ona Д 11- монастыря Святыя Пречпстыя Гнилецкаго*,
ыитрхя (Саибпкпна), подъ 4 аарта.
I 1иевъ, ]Э01 года.

ширной, п прптомъ каменной церкви
въ Гнилецкомъ монастыре въ дотатарскую эпоху несомненно существуютъ.
Это: 1) остатки фундамента древней
церкви
изъ болыпихъ квадратныхъ
кирпичей; 2) ц'Ьнишшя плитки отъ
пола; 3) куски свинца отъ крыши;
4 ) куски фресокъ и между ними
одинъ съ изображен1емъ раскрытой
книги и началом!. евангел!я 1оанна, на
греческомъ язы ке, отъ фресковаго изо
б р а ж е н а святаго 1оанна Богослова, и
5)
кусокъ
бронзоваго
рожка отъ
паникадила. Эти фрагменты, относя
щееся къ дотатарскому перюду южнорусской
ncT opin,
хранятся частно
въ церковно-археологпческомъ музее
при
KieBcicofi духовной
академш,
частш въ самомъ скиту, въ шкафу,
находящ емся въ притворе скитскаго
храма. В ероятно, устроенъ .монастырь
и сооружена церковь вскоре после
кончины преподобнаго в е о д о а я Печерскаго и построеш я великой церкви
Ш ево-П ечерсш я лавры (въ 1089 году).
Росписана была церковь греческими
мастерами.
Разорение Ш ева татарами въ 1240 г.
должно было коснуться и Гпплецкаго
монастыря, который, однако же, после
этого едва ли прекратилъ свое существоваи1е. Среди остатковъ отъ древнихъ кирпичей па м есте древней цер
кви находимы были и сравнительно
ноздше кирпичи литовскаго перюда
ю жно-русской псторш и найдены две
серебряный татарск1Я монеты. Оконча
тельное разорен1е монастыря могло по
следовать или въ Едигеево naureciB ie
н а K ieB'b въ 1416 году, или въ Мепглигиреево въ 1480 году, после чего уро
чищ е Гнилецъ въ X Y I в bid; принадле
жало'1Шево-СофШскому намЬстпичеству
и имъ передано во влад Ьше Выдубицкаго
монастыря; но «руины муровые» еще
въ начал!; X V II вЬка были «ясными и
ведомыми знаками» былого сушество-

ваш я тамъ монастыря. Въ 1786 году,
при секуляризацш моиастырскихъ им'Ьнш , урочищ е Гнилецъ взято было въ
казну. Въ 1835 году, преосвящ енный
И нн окений , впосл-Ьдствш арх1епископъ
Х ерсонсш й п Таврпчесш й, будучи тогда
ректоромъ Ш евской академш и н ас то ятелемъ KieBO-Братскаго монастыря, посЬтпвъ Гнилецъ и случайно узнавъ о
сущ ествованш зд1,сь древнпхъ иещеръ.
1псходатайствовалъ В ы с о ч а й ш е е соизволеш е на передачу этого урочищ а е о
влад'Ьше 1иево - Братскаго монастыря.
Въ 1836 году открыта часть иещ еръ
древняго Гпплецкаго монастыря, и съ
этого года сгЬны пещ ерныхъ ходовъ
и келлШ стали испещ ряться записями
I пменъ посетителей, идущими непре
рывно до позднЬйшаго времени. Р аспоряж еш ю преосвящ еннаго Иннокепп я нужно приписать посадку тополей
вокругъ скитскаго источника, питающаго
| небольшой прудъ.
В ъ 1900 году, по мысли бывшаго
тогда ректора Ш евской академш, нынТ.
a p x i e n n c K o n a К азанскаго и Св1яжскаго
Дгоштрая (Ковальницкаго), начато было
построение церкви на м есте древняго
храма Гнплецкаго монастыря, которая
въ 1902 году окончена была построй
кою и освящ ена 8-го сентября 1903
года, въ день храмового монастырскаго
праздника.
К ром е деревяннаго, обложеннаго кирпичемъ храма, въ скитЬ выстроены:
каменпыя с к и т с т я ворота съ такою же
гостепрш мницею при иихъ и два небольшихъ корпуса для начальника скита
и братш , съ необходимыми службами.

н. п.
И зъ Сергеева Посада.
Кончина о. наместника Лавры
Павла.

архимандрита

II еще новая утрата для Серпева
П осада и въ частности, и въ. особен-

