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I.

МЪсто и время основан'ш пустыни.

Восхитительную картину природы нредставляетъ въ 
настоящее время местность, 400 л1;тъ тому назадъ по 
указанно Бонией Матери избранная иреиодобнымъ Фи- 
липпомъ, искавшимъ уединешя для своихъ молитвенныхъ 
подвиговъ.

Тихо шумитъ в1;ковой сосновый боръ. Ж жется, что 
никто, ни одинъ человккъ, не тревожилъ еще своимъ при- 
сутстшемь этихъ могучихъ сосенъ, горделиво поднимаю- 
щихъ свои зеленыя вершины къ небу. Какъ хорошъ и 
гармониченъ м1ръ звуковъ, наполняющихъ л’Ьсъ; какое 
спокойс'пие сходитъ въ душу въ  этомъ Mipt природы.

Далеко дорога лежитъ среди дикаго л'Ьса. Наконецъ, 
передъ взоромъ путника развертывается чудная картина: 
небольшая равнина, со веЬхъ сторонъ окруженная какъ 
бы ст1шой изъ сосенъ-великановъ. Среди равнины, за 
б’Ьлыми сг!;нами — оградой, возвышается колокольня и 
церкви святой обители преподобнаго Филиппа, Иранскаго 
чудотворца.



«Красный Боръ». КромЪ р^ки Андоги пустынь омывается 
двумя ручками: малымъ Ираномъ съ запада и большимъ 
Ираномъ съ востока. Основана въ 1517 году, въ царство- 
BaHie великаго князя В а м ш я  1оанновича, преподобнымъ 
Филиппомъ, однимъ И8ъ  учениковъ преподоб. Корнил^я 
Комельскаго.

II.

Краткое описан!е жизни преподобнаго Филиппа.

Преподобный Филиппъ Ирансюй (въ  Mip-fc веофилъ) ро- 
домъ изъ крестьянъ Вологодской губерши. Родился въ 
1482 году. Оставшись сиротою иосл'Ь смерти своихъ бла
гочестив ыхъ родителей,— съ малыхъ л1>тъ обнаруживалъ 
въ себ * стремлеше къ праведной жизни. Такъ, будучи 
отрокомъ, онъ пришелъ въ пределы Вологодсше къ оби
тели Комельской преподобнаго К орш ш я и, питаясь име- 
немъ Христовымъ, жилъ у боголюбивыхъ людей, приютив- 
шихъ его за его скромность, строгое воздержаше и тру
ды. Узнавъ о томъ, преподобный КорнилШ позвалъ 0ео- 
Фила къ себ^Ь и, прозрЪвъ въ немъ сосудъ, избранный 
Господу, принялъ его въ монастырь. Оеофилу было тогда 
12 л'Ьтъ огь роду. Проживъ въ обители 3 года, О с о ф и л ъ  

былъ постриженъ въ монашество иодъ именем'ь Филиппа, 
и преподобный КорнилШ поручилъ его опытному иноку 
Флав^ану, искусному въ божественномъ иисаши, и тотъ 
научилъ его чтешю, rrfeeiro и всему, что было полезно 
душ1> его.

Филиппъ со смирешемъ трудился то въ некарн!;, то въ 
поварн’Ь, нося воду и дрова,—днемъ служа братш, а 
ночью стоя на молитв-!:, и такъ трудился мнопе годы. По 
нросьб'Ь братш Филиппъ былъ поставленъ 1еромонахомъ. 
По своей скромности блаженный огорчился этимь назна- 
чешемъ, считая себя недоостойнымъ: «горе теб!;, Филиппе: 
ты ужъ принялъ похвалу отъ лица челов1;ковъ, какое-же 
возмезд1е получишь въ день судный отъ Господа своего?» 
Считая- недостаточнымъ для духовнаго совершенствовашя 
свои подвиги въ обители, Филиппъ пожелалъ удалиться
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въ  пустыню, и преподобный К орш ш й одобрнлъ его на- 
irkpeme. 16 л1;тъ протекло уже съ тЬхъ норъ, какъ онъ 
подвизался въ обители К орш ш евой; онъ прилежно началъ 
просить Божпо Матерь указать ему мЬсто для уединешя. 
Молитва его была услышана: во время nimbi канона 
Одигитрш Филинць услышалъ голосъ: «иди отсел'Ь, воз
любленный раоъ мой, на уготованное тебЬ м-Ьсто, гд1; мо
жешь спастися».

Въ другой разъ услышалъ онъ тотъ же небесный го- 
лось. молясь въ храм!; глубокой почыо, и немедленно 
оставилъ обитель. .Мимо Вологды прошелъ онъ сперва 
въ  монастырь Спасокаменскш, что на Кубенскомъ озер!;, 
и, отдохнувь тамъ у инока Гермона, снова пустился въ 
путь, обходя мнопя веси п пустыни, ища себ1; мЬста успо- 
коешя.

Такъ достигъ онъ иредЬловь БЬлозсрскихъ. Тамъ на 
берегу рЬкп Андоги нанюлъ онъ уединенный боръ. Когда 
онь иодъ развесистой сосною оночилъ огь трудовъ, въ 
сонномъ нидЬши явился ему апгслъ и сказалъ: «здЪсь 
приготовлено тсбЬ мЬето Госнодомы.

Местность, указанная блаженному, принадлежала въ то 
время княло Андрею |11елешнонскому, in. которому Фи- 
лишгь и обратился съ просьбой уступить ему мЬсто около 
уединенной сосны. Благочестивый княнь слмъ посохомъ 
своимъ очертилI. участокъ отъ р!;ки Андоги къ малому 
Ирану, гд1; преподобный искоиалъ ровъ но чергЬ и устро- 
илъ малый вертопъ, гд1; началъ жительствовать, молясь 
непрестанно (!вятой ТропцЬ.

Брать князя Андрея, 1оаниь, узнавь объ :*томъ, раз
гневался на Филиппа и сказалъ брату: «ты нустилъ его, 
а у меня не спрашивался; 1»ду изгнать его п не позволю 
ему тутъ жить».

Напрасно Андрей удержив;ип. брата не дЬлать зла свя
тому мужу; loauin. не нослушалъ, осЬдлалъ коня и но- 
гналъ его въ пустынь. У малаго Ирана внезапно конь 
его, разъярившись, закуенлъ удила, ионесъ обратно въ 
село и тамъ v пешпш Рпяти^п..



седока. При паденж квязь ударился о камень и умеръ; 
конь же поб'Ьжалъ дальше, запутался въ чащЬ леса между 
деревъ и удавился. Посл15 этого случая князь Андрей по- 
жаловалъ Филиппу участокъ ’ земли между болыпимъ и 
малымъ, Иранами на поминъ души погибшаго брата.

Съ т’Ьхъ поръ Филиппъ началъ спокойно жительство
вать и поставилъ сначала часовню во имя живоначаль- 
ныя Троицы, а для себя келл1ю. Спустя некоторое время, 
при" помощи благочестивыхъ людей была устроена цер
ковь во имя Св. Троицы. Такъ было положено начало 
пустыни.

Повсюду пронеслась молва о жительстве преподобнаго, 
и народъ началъ туда стекаться для молитвы и ноучешй.

При непрестанномъ подвиг!; не оскудевали кротость и 
смиреше; никто не видалъ Филиппа въ м1рскихъ домахъ 
ищущимъ себ^ усиокоешя, но съ ангелами ликовалъ онъ 
въ  пусты н*, питаясь хлЪбомъ и водою. Много искушешй 
злого духа претерпелъ преподобный, но нротивъ нихъ 
укрепился онъ <5лагодатш Духа Святаго, взы вая къ нимъ: 
«отступите отъ меня все , творяиуе безэакошя». 15 летъ

овелъ такимъ образомъ въ пустыне св. Филиппъ и до 
такой степени изнурилъ себя постомъ, что уже почти не 
могъ вкуш ать хлеба, ни входить въ церковь, не изменяя, 
однако, своего правила, въ ожидаши блаженнаго успокоешя.

14 ноября 1527 года, на намять ангела своего, апосто
ла Филиппа, преподобный скончался на глазахъ ученика 
своего Германа и былъ погребенъ на берегу р1жи тамъ, 
где самъ указалъ для себя место, Вскоре после его кон
чины устроилась обитель иноческая на месте его подви
га, и тамъ доселе почиваютъ подъ спудомъ честныя его 
мощи, отъ которыхъ не перестаютъ истекать исцелешя.

III.

Кратк(я свЪдЬмя изъ исторм Филиппо-Иранской пустыни.

Весьма скудныя сведеш я имеются о существоваши 
пустыни въ течете  X V I, X V II и X V III вековъ.
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Нашесугаемъ Литвы, бродившей шайками по Велозер- 
•скому краю, между 1611 и 1618 годами, пустынь была 
«пожжена и разорена, токмо церкви сохранились».

Предае1е говорить: когда литовцы, подстрекаемые лю- 
бонытствомъ, пожелали убедиться, действительно ли погре- 
бенъ пренодобный на указанномъ месте, и пытались разру
шить ноль церкви, надь его мощами, то внезапно были 
опалены огнемъ, исшедшимъ отъ гроба преподобнаго.

В ъ  церкви Пресвятый Троицы надъ ракою написанъ 
ликъ преподобнаго, по его явленйо старцу Оеодоспо въ 
той-же нустьши. 0 еодос1 Й долгое время болЬлъ ногою и не 
могь выходить изъ келлш; онъ началъ молить объ исцелеши 
Пресвятую Троицу, призывая на помощь отца Филиппа. 
В ъ  день Покрова Вогородицы явился ему во c u t  преподоб
ный и вел1угь написать свою икону, чтобы положить ее 
на раке, обещая ему благодать Божйо. Проснувшись, 
0еодос1й, не чувствуя никакой болезни, ступилъ на ногу 
и самъ пришелъ въ церковь. Исполняя заиетъ преподоб
наго, онъ заказалъ иконописцу написать икону съ древ- 
няго образа св. Филиппа и возложить ее на раке. Тотъ 
же старецъ ОеодосШ, стрлдашшй въ  другое время внут
реннею болезнью, получилъ исцелеше чрезъ св. Филиппа 
и ради сего исцелеш я— по повелЬшю нреподобнаго— со- 
орудилъ храмъ во имя Пресвятой Троицы. Несколько 
другихъ исцелешй записано въ обители, который все 
свидетельствуюсь о святости угодника Воиая преподоб
наго Филиппа., нрославленнаго отъ Господа.

Устроен1е обители нреподобнаго Филиппа быстро по
двинулось впередъ, когда она въ 1688 году была приии. 
сана граматою IlaTpiapxa 1оакима къ Патр1аршему Вос
кресенскому монастырю, бывшему въ  Череповце. Изъ 
этой граматы въ первый разъ узнаемъ, что пустынь пре
подобнаго Филиппа была полнымъ монастырем:,, съ бра- 
Tieio и строителемъ. Строитель Typifl и черный священ- 
никъ Ыи ф о н т ъ  съ браиею писали Патр1арху: «пустыня, 
де, у нихъ безвастуннал оть стороннихъ нотчинпикоОТ' "



во всякихъ угодьяхъ разорена безъ остатку и оборонить, 
де, тое пустыню и закрепостить за нихъ некому», и про
сили UaTpiapxa пустыню взять за  себя, къ домовому его 
Воскресенскому Череповецкому монастырю; «чтобы той 
пустыне отъ стороннихъ обидъ и налоговъ въ  конечномъ 
разоренш не быть».

Съ этихъ поръ Троицкая Филигшо-Иранская пустынь, 
ставъ приписной къ Воскресенскому Череповецкому мо
настырю, вм есте съ нимъ состояла сначала въ  в-Ьд1шт 
патр1арховъ, потомъ свягЬйшаго Синода, а после— Воло
годски хъ епископовъ, пока пустынь и монастырь по шта- 
тамъ 1764 г. года не были упразднены.

За все время, протеките отъ приписки пустыни къ 
Череповецкому Воскресенскому монастырю до упраздне- 
ш я ея,— известны только сл'Ьдуюице строители:

Геромонахъ ГурШ (1688  г.).
1еромонахъ беодосМ Гаменск1й (1696  г.).
Старецъ Typifi 2-й.
1еромонахъ Филаретъ Озатсшй (1699 г.).
1она Поморець (1725 г.).
1она АндожскШ (173ft г.).
Въ 1699 году, при строителе Филарете Озатскомъ, 

вместо деревянной Троицкой церкви была выстроена ка
менная. В ъ  1726 году, при строителе 1оне Поморце,— 
отлитъ колоколъ, а въ 1736 году была сложена каменная 
К азанская церковь вместо деревянной.

При учрежденш монастырскихъ штатовъ въ  1764 году, 
Троицкая Филиппо-Иранская пустынь вместе съ Черепо- 
вецкимъ Воскресенскимъ монастыремъ была упразднена, 
и монашествующая брат1я вытребована въ  Вологодскую 
консисторш (тогда Белозерсюй край принадлежалъ къ 
Вологодской енархш) и распределена по Вологодскимъ 
монастырямъ, а къ пустыни определенъ приходсшй свя- 
щенникъ 1оаннъ Кирилловъ съ иричтомъ.

Пустынь существовала упраздненной 28 летъ. Въ 
1792 году изволешемъ Божшмъ сгорела до тла Ворони 
на Успенская Богородицкая пусты н е п я т п п ш т а а л я  въ



13 верстахъ отъ города Череповца, къ югу, но Поше
хонской дорог!;. Эта пустынь но благословенью Всерос- 
счйскаго Митрополита Дашила была основана въ 1524 
году монахомъ, по прозванью Ворона.

Посл1; пожара братя  осталась безъ п pi юта, почему 
Гаврш.чъ, мытрополытъ Новгородски’!, указомъ 7-го октября 
1792 года новел1;лъ перевести настоятеля Ворониной пу
стыни съ o p aT ieio  въ упраздненную Фильшпо-Иранскую 
пустыпь.

Вм'ЬсгЬ с'ь указомъ, возобновившим!. Фнлпыпо-Иранскую 
пустынь, мптрополитъ Гаврш лъ далъ для нея «правила 
обшежи'пя»,— но уставу нреподобнаго Оеодопя Печерскаго, 
гд1з, ыежду нрочымъ, сказано:

1) Во глав'Г. обьцежительнаго монастыря стоитъ настоя
тель, уп р авл яю т^  монастыремъ съ у ч а т е м ъ  старьпей 
брапи: казначея, благочшышо, эконома и ризничаго.

2) B p a T iji между собою должна быть единодушна, имЬть 
общуьо трапезу, одежду и обувь..

3) Не нить хм!.льныхъ панитковъ, не быть праздными, 
а заниматься рукод'кшьми.

4) Iltu iio  быть столповому и чтешю единогласному, не 
смешанному; правило келейное им’Ьть общее въ  церкви.

На ociionaniii этихъ праиилъ пустынь управляется и до 
настоящаго времени. Много способствовали устроешю 
обьцежителынпх'ь. иорядковъ въ пустыни бывпйй благочин
ный (съ 1 799 года) окруленыхъ монастырей, въ томъ 
числ1г и Фил п п но-И райской пустыни, знаменитый ревни
тель иноческой жизни Новозерсшй архимандритъ в е о Ф а н ъ  

(Соколовь), а въ последнее время Кирнлло-В1июзерскаго 
монастыря архимапдритъ Ьчковъ ('J* 16 января 1896 года).

Строитель Николай, нрибывъ съ брат1еьо изъ Ворониной 
пустыни на новое м'Ьсто,— засталъ обитель» преподобнаго 
Филиппа въ самомъ жалкомъ вид!.. Въ пустыни были дв!? 
церкви каменным—Троицкая холодная и Казанская теп
лая, да колокольня деревянная, шатровая съ шестью на 
ней колоколами. К рутомъ монастыря тгепешшпяя



— та  —

на ярмарки, устраиваемыя въ храмовые праздники. Осталь- 
ныя постройки — деревянныя — отъ ветхости валились. 
Строитель Николай въ  такомъ виде, какимъ иринялъ, сдалъ 
монастырь своему преемнику Серафиму— 7 янв. 1795 г.

Строитель СераФимъ съ усерд1емъ принялся 8а воз«У>- 
новлеше пустыни. Въ короткое время были срублены 
братсшя келлш, трапеза съ кухней и друпя хозяйственныя 
постройки.

Колокольня рушилась, и колокола были повышены на 
столбахъ.

Вместо старой ограды монастырь обнесли новой, также 
деревянной, вышиною въ пять аршинъ. За  оградой, на 
берегу реки Андоги, срубили новую часовню.I

Созидаше обители усердно продолжалъ слгЬдующ1й на
стоятель МартирШ (1825 — I860). Н ачавъ съ Троицкой 
церкви,— къ южной стороне ея иристроилъ ризпицу и 
ддаконникъ, а съ  северной— придЬлъ во имя нреподобнаго 
Филиппа (въ  1828 году).

Правильному течешю строительныхъ работъ помешалъ 
пожарь 1830 года. Начавшись съ Троицкой церкви, онъ 
повредилъ въ  ней иконостасъ и паперть. Сгорала также 
и колокольня. Скоро церковь исправили и срубили новую 
колокольню.

Монастырь изъ деревяннаго превратился въ каменный 
при архимандритЬ Арсенш, управлявшемъ пустынею три 
раза. Сначала онъ возводилъ постройки деревянныя, но 
после пожара 1865 года началъ возводить каменныя.

Былъ выработанъ планъ и по нему въ 1867 году 
приступлено къ работамъ. Съ этого года здашя пустыни 
быстро начали превращаться изъ деревянныхъ въ ка
менныя.

IV.

Списокъ настоятелей Филиппо-Иранской пустыни ') .

1) Строитель iepoMOHarb Николай (1792— 1794), ука- 
зомъ 1792 г. октября 7-го дня преосвященнымъ Гаврш-

’ ) Ввнто азъ монастырской 1-Ьтопися.
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ломъ, митронолитомъ Новгородскимъ, был ь нереведенъ изъ 
Ворониной пустыни въ Филиино-Иранскую.

2) Строитель 1еромоиахъ Серафимъ (1 7 9 5 — 1825 г.).
3) Строитель iepoM om ix'b МартирШ (1825 — 1850 г.), 

родом ь грузинъ, постуиилъ въ  строители изъ Большого 
Тихвинскаго монастыря.

4) Строитель iep0M0Hax'b Ириней O pnaTCKifi (1 8 5 0 — 
1855 годь), сынъ дьячка ведото-Раменской церкви, быв- 
нпй студентъ Новгородской духовной семинарш.

5) Строитель iepouonax'b А рсетй , родомъ кунець изъ 
Галича, ностриженникъ Кирилло-Новозерскаго монастыря, 
некоторое время быль нам1;стникомъ Кирллло- Белозер
ска го монастыря и строителрмь Нило-Сорской пуст1»ши,— 
три раза управлял'!, Филшшо-Иранской пустынью.

в) Архнмандрнтъ Ириней ОрнатскШ (1 8 5 9 — 1861 г.) 
вторично быль назначенъ въ настоятели Филипно-Иран- 
ской нус/п.ши изъ Деревеницкаго монастыри, бывшаго 
прежде мужскимъ.

7) Строитель 1еромонахъ Вешамшгь, иснолнявпйй въ 
Крымскую камнанпо иастырсюя обязанности на Черио- 
морскомь «((лот!;, за что въ 1855 году нолучилъ золотой 
наперсный крестъ.

8) Строитель iepoM onax'b  Герасимъ (1 8 7 9 — 1884 г.), 
родомъ изъ крестьянъ Череновецкаго у'Ьзда, пострижен- 
никъ Нило-Сорской пустыни. Выбранъ б р атч о  Филинно- 
Иранской пустыни въ строители c e 6 f ,  изъ 1ерод1аконовъ 
Кирилло-Г)(;лозерскаго монастыря; унравлялъ нусгыпыо 
два раза.

9) Строитель 1сромонахъ Серафимъ II (1 8 8 4 — 1888 г.), 
изъ крестьянъ одной изъ Поволжекихъ губершй, постригся 
въ монашество въ Нило-Сорской пустыни, откуда изъ 
казначеев!, былъ избраиъ брат1ею Филинно-Иранской пу
стыни себ1; въ строители.

10) Строитель iepoM onax'1, Ипнокенпй (1 8 9 0 — 1892 г.), 
родомъ крестьянинь Олонецкой губернш, — иостриженникъ 
Нило-Сорской пустыни, о и р е д1; л е! п. e n a p x ia  л i. н ы -....
СТЦОМ'1. " > •  ■■■■•• —



1 Г) Строитель 1еромонахъ Агапитъ, изъ крестьянъ Б1;- 
лозерскаго уезда, постриженникъ Кирилло-Белозерскаго 
монастыря.

12) Строитель игуменъ Антошй (1895  — 1897 г.), изъ 
потомственныхъ почетныхъ граждаиъ города Калязина, 
Тверской епархш. По прошешю уволенъ на покой и про- 
живаетъ въ числе братш Филиппо-Иранской пустыни.

13) Строитель 1еромонахъ Николай (1 8 9 7 — 1898 г .)— 
сынъ священника Оренбургской губерши.

14) Строитель iep0M0Haxi> М итрофанъ(1898 — 1902 г .)— 
сынъ мещанина города Кронштадта.

15) Игуменъ Владим1ръ (1 9 0 3 — 1907 г .)— сыпь пса
ломщика Новгородской губерши, Кресницкаго уезда, села 
Стараго Рахина.

16) Н ынеш ш й настоятель, строитель iepoM om ix'b Ана- 
стас 1й, определенный 19 1юля 1907 г., уроженецъ Пе
тербургской губерши, Новоладожскаго уезда. Начало мо
настырской жизни положилъ въ Тихвинскомъ Болыпомъ 
монастыре. Монашество принялъ въ Новозерскомъ мона
стыре 1896 г. Тамъ же получилъ и санъ iep0M0Haxa. 

Затем ъ въ 1897 году былъ нереведепъ въ  Кирилло-БЬ- 
лозерсюй монастырь, где проходилъ должности казначея, 
а потомъ наместника. Въ маЬ месяце нрошлаго 1907 года 
брат1я Филиппо-Иранской пустыни избрала его своимъ 
настоятелемь.

V

Описаше церквей.

Пустынь имЬетъ две каменныя церкви. Одна изъ нихъ 
соборная, во имя Живоначальныя Троицы, теплая пяти
главая, построена въ  1699 г. Она находится на северной 
стороне въ  монастырской стене у самыхъ св. воротъ и 
имеетъ два входа: одинъ извне монастыря для богомоль- 
цевъ, а другой изъ монастыря для братш. Внутри церкви 
на м есте леваго клироса подъ балдахиномъ находится 
рака преподобнаго Филиппа Иранскаго чудотворца, на 
томъ м есте, где почиваютъ подъ спудомъ св. мощи его.
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Оба клироса помещаются на хорахь. На M'fccrfe праваго 
клироса— настоятельское м1;сто, за  которымъ находится 
чудотворная икона Казанской Боааей Матери. Но преда
нно, нред'ь отой иконой молился угодншсъ, когда избрала 
зд1;сь себ1; м'Ьсто для иодвиговь. Тутъ же у раки препо
добна!^, на особомъ анало'1;, вч. изящном!. кштФ. лежитъ 
серопряный кросп., въ которомъ помещена частица живо- 
творящяго древа— креста Госнодня, что въ 1ерусалим-Ь. 
В ъ  нодтверждеше этого имеется грамата n aT p iapxa Теру- 
салнмекаго. Св. крестъ этотъ ножертвованъ^въ 1907 году 
барономъ 'Гаубе, въ память умершей дочери Софш. Въ 
iUiTapIi достойны пиимашя дна напростольныхъ металли
ческих!. подсвечника, ножертвованныхъ Государем ь Импе
ратором!. Николаомъ Павловичем!.. Зд'Ьсь находится еще 
достойный нрим'кчашя очень древшй сиподшсъ.

Къ правой сторон!; собора примыкает'!, ирид1злъ но имя 
угодннка нреиодоонаго «Филиппа Иранскаго. Прежде онъ 
находился на .т!;вой сторон!; собора, т.-е. северной, но 
въ  1873 г. при архимандрит!; Apceuin его перенесли на 
правую сторону, такъ какъ крутой берегъ р’Ьки Андох’и, 
подмываемый весенними водами, сталъ ос1;дать, и здашю 
грозило разруliieiiie.

Сзади придала, на м1;ст1; паперти (вход!, въ церковь 
съ боку) находится ризница.

Вторам церковь но имя Казанской 1>ож1ей Матери, ка
менная, построенная въ 1 765 г ., находится на площади, 
среди монастыря. Въ ней достойна внимашя икона нре
подобнаго Филиппа, изображеннаго со снонмъ учителемъ 
Корнп.немч, Комельскнмъ, молящимся нредъ Св. Троицей. 
Она написана въ 1723 году архимандритомъ Череиовец- 
каго Воскресенскаго монастыря, .1оанномъ БикиФоровымъ. 
Въ настоящее время икона эта находится въ иконостас1!; 
противъ праваго клироса. За л1;вымъ клиросом!, нахо
дится икона нреподобнаго Филиппа во весь ростъ. Panf,e 
она была возложена на раку угодника.

Съ западной стороны церкви нримыкаетъ каменная ко
локольня, построенная въ 1870 году. На пой 8



ловъ. Одинъ изъ нихъ очень древшй съ надписью: «Б1;ло- 
верскаго уЬзда, Андогской 'волости, Живоначальныя Троицы 
Филипповой пустыни Иранскаго монастыря, лилъ Волог- 
асанинъ Федоръ Карповъ 17*26 года, марта 10 дня, при 
строителе старц^ IoHf> и казначей lo u t» .  Самый боль
шой колоколъ в1;сомъ 148 нудовъ 30 Фунтовъ; ножертво- 
ванъ Череповецкимъ купцомъ, изъ железной уломы II. Ф. 
Андр1ановымъ. Второй— пол1елейный въ 40 пудовъ, ножерт- 
вованъ Череповецкимъ купцомъ Симоновымъ. За алтаремъ 
Казанской церкви находится монастырское кладбище.

VI.

0писан1е стЪнъ и здан!й монастырскихъ.

На северной стороне монастыря, возле соборной цер
кви Живоночальныя Троицы, въ  стене находятся св. во
рота. Надъ ними башня, такъ называемая Троицкая, 
чрезъ которую устроенъ проходъ изъ настоятельскихъ 
покоевъ въ  соборъ. Отъ соборнаго алтаря идетъ стена 
на юго-востокъ на протяжен in 25 сажень до восточной 
или архивной башни. Посреди стены св. ворота— малыя. 
Отъ башни стена заворачиваетъ на югъ, где и кончается 
двухъэтажнымъ здашемъ, приспособленнымъ для лЬтпихъ 
покоевъ настоятеля. Crfcea имеетъ въ  длипу 20 сажень. 
Въ ней помещаются братсюя келш и мастерсюя: сапож
ная, столярная и портняжная. Отъ нея идетъ ст1;на са
мая длинная, на нротяженш 70 саженъ. Въ средине ея 
св. ворота— м алы я. В ъ  этой ст1’,н1; помещаются таклсе 
братсшя келш съ окнами, обращенными внутрь мона
стыря. Кончается она башней-слесарней. Далее стена 
идетъ къ  северу до «северной» башни. Въ средине ея 
въездныя ворота на конный дворъ. Длиною она около 
25 саженъ. Северную башню и Троицкую, находящуюся 
надъ св. воротами, — соединяетъ стена въ  35 саженъ 
длины. В ъ  ней находятся пом1;щешя для кладовыхъ, 

, амбаровъ и настоятельскаго корпуса. Последшй находится 
у св. воротъ при входе въ монастырь направо. На раз-
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стояши 12 саж. отъ северной башни, именно между кла
довыми и настоятельскимъ корпусомъ, къ ст1ш1} примы- 
кастъ еще корнусъ, который идетъ съ юнспой стороны и 
отд-Ьлнетъ конный дворъ отъ монастырской площади. Въ 
средине корпуса ворота, по правую сторону которыхъ по
мещаются: братская трапеза, хлебопекарня и кухня; на
лево: просфорня и братсюя келш. Далее, внизу иодъ 
«слесарной» башней находится слесарная мастерская и 
друпя хозяйственный номЬщешя. При выходе изъ мона
стыря на конный дворъ направо— глубок!й колодецъ. Изъ 
него у строе нъ водонроводъ въ кухню и башо. Означен
ный водонроводъ устроенъ нынешнимъ настоятелемъ — 
строителемъ iepoMonaxoM'b Анастасшмъ. У св. воротъ 
стоить маленькая деревянная часовенка съ иконой нре- 
подобнаго, обнесенная со всехъ  сторонъ перилами и бе
седками. Съ этого места видъ на окрестности монастыря 
очень живописный. Передъ нами глубоюй оврагъ, на 
кручах'ь котораго растутъ столЬтшя соспы, ели и березы. 
На дне оврага протекает’!, речка Малый Ирапъ. Чрсзъ 
оврагь построен'!, деревянный мостъ, длиною 27 саж., съ 
об'Ьихъ сторонъ опериленный; онъ сосдиняетъ монастырь 
со старой гостинницей, л ЬвЬе которой недавно выстроена 
новая, двухэтаж н ая  деревянная гостшшица для дачниковъ, 
съ терассамп и мезоншюмъ. Па самой круче, у моста, 
выстроена открытая столовая для ирнходящихъ богомоль- 
цевъ, которыхъ здесь летнею порою, въ праздники, бы- 
ваетъ очень много.

Правее гостшшицы нротекаеть р'Ька Андога, чрезъ 
которую устроенъ паромный перевозъ и лавы для пеше- 
ходовъ. За р(;чкой ближайшее еелеше — деревня Сме.ш- 
ково, отстоящая отъ монастыря на две версты. Среди 
селешя построена летъ двадцать тому назадъ деревянная 
часовня во имя нреподобнаго Филиппа, Иранскаго чудот
ворца.

Ежегодно лЬтомъ 15 поля въ деревню Омешково из'ь 
монастыря совершается крестный ходъ. Сначала въ ча
совне служится молебенъ. затемч. —



лев'ш и возвращаются въ  монастырь. Этотъ благочести
вый обычай введенъ по обещание крестьннъ, данному 
по случаю падежа рогатаго скота, л’Ьтъ 20 тому назадъ.

V II.

Окрестности пустыни.

Отъ св. воротъ видъ на р'Ьку Андогу очень живопи- 
сенъ. ' Н а гористомъ, правомъ но течешю, берегу р'Ьки 
громадный сосновый боръ. Л'Ьвый же берегъ низменный; 
на немъ разработаны поля и есть покосы. З а  пашней 
тянется опять сосновый л'Ьсъ— дача Череповецкаго купца 
Судакова.

Вдаль по p^Kt видны дв'Ь каменныя церкви съ коло
кольнями, — это Андогсюл села, находящ1яся въ  трехъ 
верстахъ отъ монастыря. Дорога къ нимъ идетъ боромъ, 
начинаясь отъ самой гостиницы: широкая, ровная, сухая.

По правую сторону дороги, въ двухъ-трехъ саженяхъ, 
тянется крутой и высоюй берегъ р-Ьки Андоги. Пройдя 
съ полверсты, дорога сворачиваетъ налево отъ р1,ки, въ  
л'Ьсъ. Т угь есть так1я «площади», покрытыя б1и1ымъ мо- 
хомъ, и на нихъ растутъ высоюя, ровныя, гладюя сосны, 
точно св'Ьчи; сучья только на верхушкахъ. Эти площади 
справедливо называются «б'Ьлымъ сосновымъ боромъ».

ДадЪе, противъ Андогскихъ селъ дорога опять выхо
дить къ берегу р'Ьки. Зд’Ьсь ужо еловый л'Ьсъ, а но са
мому берегу ольховый. Немного дал^е Андогскихъ селъ, 
вправо, видн'Ьется церковь «на стану», а еще дальше 
церковь Пречистенская. Все это черевъ р’Ьку— предста- 
вляетъ какъ бы посадъ или городъ.

Въ Андогскихъ селахъ недавно открыты: почтовое от- 
Д'Ьлеше и больница съ npieMHbiMb покоемъ и полнымъ 
медицинскимъ персоналомъ.

В ъ  теч ете  года зд^сь часто бываютъ сельсше базары, 
или ярмарки.

Съ версту повыше селъ, по р'Ьк’Ь АндогЬ, им1>ше г-на 
Белова, а еще дал’Ье— барона Таубе.
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При выход!; изъ монастыря въездными воротами, прямо 
череэь дорогу, монастырское иоле. По дорог!; къ мельниц-!;, 
въ ста саженяхъ огь монастыря, направо, огромная пло
щадь, которую зд’Ъсь называютъ «биржей», потому, в е 
роятно, что завалена монастырскими дровами и бревнами. 
По средин!; этой площади стоить крытое гумно съ двумя 
овинами; недалеко—сарай для соломы и еЛша. Ближе къ 
монастырю— сарай для склада лесного матер1ала.

НалЬво отъ дороги—другое ноле. Оно начинается отъ 
монастырскихъ сгЬнъ и идетъ до мельницы, которая сто
ить у самой дороги. Немного не доходя до нея, нанраво, 
построена новая кузница. Мельница устроена на Боль
ш ою. Иран!;. При мельинц-Ь устроена толчея для толчешя 
овса на муку и — нриводъ, носрсдствомъ котораго выра- 
батываютъ дранку для крышъ.

Пройдя нлотнну, направо возл1; дороги, смолокуренный 
заводь. Дал1;е дорога тянется сосновымь боромъ на нро* 
тяженш 20 переть до жсл'1;зио-дорожиой станцш «Кадуй».

V III.

Церковный 6огослужен1я, крестные ходы и храмовые 

праздники.

I. Церковный богослужешя:
Въ воскресные и праздничные дни обЪдня въ 9 часовъ, 

а наканун!; въ 4 часа малое iione4epie; въ 6 часовъ все
нощное бд1;ше.

Въ воскресные дни и храмовые праздники ранняя 
об'Ьдня въ 6 часовъ.

Въ будни: утромъ, въ 4 часа утреня; въ 9 часовъ 
об'Ьдня; въ 6 часовъ л1;томъ, а зимой въ 5 часовъ ве
черня.

З а  вечерней читается все правило и каноны: Спасителю, 
Воайей Матери и ангелу хранителю; акаеисты по очереди, 
по уставу.

Въ будни, во время церковных^ 4(w*wwiyiKrntfl;*flCo6Btft' 
старец'ь-монахъ читаетъ сиподик-ь.



В-ь субботу, поел* обедни, служится молебенъ Бошей 
Матери и угоднику.

1) 8-го мая, въ  день пришеств1я угодника. Кругомъ 
монастыря и къ часовне, что у сосны, на берегу Андоги.

И. Крестные ходы.

06mie:

1) 6-го января—Крещеше Господне. | ^
2) Преполовеше Пятидесятницы. \ а

«  Андогу.3)^ 1-го августа—Спасовъ день. j

Местные:

1) 8-го мая, въ  день пришеств1я угодника. Кругомъ 
монастыря и къ часовне, что у сосны, на берегу Андоги.

2) 8-го ш ля. \ „: \ Кругомъ монастыря.
3) 22-го октября. /
4 ) 15-го ш л я — въ деревню Смешково въ  часовню, по 

обещание крестьянъ.

III. Храмовые праздники:

1) Живоначальныя св. Троицы.

2) 8 го ш ля. |  n a3aHCK0g в 0Ж1ей Матери.
3) 22-го октября, j
4 ) 14-го ноября— память преподобнаго Филиппа, Иран- 

скаго чудотворца.

IX.

Б р а т  пустыни въ настоящее время.

1) Н асто я тел ь .......................................................................  1
2) Х ером онаховъ..................................................................  7
3) 1ерод1аконовъ..................................................................  2
4) Монаховъ м а н тШ н ы х ъ ..............................................  5
5) рясофорныхъ..............................................  7
6) Богомольцевъ п е в ч и х ъ ................................................... 10
7) На разныхъ п о с л у ш а ш я х ъ ........................................... 8

Итого .
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Земельныя угод1я монастыря.

1) Усадебной в е м л и .............................................. 1 дес.
2) П ах о тн о й ......................................................  16 »
3) С ен ок осн ой ......................................................  40 »
4) Строевого л е с а .................................................  582 »
5) Неудобной э е м л и ............................................ 601 »

Итого . . . .  1239 дес.

Пути сообщенш:

До станцш «Кадуй» но С.-Петербургской, Вологодской, 
Вятской железной дороге. Отъ ст. «Кадуй» 20 верстъ на 
лошаляхь. летом ъ до Череповца пассажирскими парохо
дами; отъ Череповца до станцш «Кадуй» по железной 
дороге.



Ф и л и п п о * И р а н с ц с ф  п о с т ы н ь .
8 сентября, въ нраздникь Рождества Пресвятыя Бого

родицы, въ Филиипо-И раненой пустыни состоялось освя- 
щеше придела во имя Пренодобн. Филшша-Пранскаго чу
дотворца. 11а торжество освящешя прибыл ь изъ Новгорода, 
по распоряжении Его Высокопреосвященства, бывппй на
стоятель здЬшняго монастыря и ныне экономъ Apxiepeii- 
скаго дома, игуменъ АнасгасШ. Чинъ освящешя совер- 
шенъ обычныыъ норядкомъ. Накануне праздника, т. е. 
7 сентября, во время всенощваго бд-1;шя, на литпо и нели- 
4auie выходнлъ игуменъ А настас^ со множествомъ сия- 
щенно-сл j жителей какъ изъ среды братш, такъ и духовен
ства изъ сосЛ;дннхъ Андогскихъ. селъ, нрнбывшаго на 
торжество. Освнщеше храма совершено 8 сентября поел!; 
чтешя часовъ соборомъ свящ^нно-служителей съ игуме- 
номъ Анастаек'мъ во главе. После обедни отслуженъ мо- 
лебенъ Вож1еи Матери и Преподобному Филиппу Иран
скому съ провозглашешемъ, после обычныхъ многол1тй, 
многоле.т1я виновнице торжества Анолннарш Ефимовне 
Тарасовой, которая, къ великому сожалеппо, не участво
вала на у то м ъ  торжестве, т: к ъ  какъ уехала изъ монастыря 
за  неделю до священья въ Череповецъ. Анолинар1я Кфи- 
мовна пожертвовала на нашу св. обитель до* 15 тысячъ 
рублей.

Долгомъ считаю добавить отъ себя несколько слонь 
о новомъ настоятел Ь, который прибыл ь въ нашу св. оби
тель 29 ш ля 1911 г. О. Леонидъ, бывпнй iep o M o n ax b  

К и р и л л о -Б е л о з е р с к а го  м пим сти п я  —
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Горячо принимается о. Леонидъ за возложенное на него 
Духовнымъ Начальствомъ «трудное иго» уиравлетя ино
ками, но съ Бож1ею помощш усиеваетъ проявить свою 
деятельность. Будучи самъ строгимъ j подвижником!., онъ 
и отъ братш требуегь неуклоннаго соблюдешя правилъ 
монастырскаго устава. Особенно не тернитъ новый настоя
тель пьянства. Самъ никогда не употреблявппй вина или 
водки, онъ и по отношешю къ братш настаиваетъ на томъ 
же. б  праздничныхъ угЬшешяхъ теперь и помину нетъ. 
К акъ примерный настоятель, о. Леонидъ ко вс+.мъ церков- 
нымъ богослужешямъ приходить первый. Въ трапезу хо
дить каждый день къ обеду и ужину и куш ает» вм-ЬсгЬ 
съ брат1ею. Иосл1; ужина обязательно совершается чтеше 
«молитвъ на сонъ грядущимъ» съ п1зшемъ «Иже крестомъ 
ограждаеми», во время прикладывания ко Кресту. Въ 
дерковномъ богослуженш введено очень много новаго, а 
именно: за  всенощнымъ богослужешемъ на воскресные дни 
совершается обязательно лит1я. В ъ  самые воскресные 
дни служеше обязательно соборное во глав* съ настояте- 
лемъ. Въ конце обедни молебны Живоначальной Троице, 
Бож1ей Матери, Святителю Николаю и Преподобному Фи
липпу Иранскому чудотворцу. Н а каждой неделе совер- 
шаюся акав исты: по вторникамъ Bomiefl Матери, по че- 
твергамъ Святит. Николаю, по субботамъ Живоначальной 
Троице. Старашемъ же настоятеля вводится стропй поря- 
докъ и чинное отправлеше церковныхъ Богослужешй, не
торопливое чтен1е псалмовъ, каноновъ и проч., въ особен
ности акаеистовъ и евангел!й, чему примером/, служить 
самъ настоятель, который читаетъ очень внятно, неторо
пливо и благоговейно. Стихиры, положенный на «Господи 
возвахъ», на «стиховне», и друпя обязательно поются 
все  съ канонархомъ. Вводится помаленьку такъ назы
ваемое столповое пеше.

Жизнь ведетъ новый настоятель простую и уединен
ную; не любить делать визитовъ и самъ никого не при
н имаете А братш внушаетъ: «не вернется монахъ въ 
келью такимъ, какимъ онъ в ы тел ъ  и з ъ   71— -----
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чтобы лучше слЬдить за духовымъ нанравлешемъ братш, 
онъ нерЪдко но ночами ходить но келшмъ монаховъ, 
какъ это делали древше игумены. Ещ е отличительная 
черта въ характер* новаго настоятеля; онъ но своему, 
чисто аскетическому, убФ.ждешю совершенно запретилъ нро- 
живаше въ моеастырскихъ гостинныхъ въ летнее время 
дачникамъ. Скорбигъ новый настоятель о. Леонидъ о томъ, 
что хотя при монастырь имЬются некоторый мастерская, 
нанримЬръ, кузница, слесарная и столярня, но, къ сожа- 
л^нио, работаютъ въ нихъ M ipcK ie, т. е. ирпходянце мастера, 
и только въ одной сапожной мастеръ изъ среды своей 
монастырской братш; а въ  портняжной и переплетной 
мастеровь и совс/Ьмь н'Ьтъ. И вотъ для того, чтоб!.! обо
рудовать хорош in мастерски!, повый настоятель хочетъ 
обратиться въ Соловки или на Валаамъ съ просьбой: пе 
найдется ли тамъ среди братш мастеровъ, желающнхъ пе
реселиться въ  нашъ монастырь. Будемъ надЬяться на то, 
что добрый пожелашя вашего новаго настоятеля скоро 
осуществятся на практик*.

Въ нустьигЬ очень плохо ведется сельское хозяйство, 
а  объ огородничествЬ или о садоводств'Ь и говорить не
чего; огородных!» овощей почти никакихъ; нокунаютъ 
иногда не только лукъ, но даже и картофель. Странно то, 
что, несмотря на хорошее навозное удобреше нолей, 
хл'Ьбъ сталъ ]юдиться плохой. А что еще прискорбнее, 
такъ ито то, что въ носл'Ьдше три года сталъ появляться 
озимой червь и чуть не на половину съЬдаетъ озими. 
Кстати надо заметить, что ни одинъ изъ старцевъ, нрожи- 
вающихъ зд'Ьсь бол'Ье 50 л1;тъ, не помнить, чтобы червь 
по'Ьдалъ озимь на поляхъ. Съ ц-Ьлыо н о д ш тя  сельскаго 
хозяйства, садоводства, въ особенности огородничества и 
другихъ отраслей, настоятель собирается нын Ьшпею осенью 
пригласить опытнаго агронома сначала обмЬрить пахотныя 
поля, покосы и изучить почву и въ  случаЬ надобности 
завести травосЬяше. Теперь же предположено составить 
нланъ ДЛЯ ППРТПОЙКИ нпяягп
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соответствуете своему назначешю. Решено осмотреть 
екотъ и улучшить его породу.

Отъ искренней души приветствуемъ блапя начинашя 
новаго настоятеля.

Въ заключеше нисколько словъ о регенте. Регентъ 
монастырскаго хора монахъ о. Валер1 анъ, старецъ 65 летъ, 
присланный сюда, летъ 25 тому назадъ, изъ Большого 
Богор. Тихвинскаго монастыря. Начало монастырской 
жизни <5нъ полагалъ въ Оптиной пустыни при знамони- 
томъ ревнителе иноческой жизни, настоятел1; этой пу
стыни, Архимандрит* Моисее. ]ерод!акопомъ или iepoM o- 

нахомъ регентъ нашъ быть не можетъ по той нричине, 
что у него одна только здоровая нога, а другая деревяшка. 
Но несмотря на там е  фпзическ1е недостатки, о. Вале- 
piaHb не пронускаеть ни одного церковнаго богослужешя. 
На клиросе онъ не только поетъ и читаетъ, но иногда 
и канонаршитъ. Церковный уставь онъ зыаетъ наизусть. 
Пеше нашъ регентъ знаеть не только простое, но и 
Клевскаго распева и такъ называемое столповое, которое 
теперь съ новымъ настоятелемъ о. Леонидомъ начинает, 
вводиться и у насъ.

1ером<тахъ А тпош й .



Кь Съезду представителей православнаго русскаго 
монашества.

Горячо, orb всей души привЬтствуемъ ностановлеше 
Св. Синода. Современное значеше монастырей безусловно 
должно быть поднято до степени неувядаемаго прошлаго. 
К ъ этому обязынаетъ насъ принятый долга самоотречен- 
наго служешя добрыми подвигами во славу Св. Церкви.

Теперь настанетъ время, и мы, иноки, должны нели
цемерно и безбоязненно высказать свои мысли о томъ, 
что и какъ надо сделать, дабы поднять современное мона
шество на надлежащую высоту и чтобы оно служило на 
пользу Церкви и Отечеству.

Поэтому я принимаю на себя смелость указать на 
слова кфомонаха Серафима, напечатанныя въ 10-й октябр- 
ской книжке журнала «Монастырь» за 1У08 г., стран. 24: 
«хорошо бы было, если бы но окончаши духовпыхъ ака- 
демШ будущихъ Книеконовъ обязали, по крайней мер-!;, 
несколько летъ прослужить въ  строх'омъ общежительномъ 
монастыре въ качестве послушника, дабы они себя опы
том1!. строго-аскетической жизни приготовили къ полному 
самоотверженiio. Жизпь въ строгомъ монастыре составитъ 
для будущихъ Книеконовъ сильную подготовку для борьбы 
съ плотно, M ipoM 'b и д1аволомъ. Примеры: Златоустъ, 
Васшйй ВелинШ, Димитрий РостовскШ и мнопе друпе».

Далее въ 11-й, ноябрской книжке имъ же приведены 
слова AHTOBifl, A px ierm cK oiia  Волынскаго: «насмотревшись 
въ разныхъ углахъ Россш на монастырскую жизнь, мы, 
кажется, не погрешимъ, если скажемъ, что не наличный 
составь искателей монашества, но почти исключительно
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телей Россш. В ъ  ЕгЬкоторы хъ епарыяхъ настоятелями мо
настырей, за  немногими исключешями, делаютъ вдовыхъ 
священниковъ, или неудавшихся ректоровъ, или apxiepefl- 
скихъ экономовъ, крестовыхъ шромонаховъ и более обо- 
ротистыхъ и хозяйственныхъ членовъ лаврскихъ эконо- 
мическихъ администраций. Настоятели всЬхъ этихъ кате- 
ropifl одинаково мало способны быть руководителями 
монастырской братш». Далее онъ же еще пишетъ: «кто 
хочет'й улучшить монастыри, пусть начнете, съ выбора 
достойныхъ н астоятелей*.

Вотъ поистин1; золотыя слова и къ нимъ сл’Ьдугь не 
только прислушаться, но и взять ихъ въ  основу для 
обновлешя монастырской жизни.

Дай Богъ, чтобы нашлись нелидепр1ятные представи
тели и сказали подобный слова, а было бы еще отрад
нее, если бы самое собрате съезда обратило внимаше 
на так 1я и подобный мысли.

Не будемъ забегать впередъ, а будемъ питать на
дежду на то, что среди представителей отъ монашества 
найдутся таюе, которые скажутъ истинное, правдивое и 
громкое слово, на которое откликнется вся Россш. В1;дь 
еще есть у насъ на св. Руси Минины, Пожарсше и 
Авраамш Палицины—эти печальники земли Русской.

По моему мнешю, ВсероссШскому съезду представи
телей православнаго русскаго монашества следовало бы 
поступить такъ: въ одномъ изъ центральныхъ монасты
рей, хотя бы въ  той же Троице-Сериевой Л авр*, теперь 
же открыть н^что въ  род* справочной конторы, назна
чить туда опытнаго и добросовестиаго человека, знаю- 
щаго хорошо монастырск1я дела; онъ будетъ исправлять 
должность секретаря, и ему назначить, въ  случае надоб
ности, одного или двухъ помощниковъ.

Затем ъ посредствомъ печати оповестить все  руссюе 
монастыри— какь мужсюе, такъ и женсше, объ открытш 
таковой конторы, объяснивъ цель ея. Тогда желаюнце 
укавать средства, чемъ и какъ можно улучшить мона
стырскую жизнь, пусть напишуть на бумаге свои мп* т ц .
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и посылаютъ таковыя письма въ означенную контору. 
А эдесь, въ  конторе, секретарь и его помощники все 
таковыя письма пусть соберутъ и разеортируютъ по содер- 
жашю материала— по разрядамъ.

Зат1;мъ сле.дуеть предложить весь этоть матер1алъ на 
обсуждеше особой коммнссш для окончательпаго просмотра. 
Все это сл1’>дуетъ напечатать отдЬльнымъ издашемъ н 
разослать но одному экземпляру въ каждый монастырь, 
мужской и женскШ, и но одному экземпляру каждому 
изъ аиторовъ, прнсланишхъ письма. При такой поста
новке дела легче будетъ съезду достигнуть желаемаго 
результата.

А то сами посудите, что можетъ сделать собрате изъ 
несколькихъ человекъ, хотя бы и настоятелей и Apxi- 
ереевъ,— и въ такой коротмй срокъ, какъ неделя?

А ведь надо принять во внимаше то, что нонастыр- 
CKifl-то воиросъ очень сложный и устарелый, и онъ не
отложно требуегь коренного раземотрешя, которое, быть 
можетъ, и не нодъ силу однимъ то выборнымъ; и не по
меш ала бы сторонняя помощь—совЬтъ практичныхъ лич
ностей, которымъ, быть можетъ, и виднее монастырская- 
то жизнь.

Въ aaicjiюченie прошу гЬхъ, кому дорого благо родины 
и п о д ш т$  достоинства монастырей въ  духе хриспанскаго 
учешя, пусть они обсудятъ мой советь —  проектъ и 
используютъ его на практике.

Я же со своей стороны искренно желаю улучшешя 
монастырской жизни.

Если кто найдетъ мой проектъ или советь непол- 
нымъ или неправильным!», то пусть чреаъ посредство пе
чати пополнить и исправить. Я же со своей стороны 
всякую критику принимаю съ благодарностио.

Бывннй Кирилло-Белозерскаго монастыря, а ныне 
Филиппо-Иранской Пустыни 1еромонахъ А нтонш .


