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ЭДСУШ. Новгородская епар^я.

Главный городъ enapxiw Новгородъ, самый стариннЪйшж городъ на 
Руси Великой, стоить на берегу р-Ьки Волхова, вблизи озера Ильменя. Нов
городъ соединенъ съ С.-Петербургомъ и Москвой ветвями жел. дорогъ, такъ, 
что изъ С.-Петербурга и Москвы въ него можно проехать черезъ станцш 
Чудово, Николаевской жел. дороги, съ пересадкой въ Чудов^ на Виндавскую, 
Шоссейный трактъ проходитъ прямо чрезъ Новгородъ. ЛЪтомъ отъ лиши 
Николаевской дор. отъ ст. Волховъ можно Ъхать пароходомъ по р. Волхову.

Отъ С.-Петербурга 172 версты, а отъ Москвы 483 версты.
Стоимость проезда до Новгорода.

Отъ С.-Петербурга: I кл. 6 р. 20 к.; II кл. 3 р. 72 к.; III кл. 2 р. 48 к.
Отъ Москвы: 1 кл. 14 p.; II кл. 8 р. 40 к.; III кл. 5 р. 60 к.

Новгородская епарх1я вторая по старинЪ послЪ Юевской и первона
чальное построеше Новгородскихъ церквей относится къ введенш христ1ан- 
ства на Руси. Въ 1862 году исполнилось въ Новгород^ тысячелЪт1е съ того 
времени, когда граждане Новгорода призваны на княжеше Варяжскихъ кня
зей. Съ 1136 года городъ сталъ вольный —  избралъ себ"Ь самъ князей. Во 
время Монгольскаго нашеств1я, закабалившаго всю Русь болЪе 250 лЪтъ, 
Новгородъ это несчастье миновало, что дало ему возможность разбогатеть. 
1оаннъ III отнялъ всЬ вольности Новгорода, а внукъ его Грозный разгра- 
билъ древнш родъ вмЪстЪ съ обителями и храмами и погубилъ массу народа 
въ страшныхъ мучешяхъ. Во время междуцарств1я Новгородцы хотЪли соеди
ниться со Шведами, но это была последняя попытка вернуть права вольности.

Монастыри Новгородской enapxlu.

М  у  ж с к г е.

1) Юрьевъ, въ 3 верстахъ отъ Новгорода.
2) Хутынскш, въ 10 верстахъ отъ Новгорода.
3) Иверскш, въ Владим1рскомъ yfe3fli>, въ 7 верст, отъ уЪзднаго гор.
4) Кирилло-БЪлозерсюй, въ г. Кириллове.
5) Тихвинскш Большой, въ г. Тихвин^..
6) Антошевъ, въ г. Новгород^,.
7) Вяжищскж, въ 12 верст, отъ Новгорода.
8) Спасо-Преображенскш, въ Старой Pyct.
9) Сковородсюй, въ 3 верст, отъ Новгорода.
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Моденскш, въ Устюженскомъ уЬздЪ. 
Кирилло-Новоезерскш, въ БЪлоозерскомъ уЪздЪ. 
Мало-Кирилловъ, въ 2 верст, отъ Новгорода. 
Отенскш, въ Крестецкомъ уЪздЪ.
Клопскш, въ 17 верст, отъ Новгорода.
Перекомскш, въ 30 верст, отъ Новгорода.
Тихвинскш Николо-Бес'Ьдный, въ г. ТихвинЪ. 
Антошево-Дымскш, въ Тихвинскомъ уЪздЪ 
Боровичскш Свято-Духовъ, въ Боровичахъ. 
Савво-Вишерскш, въ 10 верст, отъ Новгорода. 
Воскресенскш, въ 150 верст, отъ Новгорода. 
Филиппо-Ирапская пустынь, въ Череповецкомъ уЪздЪ. 
Нилосорская пустынь, въ Кирилловскомъ уЪздЪ. 
Реконская пустынь, въ Тихвинскомъ уЪздЪ.

Ж С Н  С К  I  с.

24) Рдейскш Успенскш, въ Старорусскомъ уЬздЪ.
25) Свято-Духовъ, въ Новгород^.
26) ЗвЪринъ, въ Новгород^..
27) Сырковъ, въ 60 верст, отъ Новгорода.
28) Десятинъ, въ Новгород^..
29) Введенскш, въ ТихвинЪ.
30) Горицкш Воскресенскш, въ Кирилловскомъ уЪзд%.
31) Деревянницкш, въ 4 верст, отъ Новгорода.
32) Званскш Знаменскш, въ Новгородскомъ уЪздЪ.
33) Короцкш, въ Валдайскомъ уЬздЪ, въ 4 верст.
34) Леушинскш 1оанно-Предтеченскш, въ Череповецкомъ уЪздЪ.
35) Успенскш, въ Валдайскомъ уЪздЪ, с. Кемцы.
36) Косинскш, въ Старорусскомъ уЪздЪ, с. Косино.
37) Ригодищьскш Рождество Богородицкш, Валдайскаго уЪзда.

КромЪ этихъ обителей въ Новгородской епархш много старинныхъ почи- 
таемыхъ церквей и соборовъ. ВсЪхъ церквей православныхъ считается 1068.

Управлеше Новгородской епархш таково: Съ 988 по 1163 г. ей управ
ляли епископы, всего 9 человЪкъ; съ 1165 — 1589 г. арх1епископы — 30 че- 
ловЪкъ; съ 1589 по 1716 г.— митрополиты, въ числЪ которыхъ одно время 
былъ и знаменитый Никонъ, впослЪдствш патр1архъ, а всего 12; съ 1721 
по 1762 г.— арх1епископы, въ числЪ которыхъ были два знаменитыхъ 1ерея: 
Димитрш СЪченовъ и беофанъ Прокоповичъ, а всего 50 человЪкъ; съ 1762 
по 1765 или 6-й,— митрополиты въ числЪ 8 чел. Изъ числа этихъ владыкъ 
18 блаженныхъ и святыхъ— и затЪмъ арх1епископы. Вокзалъ почти въ ок- 
раинЪ города. Извозчики недоропе, гостинницы тоже.
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Не имЪется особыхъ св-ЬдЪнш объ Воскрссенскомъ мужскомъ монастыре, 
находящемся въ Новгородскомъ укздЪ, въ 140 верстахъ. Въ немъ 46 ино- 
ковъ подъ управлешемъ игумена Арсешя. Также не имеется свЪдЪнш объ 
FuzoduiubCKOMb Богородиие-Рож дсствснскомь женскомъ монастырЪ нахо
дящемся въ имЪнш Ригодищи въ 60 верстахъ отъ гор. Валдая. Въ немъ 
10 сестеръ подъ управлешемъ игуменш ©еофанш.

Новгородсшя святыни и достопримечательности.
С оф ш скш  соборъ древняя и заветная святыня Новгородцевъ, а также 

и первая кафедральная церковь —  была душой и сердцемъ Великаго Новго
рода, и недаромъ она названа Св. Соф1ей такъ какъ это имя въ поняляхъ 
народа одинаково было имъ дорого съ именемъ Новгорода. Сперва въ 989 г. 
первымъ епископомъ 1оакимомъ была выстроена деревянная церковь. ЗдЪсь 
совершалось богослужеше до построешя каменнаго собора, и здЪсь былъ 
похороненъ строитель ея. НынЪшнш же соборъ основанъ въ 1045 году св. 
бл. княземъ Владим1ромъ 
Ярославичемъ, внукомъ 
св. равноапостольн. Вла 
дим1ра. Строился онъ въ 
теченш 7 лЪтъ, по образ
цу византшскихъ собо- 
ровъ. Въ продолженш 
семи вЪковъ онъ нисколь
ко разъ возобновлялся.
Первое раззореше собора 
произошло въ 1065 году 
Полицкимъ княземъ Все-
славомъ. Грозный, опу- „Г 3  С о ф |Й С Н 1Й  с о б о р ъ .
стошая Новгородъ, взялъ
изъ собора казну, иконы и драгоценности, а въ послЪднш разъ раззорили 
соборъ Шведы въ 1611 году. Съ 1820 по 1837 годъ Софшскш соборъ во
зобновляли извнЪ и внутри.

Онъ имЪетъ видъ правильнаго четыреугольника. Къ югу отъ западнаго 
входа вдЪланъ въ стЪну крестъ XIV вЪка. Соборъ шестиглавый. Внутри его 
стоятъ десять четыреугольныхъ массивныхъ столбовъ, на которыхъ утверж- 
денъ верхнш куполъ. Внутри храмъ им'Ьетъ 15‘/з саж. —  17 саж. вышины 
23'/г саж. Въ храмЪ пять придЪловъ. Алтарь раздЪленъ на три части. Пре- 
столъ покрытъ окладомъ, пожертвованнымъ императоромъ Николаемъ Пав- 
ловичемъ. Надъ престоломъ — сЪнь. По обЪ стороны горняго мЪста стЪны 
украшены мозаикой. Иконостасъ устроенъ въ 1341 году. Иконы замЪчатель- 
ныя Спасителя, списокъ съ древняго образа, взятаго Грознымъ, и находя
щ аяся въ Успенскомъ соборЪ; храмовая чудотворная икона св. Софш, икона
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древняя, и представляетъ копш Цареградской Юстишановой иконы; Корсун- 
ская икона св. Петра и Павла, принесенная св. Владим1ромъ, и мнопя др. 
иконы, о которыхъ объясняютъ сторожа. ВсЬхъ замЪчательныхъ иконъ 18. 
Изъ древней иконописи сохранилось въ главномъ куполЪ изображеше Спа
сителя съ предстоящими ему ангелы и пророки. Мощи, находяиияся въ храмЪ 
св. благоверной великой княгини Анны, почиваютъ открыто. ЗатЪмъ также 
открыто почиваютъ мощи св. благовЪрнаго князя Владим1ра Ярославича хра
моздателя. Подъ аркой между приделами находятся мощи св. Никиты, епи
скопа Новгородскаго, мощи благовЪрнаго св. князя Мстислава, мощи св. 
1оакима, арх1епископа Новгородскаго, мощи св. благовЪрнаго великаго князя 
веодора Ярославича, родного брата св. Александра Невскаго. МЪстночтимые 
св. Новгородсюе почиваютъ въ двухъ папертяхъ Мартишяновской и Корсун- 
ской; ихъ 9 гробницъ. ЗагЬмъ подъ кровомъ св. С оф т покоится прахъ прис- 
нопамятныхъ архипастырей Новгородскихъ и нЪкогорыхъ изъ князей; всего 
21 человЪкъ. Къ двумъ столбамъ пристроены царское и святительское мЪсто 
лицомъ къ алтарю, они сделаны въ 1560 и 1572 г.г. Интересенъ хоросъ, 
или большое паникадило, по греческому образцу.

Несмотря на расхищешя, ризница и досихъ поръ богата многими ве
ликолепными остатками старины. Софжское книгохранилище, не смотря на 
то, что въ XV— XVIII вЪкахъ мнопя рукописи перевезены въ Москву, оста
валось однимъ изъ богатЪйшихъ въ PocciH. Оно заключало въ себЪ около 
1600 книгъ и 1500 рукописей. ВсЬ рукописи въ 1859 году отданы въ би- 
блютеку С.-Петербургской Духовной Академж. Ежегодно изъ св. С оф т 11 
крестныхъ ходовъ въ разное время.

Кремль или ДЪтинецъ-сердце Новгорода, занимаетъ средину Софжской 
стороны, и окруженъ каменными стенами съ башнями, поправленными по- 
слЪднж разъ въ 1818 году. Во рву, гд-fe не прилегаетъ Волховъ, разведенъ 
садъ, въ которомъ сохранился остатокъ прежняго вала съ беседкой на немъ. 
Говорятъ, что здЪсь былъ 
домъ знаменитой Марфы 
Посадницы. Кром% Софж- 
скаго собора, кремль за- 
ключаетъ въ себ-fe зимнш 
соборъ, колокольню, По
кровскую и Андреевскую 
церкви, здажя apxiepefi- 
скаго дома и нЪсколькихъ 
часовень.

Теплый соборъ Вхо
да Господня въ Iepyca- 
лимъ, основанъвъ 1336г.;
нынешняя же церковь на НикольснШ соборъ.
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его мЪстЪ построена въ 1759 г. Колокольня построена въ 1456 году, также 
на месте прежней развалившейся; длина и вышина ея по 10 саж. и ши
рина 3 саж. На ней 18 колоколовъ, изъ которыхъ самый большой литъ въ 
1660 году. Покровская церковь стоитъ на югозападной стороне отъ Софш- 
скаго собора, основана въ 1335 году, съ двумя входами и двумя придель
ными храмами. Здесь чудотворная храмовая икона. Близъ церкви Покров
ская башня, бывшая пыточная, теперь хранящая губернскш архивъ. Церковь 
Андрея Стратилата— за присутственными местами. Въ ней кроме древнихъ 
царскихъ вратъ ничего замЪчательнаго нЪтъ.

Арх1ерейск1й домъ состоитъ изъ пяти построекъ. Въ немъ нисколько 
церквей. ВсЪхъ корпусовъ пять; Никитинскш, Евфим1евскш, 1оанновскш, Грен- 
скш и Митрополичш. Въ 1оанновскомъ корпусе находится Грановитая па
лата съ церковью. Въ Евфим1евскомъ, корпусе живетъ викарный епископъ. 
Въ Гренскомъ, классы съ помЪщетемъ для бЪдныхъ учениковъ. Митропо- 
поличш домъ построенъ 
при Екатерине П-й, на ея 
суммы. Здесь интересна 
старинная мебель и ко- 
лекщя портретовъ, совре- 
менныхъ государей съ Ми
хаила веодоровича и Нов- 
городскихъ владыкъ съ 
митрополита 1ова 1697 г.
Здесь также церковь. Изъ 
подворш сохранилоль 5: 
одно въ Москве и 4 въ 
Новгороде. Вне кремля 
зам ечательны  церкви;
Флора и Лавра съ гробницей, пр. дЪвы Гликерш и Пантелеймона, съ гробни
цей бл. Николая Качалова и двумя часовнями. Это все на Софшской сто
роне. На торговой стороне также есть замечательныя церкви, какъ соборы: 
Знаменскш и Николо Дворищскш и много другихъ старинныхъ.

Вне города также сохранилось до нынешняго времени несколько церк
вей, замечательныхъ по древности и по историческимъ воспоминашямъ. 
Одна изъ нихъ стоитъ на томъ месте, где жили; Рюрикъ и последующ1е 
за нимъ князья, Благовещенская церковь на урочище „городище", на пра- 
вомъ берегу Волхова, въ 2 верстахъ отъ Новгорода. Назваше городище по
лучило отъ того, что здесь Рюрикъ, пришедши къ Ильменю срубилъ горо- 
докъ, и здесь жили князья до присоединешя города къ Московской державе. 
Одно время Городище было подарено князю Меньшикову. Его посещали и 
Петръ I и Екатерина I. Здесь съ давнихъ поръ находилось несколько церк
вей, одни изъ которыхъ раньше назывались монастырями, впоследствш 
упраздненными.

ЗнаменскШ соборъ.



446 Н ОВГОРОД СКАЯ ЕП АРХ1Я.

Юрьевъ мужской монастырь.
Новгородсюй Юрьевъ I-го класса мужской монастырь расположенъ въ 

3 верстахъ отъ Новгорода, на лЪвомъ берегу рЪки Волхова, на возвышен- 
номъ мЪсгЬ, при усть-fe ручья Княжева.

Основанъ монастырь въ 1199 году великимъ княземъ Мстиславомъ 
Владим1ровичемъ и сыномъ его св. Всеволодомъ Гавршломъ. Сперва возд- 
вигнутъ великолепный соборъ во имя св. Георпя. Первыми игуменами при 
постройк-Ь были: Кир1акъ и Иса1я. Въ продолженшсемисотлЪтняго своего суще- 
ствоважя обитель часто подвергалась пожарамъ и непр1ятельскимъ раззо- 
ретямъ. Въ начале прошлаго стол^т1я обитель пришла въ ветхость и за
пустите. Усерд1емъ архимандрита Фот1я и съ помощью графини Орловой- 
Чесменской, въ теченш 26 л-Ьтъ, монастырь былъ приведенъ въ цвЪтущж 
видъ, и сталъ однимъ изъ богатыхъ монастырей. Соборъ, сохранивъ свой 
прежнш видъ, окруженъ внизу новыми пристройками, притворъ съ папертью, 
ризничная палата и пр. св. веоктиста. Своды собора на 6 толстыхъ стол- 
бахъ съ приделанными къ нимъ хорами. Престолъ изъ мрамора, и покрытъ 
серебряннымъ окладомъ въ 6 пуд. вЪсомъ. На горнемъ мЪсгЬ вместо свя- 
тительскаго кресла, стальныя кресла Петра I-го. Икокостасъ пятиярусный, 
очень величественный, готической архитектуры. Замечательна икона свят. 
Георпя Поб-Ьдоносца; зат-Ьмъ образъ Знамешя Бож1ей Матери. Между хра
мами и придЪломъ почиваютъ мощи св. веоктиста, арх1епископа Новгород- 
скаго, въ серебрянной позолоченной раке. Мощи его сюда были перенесены 
изъ упраздненнаго БлаговЪщенскаго монастыря въ 1786.

У южной ст-Ьны —древняя каменная гробница, где похоронена блажен
ная великая княгиня ©еодоая и, сынъ ея, св. князь Георпй. ЗатЪмъ у за
падной стороны погребены строители, митрополитъ и два викарныхъ епи
скопа. Здесь же подъ притворомъ погребены три брата Орловыхъ: Алексей, 
Григорш и Эеодоръ Григорьевичи. Въ этомъ же храме погребенъ знамени
тый князь Димитрш Шемяка.
Место его могилы совер
шенно забыто. Теплый Спас- 
скж соборъ сооруженъ въ 
1824 г. на месте прежней 
каменной церкви. Въ немъ 
два придела. Въ алтаре за
мечательны, на престоле се- 
ребрянная чеканная одежда, 
в^сомъ 3 п., и запрестоль
ный крестъ. Иконы большей 
частью новыя. Въ нижнемъ
ярусе церковь Похвалы Во- Юрьевъ монастырь.
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>юей Матери. Въ ней ежедневно ранняя литурпя. Въ пещере усыпальнице 
два мраморныхъ гроба. Здесь погребены архимандритъ Фотш и графиня 
Анна Алексеевна Орлова-Чесменская.

Кроме этихъ двухъ соборовъ —есть церковь ВсЪхъ Святыхъ, устроен
ная въ 1845 году. Здесь на престоле одежда въ 4 пуда въ память о. Фот1я. 
Изъ настоятельскихъ келш въ теплый соборъ переходъ составляетъ церковь 
Митрополита Алексея. Она построена въ той комнате, где кончила жизнь 
графиня Орлова. На северо-восточной стороне обители находится церковь 
Воздвижешя Креста, сооруженная въ 1823 году. Въ иконостасе крестъ, по
даренный Александромъ I. Въ больничномъ корпусе —  церковь Бож1ей Ма
тери „Неопалимыя Купины", и на юговосточномъ углу въ башне церковь 
св. Архистратига Михаила. Колокольня одна, трехъярусная, построенная въ 
1841 году Главный колоколъ веситъ 2100 пудовъ. Ризница такъ богата, 
что не уступаетъ Серпевской и Юево-Печерской, и все благодаря щедротамъ 
графини Орловой, Она помещается въ двухъ местахъ. Есть много старин- 
ныхъ вещей. Въ числе панапй есть пожалованная Александромъ I о, Фотш 
въ 1825 году. Напрестольный крестъ— даръ Грознаго и другой императоромъ 
Александромъ Павловичемъ. Здесь же сохранилась древняя плащаница, по
даренная супругой велнкаго князя Димитр1я Юрьевича въ 1449 г. Въ осо- 
бомъ ящике за стекломъ хранятся некоторыя вещи изъ кабинета графини 
Орловой: медали коронащй, древшя Новгородсюя и Псковсюя монеты, ме
дальоны съ портретами Екатерины II, четки, часы и др. вещи.

Въ библютеке много подлинныхъ старинныхъ грамотъ: одна изъ нихъ 
1130 года, съ серебрянной печатью; другая св. 1оны, архимандрита Новго
родскаго; две грамоты Екатерины II А. Г. Орлову; два письма св. Димитр1я 
Ростовскаго и Александра I о. Фолю; евангел1е печати 1574 гота и множе
ство различныхъ книгъ. Ранее къ обители было приписано до 15 монасты
рей. Крестьянъ было до 1764 чл. 4850 д. Теперь къ нему приписаны два древ- 
нихъ монастыря: Перынь и Пантелеймоновъ, вблизи Новгорода. Ныне оби
тель общежительная, по строгому уставу. Въ Перынь никогда не допускаются 
женщины, кроме дня Рождества Богородицы.

Спасо-ПреображенскШ ХутынскШ
мужской монастырь.

Хутынскш монастырь находится въ 10 верстахъ отъ Новгорода, внизъ 
по реке Вогхойу, на правомъ высокомъ берегу, и представляетъ собой очень 
живописный видъ. Основанъ онъ въ конце XII века преп. Варлаамомъ Ху- 
тынскимъ, Новгородскимъ чудотворцемъ. При жизни Варлаамъ имелъ даръ 
чудотворешя и прозорливости, что привлекало къ нему множество гражданъ 
Новгорода. Не задолго до блаженной своей кончины пр. Варлаамъ окончилъ 
сооружеже каменнаго храма, где его и похоронили^ Преемникъ его, преп.



448 НОВГОРОД СКАЯ ЕП АРХ1Я.

Антонж, воздвигъ впослЪдствж еще монастырь. Интересно, когда 1оаннъ 
Васильевичъ въ 1471 году приходилъ въ Хутынь и велЪлъ копать землю 
въ гробнице преп. Варлаама, оттуда вдругь поднялся огонь, опалившж стЪну 
и южную дверь иконостаса, 1оаннъ въ ужасЪ бЪжалъ. ПослЪ этого въ мо
настырь полились великокняжесюе и царсюе вклады, въ 1540 году обитель 
пострадала отъ пожара, а въ 1611 году отъ Шведскаго вторжежя, но не
особенно сильно. Въ половинЪ XVIII столЪ^я монастырь былъ очень богатъ: 
чм-Ьлъ около 3000 душъ крестьянъ. Съ учреждежемъ штатовъ обитель воз
ведена въ 1-й классъ, и находится подъ управлежемъ епископовъ Старо- 
русскихъ, викар1евъ Новгородскихъ.

Существующж нынЪ соборъ Преображежя Господня освященъ въ 1515 г. 
Въ не.мъ два придала. Паперть съ люссивными колоколами, готической ар
хитектуры. Изъ древнихъ церквей сохранилась одна во имя пр. Варлаама 
съ трапезой, построенная въ 1552 г. и возобновленная въ 1727 г.

НетлЪнныя мощи преп. Варлаама почиваютъ подъ спудомъ въ аркЪ 
между соборной церковью и южнымъ Покровскимъ прид-Ьломъ, въ богатой 
серебрянной ракЪ, подлЪ которой повышены тяжелыя вериги преподобнаго. 
Иконы: храмовая, очень древняго письма; Воскресеже Христово и 3 иконы 
преп. Варлаама, письма XVI вЪка.

Посл-fe него остались: восьмиконечный крестъ, фелань, подризникъ, епит
рахиль, поручи власяница, вЪсомъ 18 фун. Bet облачежя его отличаются 
необыкновенными размерами. Въ ризниц-fe, въ числЪ другихъ вещей, трость 
В. К. 1оанна III, оставшаяся въ обители при неудачномъ покушенж на от- 
крыт1е мощей, и южная дверь прежняго иконостаса, опаленная тЪмъ же 
пламенемъ. Библютека обители богата древними рукописями. ЗдЪсь погре- 
бенъ Державинъ. Въ монастырскомъ саду показываютъ мЪсто келш препо
добнаго Варлаама.

Антотевъ мужской монастырь.
Антожевъ монастырь находится въ 3 верст, отъ Новгородскаго Кремля, 

на правомъ берегу р. Волхова. Основанъ онъ въ началЪ XII вЪка преподоб- 
нымъ Антожемъ Римляниномъ, Новгородскимъ чудотворцемъ. Онъ родился 
въ РимЪ отъ богатыхъ родителей, и послЪ ихъ смерти роздалъ часть своего 
имущества и золото и драгоценности пустын-fe, а самъ удалился въ бочкЪ 
по морю, а затЪмъ на одну приморскую скалу, гдЪ пробылъ годъ. ЗатЪмъ 
камень оторвался и неисповедимыми путями Бож!ями онъ былъ перенесенъ 
по морямъ, рЪкамъ и озерамъ въ Новгородскую страну, куда явился въ 
1106 году. Зд-fecb' преподобный впосл-Ъдствж поставилъ небольшую церковь 
Рождества Богородицы и келш. Такъ началась знаменитая обитель. Однажды 
рыбаки вытащили неводъ, гд-fe оказалась та самая бочка съ драгоценностями, 
которую преп. Антонж бросилъ въ море. Богатства эти послужили къ благо-
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состояшю св. обители. Скончался преп. Антошй въ 1147 году, и былъ погре- 
бенъ въ созданной имъ церкви. После трехъ пожаровъ въ XIV веке и 
страшнаго разгрома въ 1570 году обитель совершенно запустела, но Гроз
ный, бывшш виновникомъ разгрома, прислалъ старца Кирилла возобновить 
древнюю обитель. Вскоре после этого у раки преп. Антошя начались чудо- 
творешя, а 1 шля 1597 года были обретены нетленныя мощи св. Антошя, во 
время чего произошелъ рядъ чудесныхъ исцелешй.

Соборный храмъ Рождества Богородицы сохранился въ древнемъ виде. 
Въ 1671 году къ нему пристроенъ приделъ пр. Антошя, а въ друпе годы 
еще два придела. Мощи 
преп. открыто почиваютъ 
подъ аркой, между цер
ковью и приделами. Въ 
1860 году они были тор
жественно переложены въ 
новую,серебрянную раку.
Въ приделе 1оанна Бо
гослова подъ спудомъ по
чиваютъ мощи св. братш 
Алфановыхъ, Сокольниц- 
кихъ чудотворцевъ. Сре
тенская д ву хъ этаж н ая
церковь окружена брат- Антош евъ м о н а сты р ь,

скими кел1ями. Въ обоихъ
храмахъ сохранилось много древнихъ иконъ, а также и утварь пр. Антошя; 
среди нея есть камень, на которомъ, по предашю, прибылъ св. Антошй. 
Ризница и библютека также достойны внимашя. На паперти соборной церкви 
погребено много лицъ. Колокольня трехъярусная; на ней колоколъ, вылитый 
по приказу Грознаго. Въ настоятельскихъ покояхъ коллекщя портретовъ 
знаменитыхъ архипастырей. Съ 1740 года въ монастыре помещается семи- 
нар1я, библютека, которая замечательна по множеству редкихъ сочинешй.

НиколаевскШ ВяжищскШ
мужской монастырь.

Николаевскш монастырь находится въ 12 верстахъ отъ Новгорода къ 
западу, въ лесу, на болотистомъ месте, называемомъ „Вяжищи", на левомъ 
берегу реки Каменки. Первоначальное устроеше обители относится къ концу 
XIV века монахами Ефросиномъ, Игнат1емъ, Галактюномъ и пришедшимъ 
къ нимъ iep o M . Пименомъ, бывшимъ первымъ игуменомъ. Въ 1411 году они 
построили деревянную церковь во имя св. Николая, по случаю явлешя чудо
творной иконы его, отъ которой получилъ исцелеше владелецъ этого места, 

Всеоб. Пут. л. 29.
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бывшш до этого гонителемъ, а затемъ 6лагод%телемъ обители, подарившш 
ей землю и ближнее село. Вскоре Вяжищскш монастырь быль возобновленъ 
и украшенъ св. Евфим1емъ II, арх1епископомъ Новгородскимъ, бывшимъ по- 
стриженцемъ этой обители. Здесь онъ построилъ каменный храмъ св. Ни
колая, затемъ церковь 1оанна Богослова и снабдилъ ихъ утварью. Скончался 
св. Евфимш II марта 1458 года, и св. мощи его были преданы земле подъ 
соборной Николаевской церковью, а, найденныя на теле его, вериги, повешены 
надъ гробницей. Вскоре же последовало и проявлеше святости св. Евфим1я. 
Оба храма, воздвигнутые св. Евфим1емъ, существуютъ и до ныне, но совер
шенно переустроены. Первый изъ нихъ - соборный-въ два яруса. На верху 
церковь св. Николая, а внизу церковь св. Евфим1я, где у праваго клироса 
и почиваютъ подъ спудомъ его мощи. Другой храмъ трехъ-этажный, соеди
ненный съ предъидущимъ галлереей. Въ верхнемъ этаже— церковь Вознесешя; 
въ среднемъ —  теплая 1оанна Богослова съ трапезою, а въ нижнемъ -  под
валы. Снаружи стены украшены разноцветными изразцами. Подъ местными 
иконами, въ иконостасе Николаевскаго храма, изображены гречесюе фило
софы и сиввилы со свитками. Здесь замечательны древше иконы: чудотвор
ная св. Николая, современная основашю монастыря, икона св. Евфим1я, 
образъ Знамешя Богородицы и др. Въ ризнице также есть несколько инте- 
ресныхъ достопримечательностей. На каменной, круглой колокольне сохра
нился колоколъ 1627 года.

Въ библютеке имеются 175 подлинныхъ грамотъ; самая первая 1оанна 
Грознаго 1584 года и Васил1я Шуйскаго 1606 года.

СковородскШ МихайловскШ
мужской монастырь.

Сковородсмй мужской монастырь расположенъ тоже въ 4 верст, отъ 
Новгорода, на правомъ берегу реки Волхова, за ручьемъ Шиловкой и Си- 
верловымъ каналомъ.

Основанъ монастырь св. Моисеемъ, арх1епископомъ Новгородскимъ, 
основавшимъ и Деревяницкш монастырь. Мощи его чрезъ сто летъ после 
блаженной кончины хранятся въ данной обители, не смотря на то, что св. 
Моисей основалъ не одну, а несколько обителей. Обретены его мощи были 
въ царствоваше 1оанна и Петра Алексеевичей. Однажды игуменъ Сковород- 
скш, возшедшш въ храмъ для утренняго пешя, увиделъ мощи угодника, 
открыто лежание посреди церкви. Онъ поспешилъ возвестить о томъ вла
дыку, который самъ съ благоговетемъ поставилъ священные останки на томъ 
месте, где оне и до ныне почиваютъ.

Храмъ во имя св Арх. Михаила, построенный Св. Моисеемъ, раззоренъ былъ 
во время Шведскаго нашеств1я, и снова возобновленъ въ XVII веке. Впо- 
следствш къ нему пристроены приделы. Въ 1820 году весь храмъ снова
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возобновленъ усерд1емъ бывшаго настоятеля, архимандрита Герасима. Изъ 
святынь храма: икона св. Николая чудотворца 1294 года, другой образъ, 
списокъ тоже съ иконы Николая чудотворца, Николо-Дворищьской иконы, 
деревянный крестъ, который былъ положенъ съ св. Моиссеемъ въ могилу, 
и лежалъ въ землЪ 323 года, покровъ на раку св. Моисея и др. Въ библю- 
текЪ монастырской есть также нисколько замЪчательныхъ древностей.

Кирилловъ мужской монастырь.
Кирилловъ монастырь расположенъ въ 4 верстахъ отъ Новгорода на 

юго-востокъ, на возвышенномъ островЪ, окруженномъ рЪчками: Волховцемъ 
и ЛЪвошнею. Во время весеннихъ разливовъ монастырь бываетъ окруженъ 
водой. Время основашя и причины не известны. За все время существовашя 
монастырь не разъ посещали несчаст1я, какъ напримЪръ: пожаръ 1547 и 
1557 г.г. заставилъ выгорать весь монастырь; затЪмъ нашеств1е шведовъ 
также оставило свои слЪды. Развитш монастыря и его процвЪташю много 
способствовали два брата: Константинъ и Димитрш Коровайковичи, зало- 
живиле каменную церковь во имя патр1арховъ Александршскихъ, Афанас1я 
и Кирилла. КромЪ того благодЪтельствовалъ обители и 1оаннъ Г розный.

Основан1е обители приблизительно относится къ концу XII стол^лчя. 
Въ XVII столЪтш монастырь перестроенъ, а древнш храмъ его разобранъ 
по нижжя окна и подстроенъ вновь въ 1754 году, и въ тоже время съ с е 
верной его стороны пристроенъ придЪлъ св. Леонт1я, епископа Ростов- 
скаго, а съ юго-запада пристроена паперть, въ которой съ 1792 года нахо
дится придЪлъ преподобнаго Арсешя.

Главная святыня монастыря —  мощи преп. Арсешя, ap x ien H C K on a Нов- 
городскаго, бывшаго единственнымъ заступникомъ во время козней 1оанна 
Грознаго надъ несчастнымъ городомъ, и скончавшимся передъ уходомъ 
1оанна IV изъ города.

КромЪ этихъ святынь замечательны: икона „Премудрость созда себЪ 
домъ“ , серебрянный, позолоченный крестъ блаженнаго Андрея и нисколько 
другихъ вещей. Вторая каменная теплая церковь Покрова Богородицы съ 
трапезой, папертью и колокольней сооружены въ 1754 году.

Въ библютекЪ имеется: рукописное евангел1е въ */8, писанное въ начал^ 
XVI вЪка полууставомъ, старопечатный апостолъ начала XVII вЪка и еван- 
renie 1663 года. Земли 400 десятинъ. Братш 12 человЪкъ.

У монастыря съ городомъ имеется перевозъ.

Настоятель обители игуменъ Анатолш.
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ТроицкШ КлопскШ
мужской монастырь.

Троицкж Клопскш монастырь находится въ 17 верст, отъ Новгорода, 
на берегу рЪки Веряжи, въ 3 верстахъ отъ Ильменя. Время его основашя 
неизвестно, а лЪтописи въ первый разъ упоминаютъ объ немъ въ 1408 г., 
когда пришелъ сюда блаженный Михаилъ, Клопскш чудотворецъ.

Св. его мощи погребены были поДлЪ храма св. Троицы. Посл% его кон
чины храмъ, построенный княземъ Константиномъ, существовалъ еще 110 
л-Ьтъ. Въ 1562 г. на его мЪстЪ построили новую церковь, существующую и 
по нын-fe. Около того же времени построена трапезная церковь св. Николая.

Во время Шведскаго нашеств1я обитель была сожжена и раззорена, но 
вскорЪ возобновлена иждивешемъ Михаила ©еодоровича. Въ конц% XVIII 
в%ка обитель имЪла 689 душъ крестьянъ. По штатамъ 1764 года причис
лена къ 3-му классу. Въ соборной церкви по сторонамъ два придала. Мощи 
преп. Михаила почиваютъ подъ спудомъ въ бронзовой, позолоченной ракЪ 
на южной сторонЪ собора въ придЪлЪ.

Теплая Покровская церковь им-Ьетъ также два придала. Въ Клопской 
обители замЪчательны иконы: св. Троицы, окруженная библейскими сказа- 
шями объ АвраамЪ, ИсаакЪ и 1аковЪ 1368 г.. и икона преп. Михаила, Клоп- 
скаго чудотворца. Въ ризниц-fe три напрестольныхъ креста 1578, 1587 и 
1664 годовъ, разныя старинныя панагш и много др. предметовъ. На высокой 
колокольнЪ надъ св. вратами висятъ въ числЪ колоколовъ: два небольшихъ, 
вылитыхъ въ 1531 году, и одинъ нЪмецюй колоколъ съ надписью.

Въ обители показываютъ обдЪланный колодезь, по предашю, изъ того 
источника, который изведенъ молитвой блаженнаго Михаила во время за
сухи. Въ монастырЪ есть небольшая библютека.

Проехать въ монастырь можно до ст. Борокъ, откуда 11 в. до обители, 
и всегда имеются лошади. Земли 79 десятинъ.

Савво-ВишерскШ
мужской заштатный монастырь.

Находится монастырь въ 10 верст, отъ Новгорода, близъ Московской 
дороги, на лЪвомъ берегу рЪчки Вишеры. Основанъ монастырь въ 1417 г. 
преп. Саввой Вишерскимъ, Новгородскимъ чудотворцемъ, по имени котораго 
названъ и монастырь. Близъ обители преп. Савва построилъ себЪ столбъ, 
на которомъ пребывалъ въ постЬ и молитвЪ, сходя съ него по субботамъ 
и воскресешямъ. Заботясь о нуждахъ обители, онъ еще при жизни npio6- 
рЪлъ для него нЪкоторыя угодья. Скончался онъ въ 1461 году 1 октября.
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Вскоре после его кончины монастырь загорелся, и осталась только часовня 
надъ гробомъ преп. Саввы. После этого вскоре начались чудотворешя отъ 
многоцелебной раки мощей его. Первая каменная церковь была построена 
иждивешемъ св. Владыки 1оны, которому Савва поручилъ наблюдете за 
монастыремъ, въ честь Покрова Богородицы. Она разрушилась въ 1662 г. 
Въ 1611 году обитель раззорена шведами. Въ 1764 году совсемъ упразднена, 
но, семь летъ спустя, вновь возобновлена ходатайствомъ генерала Бере
зина и усерд1емъ двухъ офицеровъ, посвятившихъ себя иноческой жизни. 
Одинъ изъ нихъ былъ строителемъ, а другой его преемникомъ. Имъ обоимъ 
обитель обязана устройствомъ всехъ своихъ здант.

Каменный пятиглавый храмъ Вознесешя воздвигнуть въ 1611 году на 
средства Алексея Михайловича на месте прежней церкви. Напротивъ южныхъ 
дверей алтаря почиваютъ въ раке мощи преп. Саввы. По сторонамъ храма 
два теплыхъ придела: Покрова Богородицы и преп. Саввы Вишерскаго. Въ 
последнемъ замечательна храмовая икона, писанная вскоре после представ- 
лешя святого. Здесь же примыкаетъ ризничья палатка, въ которой находится 
несколько старинныхъ предметовъ и богослужебныхъ книгъ.

Съ западной стороны церкви обширная паперть, подъ ней погребены 
возобновители монастыря и несколько лицъ фамилш Березиныхъ.

С вя т  о-Д у х о в ъ
жсвскШ мопастырь.

Свято-Духовъ монастырь находится на выезде изъ Новгорода къ Пе
тербургской заставе, въ версте отъ кремля. Время основашя монастыря 
неизвестно, но въ XII веке онъ былъ мужскимъ и имелъ уже своего игу
мена, а въ XIV веке возобновленъ св. арх1епископомъ Моисеемъ. Въ 1386 г. 
во время нашеств1я на Новгородъ Димитр1я Донского сами Новгородцы уни
чтожили монастырь вместе съ посадами, затемъ после возобновлешя его 
снова раззорили и ограбили. Впоследствт монастырь устроился и даже имелъ 
800 душъ крестьянъ, благодаря помощи русскихъ государей, и къ нему было 
приписано 6 монастырей. По штатамъ 1764 г. приписные монастыри обра
тили въ приходсюя церкви и отобрали вотчины. Свято-Духовъ монастырь 
сталъ все более и более приходить въ упадокъ, такъ что въ 1786 году его 
упразднили. Вскоре сюда перевели монахинь 2-хъ женскихъ монастырей, и 
Свято-Духовъ монастырь обратился въ женскую обитель. Въ первой поло
вине прошлаго столет1я эту обитель посетили высочайоля особы, а въ 1834 г. 
она стала первоклассной женской обителью.

Изъ древнихъ зданш сохранилась одна церковь, трапезная во имя св. 
Троицы, построенная въ 1557 году, двухъэтажная, пятиглавая съ приделомъ. 
Соборная церковь во имя Сошеств1я Св. Духа, построенная св. Моисеемъ
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въ 1357 году, по ветхости разобрана, а въ 1817 г. построена новая двухъ- 
этажная Свято-Духовская съ тремя придЪлами.

Главная святыня монастыря — чудотворная храмовая икона Сошеств1я 
Св. Духа на апостоловъ, написанная въ 1357 году. Другая замечательная 
икона св. Николая Чудотворца 1500 г. Въ монастырской ризниц-fe хранятся: 
1) евангел1е Московской печати 1644 года, пожертвованное митрополитомъ 
Ростовскимъ Варлаамомъ, 2) посохъ, приписываемый св. Моисею, 3) cvho - 
дикъ, писанный въ 1741 году. Въ числЪ 37 свитковъ имеются подлинныя 
грамоты царя веодора 1оанновича 1595 г. и 1598 г. съ черными печатями.

НовгородскШ ПокровскШ ЗвЬринъ
женск!й монастырь.

На высокомъ, лЪвомъ берегу рЪки Волхова, въ Новгород^, красуется 
одинъ изъ древнЪйшихъ Новгородскихъ монастырей, Покровскш ЗвЪринъ, 
названный такъ по устройству его на мЪстЪ, гд% некогда Новгородсюе 
князья вблизи Новгорода потешались звериной охотой и содержали свой 
звЪринецъ. Объ этомъ зверинце упоминается въ 1069 г. въ летописи.

Основанъ монастырь, по предположена, въ 1130 году, и устройство его 
относится къ первымъ временамъ христ1анства въ Новгороде. Въ 1148 г. 
монастырь сгорЪлъ, но былъ снова возобновленъ. ВпослЪдствш онъ под
вергся, какъ и друпе монастыри, разграблешю отъ нашеств1я шведовъ, а 
въ начале XVIII столет1я пришелъ въ совершенный упадокъ, и обитель при
писали къ Сыркову монастырю. Въ 1727 г. его снова по указу Св. Сунода 
возстановили и возвратили монахинь, переведенныхъ въ другой монастырь.

Въ Зв-Ьриномъ монастырь четыре отдЪльныя церкви: 1) древняя По
кровская, каменная, холодная, первоначально построенная въ 1335 году, а 
въ 1399 году перестроенная. Въ 1804 году къ ней пристроили просторный 
прид'Ьлъ съ двумя престолами. Теперь после перенесежя иконостасовъ изъ 
древняго Покровскаго храма и упраздненнаго теплаго придела строится но
вый иконостасъ для Покровскаго храма во имя Тихвинской Бож1ей Матери. 
На мЪстЬ теплаго придала, пристроеннаго въ 1804 году, освящена камен
ная трехъпрестольная церковь. Давно уже всеми сознавалась потребность 
въ построенш для монастыря новаго храма более помЪстительнаго, и вотъ 
онъ былъ готовъ въ 1901 году. Главный алтарь въ немъ во имя Покрова 
изъ древняго храма, и два придала во имя Бож1ей Матери „ВсЪхъ Скор- 
бящихъ радости" и св. 1оны Новгородскаго. Сюда же была перенесена глав
нейшая святыня, явленная и чудотворная икона св. праведнаго Симеона 
Богопршмца. Икона с\н явилась въ обители и прославилась чудотворешями 
въ 1467 году. Кром% этого замечательна икона Бож1ей Матери „Положешя 
Ризы“ и много другихъ древнихъ иконъ. 2-я изъ древнихъ церквей сохра
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нилась Симеоновская, построенная по случаю избавлешя по предстательству 
св. Симеона отъ мора въ 1467 году, 4) въ оградЪ обители сохранилась еще 
церковь св. Николая Чудотворца, оставшаяся отъ упраздненнаго БЪло-Ни- 
колаевскаго монастыря.

Въ 1863 году на средства монастыря въ С.-ПетербургЪ на углу Итальян
ской и Надеждинской улицъ построена подворская церковь во имя Успешя 
Богоматери. Земля была пожертвована генеральшей Буткевичъ. Игуменское 
настоятельство существуетъ съ 1192 года. НынЪ управляетъ обителью игу- 
мешя Антонина, въ 1894 году награжденная наперстными крестами изъ Св. 
Сунода и кабинета Его Величества.

По понедЪльникамъ послЪ литурпи ежедневно торжественный съ ака- 
фистомъ, молебенъ преподобному Симеону.

Сырковъ женскШ монастырь.
Окруженный лЪсами и болотами, женскш Сырковъ монастырь нахо

дится въ 6 верстахъ отъ Новгорода, на лЪвомъ берегу рЪки Стипенки. Наз- 
ван1е обители происходитъ отъ имени ея устроителя-возобновителя 0 . Д. 
Сыркова, который просилъ позволеше у Грознаго строить обитель и сделать 
списокъ съ чудотворнаго образа Владим!рской Бож1ей Матери. Когда онъ 
получилъ позволеше, то въ 1548 году заложилъ церковь и монастырь. Самъ 
Сырковъ окончилъ свою благочестивую жизнь, сделавшись жертвою ярости 
Грознаго во время разгрома Новгорода. Монастырь былъ мужской и суще- 
ствовалъ до 1712 года, когда переименованъ въ женскш второклассный. Со
борная церковь, посвященная Владим1рской Бож1ей Матери, сохранила свой 
древнш видъ. Къ ней была пристроена колокольня, а 1620 году обширная 
паперть съ ризницей. ЗдЪсь находятся двЪ особо-чтимыя иконы: Владим1рской 
Бож1ей Матери, одна изъ нихъ прислана Сыркову изъ Москвы.

ПридЪлъ во имя св. Николая въ верхнемъ этажЪ въ правомъ предъ- 
алтарш. Другая икона, по предашю, явилась близъ мЪста нынЪшней церкви 
еще до Сыркова. Другая церковь во имя Вознесешя съ двумя приделами: 
Предтечи и Печерскихъ чудотворцевъ построена около 1690 г. Въ 1820 г. 
обЪ церкви были возобновлены. Къ Сыркову монастырю приписана Муроно- 
сицкая церковь въ Новгород^ съ часовней преп. Арсешя. Изъ замЪчатель- 
ныхъ книгъ: с у н о д и к ъ , писанный полу-уставомъ въ 1675 г., и два евангел1я 
печати 1651 и 1667 г.г. Инокини и послушницы этого монастыря отличаются 
необыкновенно строгимъ уставомъ общежит1я. Они сами возд%лываютъ землю 
и осушаютъ болота, окружающ1Я монастырь.

Земли 261 дес. Настоятельствуетъ игумешя Анфиса.
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Десятинъ женскШ монастырь.
Эта обитель находится въ Новгороде, близь вала, на томъ месте, где 

Суздальцы были отражены чудотворнымъ заступлежемъ Знамежемъ Бо- 
ж1ей Матери. Назваже Десятинскаго произошло отъ того, что здесь были 
княжесюя владЪжя, называвцпеся десятиной. Первоначальное основаже оби
тели относится къ концу XIII вЪка, а въ 1327 году св. Моисей устроилъ, 
сохранившуюся до нын1ь, каменную церковь Рождества Богородицы, черезъ 
70 л-Ьтъ возобновленную Новгородскимъ посадникомъ, Исаакомъ Акимфовымъ.

Древнш этотъ храмъ, 
им-Ьющж видъ продолго- 
ватаго четыреугольника, 
съ полукруж1емъ на вос
точной сторон^, въ позд
нейшее время увеличенъ 
пристроенными по двумъ 
сторонамъ тремя приде
лами. Въ этомъ храме 
сохраняется часть мощей 
св. великомуч. Варвары.
Кроме того есть несколь
ко замечательныхъиконъ: 
храмовая Рождества Бо
городицы, древняя мест
ная икона Предтечи, Зна- 
межя Б. Матери и др.

Въ числе древностей достойны внимажя: медное блюдо съ изображе- 
жемъ страстей Господнихъ, 2 серебрянныхъ ладонницы XVII века. Въ риз
нице кроме того имеется 35 свитковъ XVII века и тетрадь съ котями, жа- 
лованныхъ грамотъ и выписей на прежжя земли Десятинской обители.

НовгородскШ ДеревяницкШ ВоскресенскШ
женскШ монастырь.

Расположенъ въ 4 верстахъ отъ Новгорода, на правомъ берегу реки 
Волхова, при впаденш въ него реки Деревяницы.

Основанъ въ 1335 г. святителемъ Моисеемъ, жившимъ здесь на покое 
около 13 летъ, до вторичнаго поступлежя на Софшскую кафедру.

Соборная церковь Воскресежя Христова, построенная основателемъ 
монастыря въ 1700 году, впоследствш построена заново, и значительно рас
ширена. Къ ней въ разное время пристроены два придела Арх. Михаила и
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и св. Николая. Въ церкви древнш образъ Богородицы, котя  Коневской Бо- 
ж1ей Матери, храмовая икона Воскресешя Христова. Монастырь былъ въ 
1875 году преобразованъ въ женскш.

Хотя въ монастыре и нЪтъ теперь древнихъ зданш, но сохранилось много 
древней замечательной утвари: напрестольный крестъ съ мощами (1661 г.), 
серебрян, лжица (1657 г.), 
несколько древнихъ па- 
напй, много старинныхъ 
ризъ и другихъ предме- 
товъ. Вторая монастыр
ская церковь Успешя Бо
городицы построена въ 
1725 г. и по возобновле
ны въ 1856 г. освящена 
въ честь Коневской Бо- 
ж1ей Матери, вследств1е 
того, что Коневскш мона
стырь долгое время счи
тался приписнымъ къ Де- 
ревяницкой обители. Къ церкви съ западной стороны пристроена высокая 
колокольня съ боевыми часами. Здесь прежде находились арх1ерейсюя келш. 
Монастырская библютека, хотя и незначительна, но имеетъ несколько ста
ринныхъ книгъ. Земли подъ монастыремъ 19 десятинъ съ садомъ, огородомъ 
и пашней. Кроме того 65 десятинъ сенокоса и 150 десятинъ лесной дачи, 
а всего 234 десятины. Сестеръ 80 человекъ. При монастыре есть училище. 
Настоятельница игумешя Измарагда.

НовгородскШ ПерекомскШ
мужской монастырь.

Перекомскш монастырь находится въ 25 верстахъ отъ Новгорода, 
въ томъ же уезде. Расположенъ онъ на берегу озера Ильменя, и основанъ 
преп. Ефремомъ въ 1413 году. Въ 1581 и 1611 г.г. монастырь два раза 
разграбили и возстановили только въ 1672 году при царе Алексее Михай
ловиче. Возстановителемъ былъ бояринъ Боборыкинъ. Въ 1702 году Петръ 
Велиюй, переезжая Ильмень, былъ прибитъ бурей къ монастырю, и за его 
гостепршмство пожаловалъ своими милостями. Вскоре монастырь сгорелъ, 
но Петръ Великш велелъ его возобновить снова. Въ 1764 году монастырь 
упраздненъ и приписанъ къ Клопскому монастырю, а затемъ возстановленъ 
вновь. Въ монастыре-церковь Богоявлешя Господня. Къ монастырю принад
лежит^ находящаяся въ Новгороде, часовня Чуднаго Креста. Чудный Крестъ 
главная святыня обители, (хотя и находится въ Новгороде), сооруженъ въ

ДеревянициШ монастырь.
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глубокой древности и,по преданш, онъ сооруженъ Владим^ромъ Равноапостоль- 
нымъ. Уже въ 1418 году во время Новгородскихъ междуусобш передъ нимъ 
молился св. арх. Симонъ. Крестъ прославленъ многими чудесами.

Вторая главная святыня обители-это мощи основателя ея пр. Ефрема, 
лежачие подъ спудомъ въ придЪлЪ св. Ефрема. Другой прид-Ьлъ во имя св. 
Николая Чудотворца. Братш въ обители 28 челов. подъ управлешемъ арх. 
1оанна. Каждый день монастырь кормитъ отъ 30— 40 челов. скитающихся 
странниковъ и богомольцевъ. Имеется гостинница.

ВоскресенскШ ГорицкШ 
д-бвичШ монастырь.

Воскресенскш Горицкш монастырь расположенъ на лЪвомъ, гористомъ 
берегу р-Ъки Шексны, въ Кирилловскомъ уЬзд-Ь, Новгородской губернш, въ 
7 верстахъ отъ уЪзднаго города. Основанъ въ первой половин^ XVI столЪ- 
т1я. По лЪтописнымъ свЪдЪшямъ его сооружала вдова удЪльнаго князя Ста- 
рицкаго, княгиня Ефросишя Андреевна, которая подъ именемъ Евдокш ино
чествовала здЪсь, и тутъ же погребена. Въ обители же погребена инокиня

1

Воскресенскш ГорицкШ д~Ьвич1й монастырь.
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Александра (въ Mipt княгиня 1ул1яшя Дмитр1евна, вдова князя Юр1я, двоюрд- 
наго брата Грознаго). Эти княгини по его повелЪнш были утоплены въ 
ШекснЪ, а затймъ похоронены съ подобающей честью. Въ монастыре три 
храма и трапезная церковь: 1) древнЪйилй храмъ въ честь Воскресешя Хри
стова, выстроенный взамЪнъ деревяннаго въ 1544 г. Къ храму пристроена 
церковь Божшй Матери Одигитрш, а еще поздн-fee два придала, 2) Троицкш 
каменный двухъэтажный храмъ съ двумя придЪлами, 3) больничная Покров
ская церковь во имя 1оанна Предтечи. Трапезная церковь во имя пр. Ки
рилла Новоезерскаго. Изъ святынь особо мЪстночтимыя иконы: Смоленской 
Бож1ей Матери, св. великомученицы Екатерины и царевича Димитр1я. Мона
стырю принадлежать двЪ пустыни: Николаевская, Фетиньинская и Николаев- 
ская-Никулинская. ЛЪтомъ въ монастырь можно проехать на пароходе. При
стань Горицы у самаго монастыря. ВсЪхъ сестеръ послушницъ и бЪлицъ 
670 человЪкъ подъ управлешемъ игуменш Адр1аны.

Кирилло-Б,Ьлозерск1й
мужской монастырь.

Кирилло-БЪлозерскш монастырь находится при г. Кириллове, Новго
родской губерши, на берегу озера Сиверскаго и при речке Св1ягЬ.

Въ 1397 году на сЬверномъ берегу этого озера поселился, въ выко
панной имъ, пещере выходецъ Московскаго Симонова монастыря, архиманд- 
ритъ Кириллъ. Онъ искалъ уединешя, и такъ какъ место было вполне подходя
щее, то онъ срубилъ здесь деревянную церковь Успешя и нисколько келш. 
Местность, которую избралъ Кириллъ, и строгая его жизнь, вскоре стала 
привлекать многочисленныхъ последователей, и общежит1е быстро возросло 
въ монастырь, получившш даже назваше города.

Преподобный Кириллъ представился 9 т н я  1427 года. Мощи его по- 
коються въ церкви Кирилла БЪлозерскаго. Монастырь разделяется на боль
шой и малый, всл-Ьдств1е его 
постепеннаго развит1я и уве- 
личешя. Въ большомъ - 9 
церквей, а въ маломъ-Ива- 
новскомъ 2 церкви. Мощи 
преп. Кирилла хранятся въ 
с р е б р о-п о з л а щен. раке.
Въ маломъ Ивановскомъ мо
настыре сохраняются подъ 
каменной палаткой деревян
ная кел1я преп. Кирилла, его 
колодезь и крестъ. Изъ ве
щей преп. Кирилла уцелели Нирилло-БЪлозерЫЙ монастырь.
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деревянный, красный сосудъ, фелонь, подрясникъ, овчинный тулупъ, шерстя
ной колпакъ, костыль ореховаго дерева, кожанный поясъ, 2 чаши, святцы, 
писанныя рукой преподобнаго, и духовное завЪщаше, въ которомъ онъ по- 
ручалъ свою обитель Можайскому князю Андрею. Сокровища монастыря после 
смерти преподобнаго стали быстро рости, и монастырь сильно разбогатЪлъ. 
Велиюе князья и Московсюе цари уважали монастырь и дарили его. Вокругъ 
его образовалась слобода, которая въ 1778 г. получила назваше г. Кирил
лова. Изъ святынь монастыря замечательна — икона чудотворная Смоленской 
Бож1ей Матери, съ которой 28 шля ежегодно совершается крестный ходъ. 
Память преп. Кирилла празднуется 9 шня.

Братш около 30 человекъ.

Кирилло-НовоозерскШ Воскресенскш
мужской монастырь.

Кирилло-Новоозерскш монастырь находится въ Белоозерскомъ уезде, 
Новгородской губернш, въ 30 верстахъ отъ уезднаго города, на красномъ 
острове Новаго озера. При выборе местъ для основашя монастырей, от
шельники северной Россш руководствовались не только плодородностью почвы 
или удобствомъ местоположежя, но и картинностью окружающей местности, 
которая ихъ невольно пленяла. Къ такимъ монастырямъ живописнымъ 
по своему расположена можно отнести и Кирилло-Новоозерскш монастырь. 
Обитель основана въ 1517 году преп. Кирилломъ Белымъ, инокомъ Корип- 
л!ево-Комельскаго монастыря, (Вологодской губерши), который удалился изъ 
монастыря, ища уединешя и тишины. Здесь на острове онъ построилъ себе 
келш. Его преемники расширили и устроили монастырь. Скончался преп. 
Кириллъ 4-го февраля 1537 года, въ каковой день чтится его память. Въ
1649 году, при копанш рва для фундамента подъ новостроющуюся церковь, 
открыли его св. мощи. Брат1я торжественно положила ихъ въ сребропоз
лащенную раку, теперь находящуюся въ соборе во имя Воскресешя, въ арке 
между приделомъ въ честь преп. Кирилла. Напрестольный крестъ въ при
деле писанъ на гробовой доске преподобнаго. На Кобылиной горе, въ Тих
винской церкви находится икона Богородицы, принесенная преп. Кирилломъ. 
Сюда ежегодно бываетъ крестный ходъ.

Монастырь соединенъ съ сушей деревяннымъ мостомъ.

Въ обители несколько церквей. 17 марта въ монастыре ежегодно бы
ваетъ Алексеевская ярмарка. Братш 26 человекъ.
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УстюженскШ НиколаевскШ МоденскШ
муисскоН монастырь.

Онъ расположенъ въ Устюжнскомъ уЪздЪ, Новгородской губернш, возлЪ 
погоста Модны, на правомъ крутомъ берегу рЪки Мологи, въ 35 верстахъ 
отъ уЪзднаго города и въ двухъ отъ почтовой Вологодской дороги. Съ за
падной стороны обитель открыта, а съ восточно-южной окружена лЪсомъ, 
выходящимъ на рЪку.

По предашю, монастырь построенъ именитымъ Московскимъ человЪкомъ 
Строгановыми на деньги случайно имъ найденныя. Однажды онъ Ъхалъ съ 
товарами по МологЬ, и его застигла буря. Онъ призвалъ въ молитвЪ Бого
родицу и Николая Чудотворца, прося ихъ спасти отъ гибели. Опасность ми
новала. Въ следующую ночь ему во снЪ явились его спасители, и велЪли за 
спасете построить храмъ и указали ему мЪсто при городЪ УстюжнЪ, гд-fe 
и теперь существуетъ церковь. Св. Николай Чудотворецъ указалъ то мЪсто, 
гдЪ спасенъ отъ смерти самъ Строгановъ. При построети храма явилась 
чудотворная икона Св. Николая.

Въ 1661 и 1671 годахъ монастырь весь выгорЪлъ. Въ свое время мо
настырь былъ въ большой славЪ, на что указываютъ грамоты рода царей 
съ Грознаго. Онъ всегда былъ самостоятельный, и имЪлъ приписныя обители. 
По учреждети штатовъ монастырь отнесенъ къ 3-му классу.

Въ настоящее время обитель занимаетъ полъдесятины и представляетъ 
четыреугольникъ; обнесенъ каменной, высокой оградой.

Въ монастыре двЪ церкви: деревянная во имя Богоявлешя съ придЪ- 
ломъ св. Мины; другая каменная во имя БлаговЪщетя пр. Богородицы. КромЪ 
церквей нисколько корпусовъ, въ одномъ изъ нихъ гостинница.

Къ монастырю приписана Гур1ево-Шалачьская пустынь въ 40 верстахъ 
отъ Устюжны, при впадети рЪки Шалги въ Мологу. Въ ней каменная трехъ- 
престольная церковь и нЪсколько зданж. Въ г. УстюжнЪ подворье.

Земли 218 десятинъ въ разныхъ мЪстахъ. Главная святыня обители— 
явленная чудотворная икона св. Николая. Съ первыхъ чиселъ апреля до 
закрьтя навигацш по р. МологЬ ходятъ изъ Рыбинска пароходы до Устюжны, 
и монастырь имЪетъ пристань. Управляется игуменомъ 1оасафомъ.
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Рдейская Успенская 
женская пустынь.

Находится въ 92 верстахъ отъ Старой Руссы, Новгородской губерши, 
при озерЪ Рдейскомъ. Местность представляетъ изъ себя страшную глушь, 
среди непроходимыхъ болотъ и лЪсовъ.

РанЪе обитель была мужской пустынью, и существовала уже въ 1670— 
1688 годахъ, когда здЪсь игуменствовалъ Спиридонъ Голохвастовъ, и пост- 
роилъ церковь Зосимы и Савваля. Въ 1700 году она crop-Ьла, и на мЪсто 
ея дано разрЪшеше выстроить каменную во имя Успешя Богоматери. По 
соборному храму пустынь называлась Преображенской обителью. Въ 1764 г. 
пустынь упразднена и превращена въ приходскую церковь. Все имущество 
отдали въ друпе обители, и она запустила. Время разрушало постройки, и 
наконецъ Преображенскш соборъ по ветхости разобрали.

Въ 70 годахъ прошлаго столЪт1я нашлись люди, пожелавчле хлопотать 
о возстановленш обители. Одинъ изъ нихъ Бунаковъ пожертвовалъ землю 
и инвентарь. Въ 1886 году было разрешено наконецъ устройство женской 
общины въ старинной пустынЪ, такъ какъ потребность въ обители давно 
назрела для Старорусскаго уЪзда, ибо зд-Ьсь до 12.000 закоренЪлыхъ и упор- 
ныхъ раскольниковъ. Въ настоящее время возобновлена прежняя церковь 
и построена новая домовая во имя Вознесешя. ЗдЪсь имеется чудотворная 
икона Вож!ей Матери. При пустынЪ училище для малолЪтнихъ.

ТихвинскШ Антоше-ДымскШ
мужской монастырь.

Расположенъ монастырь въ 15 верстахъ отъ г. Тихвина, Новгородской 
губерши. Онъ уединенно стоитъ на большомъ холмЪ, окруженный вЪчно зе- 
ленЪющимъ сосновымъ и еловымъ лЪсомъ. Начало существовашя обители 
относится къ половин-fe XIII стол-Ьля, когда преп. Антонш остазилъ Хутын- 
скую обитель, и избралъ Дымскую пустынь, мЪстомъ своихъ духовныхъ под- 
виговъ. Во время нападешя Шведовъ утерялась рукопись, заключаемая въ 
себЪ пространное жиле Антошя Дымскаго. Преп. Антонш много потрудился 
надъ укрЪплешемъ обители, здЪсь же онъ и почилъ. Въ настоящее время 
мощи его служатъ главной святыней монастыря. Обрели его мощи нетлен
ными въ 1370 году. Монастырь одно время былъ приписанъ къ Новгород
скому Софшскому собору, а въ 1763 г. упраздненъ. Въ 1794 году по хода
тайству Тихвинскаго архимандрита Игнат1я вновь возстановленъ.

Находяицяся въ настоящее время въ Дымскомъ монастыре здашя не
многочисленны. Посредин-fe обители стоитъ двухъярусный, пятиглавый соборъ 
съ колокольней, во имя св. Живоначальной Троицы и приделами Казанской
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Боиией Матери и преп. отцовъ: Антошя Дымскаго и Антошя Великаго. Изъ 
иконъ замечательна— Казанской Бонаей Матери, особо-чтимая паломниками. 
ВлЪво отъ собора стоитъ деревянная, построенная въ царствоваше Екате
рины, церковь Рождества 1оанна Предтечи. По сторонамъ церквей корпуса, 
и вокругъ ограда съ четырьмя башнями и св. вратами.

Вблизи раки пр. Антошя лежитъ восьми-фунтовая желЪзная шляпа его. 
Земли при монастырЪ 350 десятинъ. Хозяйствомъ монастырь занимается самъ. 
Отъ С.-Петерб.-Волог. лишй жел. дор. находится монастырь въ 3 верстахъ.

Для паломниковъ имеется помЪщеше, а также и квартиры на лЪтнее 
и зимнее время. При монастырЪ церковно-приходская школа.

Братства 55 человЪкъ. Игуменъ Серафимъ.

ТихвинскШ Николо-Б*аЬдный
мужской монастырь.

Монастырь расположенъ въ 4 верстахъ отъ г. Тихвина, Новгородской 
губерши. Въ 1353 году въ разныхъ м-Ьстахъ стала появляться въ воздухЪ 
икона Бож1ей Матери съ предвЪчнымъ младенцемъ на рукахъ, повсюду со
вершая чудеса. Везд-fe народъ молилъ св. икону остаться, но она уходила, 
несомая по воздуху, все дальше и дальше, пока не остановилась вблизи 
Тихвина, гд-fe въ честь этого стали строить храмъ Успешя Богоматери. Объ 
этомъ было донесено великому князю и архипастырямъ. Незадолго до Успень
ева дня церковь была совсЪмъ готова за исключешемъ креста, и вотъ 
пономаря Георпя Юрыша послали 
объявить въ окрестности объ освя- 
щеши церкви. На обратномъ пути 
передъ Георпемъ предстала Царица 
Небесная съ предстоящимъ ей св.
Николаемъ чудотворцемъ. Царица 
велЪла передать, чтобы на церкви 
не ставили железный крестъ, а де
ревянный, ибо и Сынъ ея былъ рас- 
пятъ на крестЪ деревянномъ.

Въ 1390 г. храмъ по небреж
ности сгорЪлъ. Икона же была най
дена въ полуверстЪ. Вновь строю- 
щаяся церковь три раза горЪла, а 
икона и крестъ, сделанный изъ ко
лоды, на которой возсЪдала Бого
матерь, при явлеши ея. оставались 
цЪлы. Въ 1510 году князь Василш 
1оанновичъ, посещая чудотворный

\ \ I /

Явлеже Бойчей Матери клирику Георг1ю.
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образъ Бож'тй Матери, велЪлъ на месте явлешя Богоматери Георпю по
строить мужской монастырь и наименовать его БЪсЪднымъ. Въ 1560 году 
Грозный на свой счетъ велЪлъ выстроить вместо деревянной две каменныя 
церкви. Обитель не разъ подвергалась вражьему нападешю отъ Шведовъ.

Въ 1764 году монастырь уже упраздненъ, и значится подъ именемъ 
погоста, но въ 1774 году монастырь, по ходатайству братш, снова возста- 
новили. Ныне въ монастыре слЪдуюаия церкви: 1) соборъ св. Николая Чу
дотворца, оконченный постройкой въ 1845 году, 2) церковь во имя Влади- 
м1рской Бож1ей Матери была перестроена въ 1829 году, а въ 1837 году въ 
ней устроенъ придйлъ УсЪкновешя Главы 1оанна Крестителя. Въ 1818 году 
построена колокольня. Въ 1845 году при монастыре, близь Ярославской до
роги, на месте бывшей древней часовни, построена новая каменная. Здесь 
помещается чтимый Крестъ Господень. Около часовни двухъэтажная гостин- 
ница. Кроме церквей и колокольни нисколько корпусовъ, окруженныхъ ка
менной оградой съ четырьмя башнями.

Изъ святынь кроме креста, имеются еще следуюиия: древняя икона св. 
Николая Чудотворца, икона Господа Саваофа, написанная на доске, сде
ланной изъ обрубка того дерева, на которомъ возсЪдала Богоматерь, и 
местночтимая икона УсЪкновешя Главы 1оанна Предтечи. Монастырь заш
татный, и имъ попеременно управляли то игумены, то строители.

Хозяйственныя постройки при монастыре вне ограды. Всей земли при
надлежим обители удобной и неудобной 264 десятины въ четырехъ местахъ. 
9-го мая бываетъ крестный ходъ кругомъ монастыря. Кроме того крестные 
ходы бываютъ 23 т н я , 14 августа, 29 августа, 6 декабря, въ день Препо- 
ловешя, 1 августа и 14 сентября. Братш въ монастыре 20 человекъ.

КосинскШ Николаевскш
женскШ общежительный монастырь.

Косинъ Свято-Николаевскш, бывшш мужской монастырь, находится въ 
3 верстахъ отъ Старой Руссы, Новгородской губернш. Местоположеше его 
весьма красивое, несколько возвышенное и замечательно темъ, что мона
стырь окруженъ двумя реками, такъ что место получается вроде дликнаго 
полуострова.

Основанъ монастырь въ первой половине XIII века преп. Константи- 
номъ и Кузьмой, учениками преп. Варлаама Хутынскаго. С обьтя  изъ мо
настырской жизни въ подробностяхъ не сохранились. Известно, что она не 
однократно подвергалась раззорежямъ, а во время междуцарств1я и до тла. 
Затемъ ее опять возобновили, и во второй половине XIII века приписали 
къ Троицкому Зеленецкому монастырю, а въ 1688 г. къ арх1ерейскому дому. 
По утвержденш штатовъ монастырь упразднили, какъ бедную обитель, и 
обратили въ приходскую церковь. При ней въ 1885 г. открыли богадельню
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для престарЪлыхъ женщинъ, а въ 1890 г. основана община съ оставлежемъ 
при ней богадельни. Чрезъ 6 летъ и община была переименована въ жен- 
скш общежительный монастырь съ такимъ числомъ сестеръ, каковое можетъ 
содержать, во главе же поставлена игумешя Серафима.

Изъ церквей нужно отметить: соборный храмъ во имя св. Николая 
Чудотворца, первоначальная постройка котораго относится къ первой поло
вине XIII века. Въ 1878 году его возобновили. Главная святыня: св. мощи 
преп. Константина и Косьмы, почиваюице подъ спудомъ въ притворе на 
катафалке, подъ сенью. При западной стене храма колокольня, теперь унич
тоженная. Церковь Варлаама Хутынскаго тоже относится къ глубокой древ
ности, и существовавшая до 1765 года, пока не сгорела. Въ 1792 г. вновь 
построена каменная, а въ 1878 году на этомъ месте заложенъ новый ка
менный съ колокольней храмъ, теперь онъ украшенъ настенной живописью. 
Третш Успенсюй храмъ въ корпусе, где помещеше игумеши. В се плитныя 
панели внутри монастыря окаймлены аллеями. При монастыре гостинница. 
Главнейшш праздникъ въ первую пятницу Петрова поста. Сестеръ 70 чело- 
векъ, управляемыхъ игумешей Серафимой. Монастырь подведомственъ архи
мандриту Спасо-Преображенскаго монастыря.

Земли при обители 101 десятина, при чемъ изъ нихъ 50 десят. леса. 
Сельско-хозяйственныя работы исполняются инокинями. Изъ Руссы проездъ 
по шоссе до дер. Кодратова, оттуда полверсты проселкомъ.

ИверскШ ВалдайскШ 
мужской монастырь.

Иверскш Валдайскш монастырь расположенъ близъ гор. Валдая, на 
острове большого Иверскаго озера. Величественно это озеро, и на немъ 
раскинулась группа острововъ. Отъ Валдая по прямой линш чрезъ озеро 
обитель въ 3 верстахъ, по круговой же въ 7 верстахъ, летомъ изъ Валдая 
ходитъ монастырскш пароходикъ. Извозчики берутъ отъ 1 р. и более туда 
и обратно, ибо последшй островъ соединенъ съ землей мостомъ, а также и 
монастырь соединенъ съ нимъ мостомъ. Все Валдайское озеро, а также и 
соединяющееся оъ нимъ узкимъ проливомъ Ужинское, принадлежитъ обители, 
и имеетъ около 40 верстъ въ окружности, и весьма местами глубокое.

Городъ Валдай соединенъ рельсовымъ путемъ со станщей Бологое Ни
колаевской железной дороги и Псковомъ.

Основателемъ монастыря былъ патр1архъ Никонъ, а главнымъ благо- 
творителемъ царь Алексей Михайловичъ. Будучи еще митрополитомъ Нов
городскимъ Никонъ, при проездахъ въ Москву, заметилъ красоту Валдай- 
скаго озера, (вся местность кроме того самая высокая въ Европейской 
Россш), и онъ положилъ намереше устроить на острове обитель. Въ быт-

Всеоб. Пут. л. 30.
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ность еще архимандритомъ, Никонъ много слышалъ о чудесахъ Иверской 
Бож1ей Матери на Аеоне и пожелалъ иметь съ нея к о п т , пользуясь пре- 
бывашемъ въ Москве Иверскаго архимандрита Пахом1я. 13 октября 1648 г. 
эта котя  была встречена въ Москве. Сделавшись патр1архомъ, Никонъ, 
вспоминая о жизни въ Анзерскомъ ските, и съ благоговейными представле- 
шями объ Аеоне, поручилъ предполагаемую обитель защищенш Богоматери. 
Въ 1653 г. на небольшомъ 
островке начались работы, 
и къ осени были выстроены 
и готовы для освящешя две 
деревянныя церкви: въ честь 
Иверской Бож1ей Матери и 
во имя Филиппа, митропо
лита Московскаго. Работы 
велись подъ присмотромъ 
архимандрита 1акова, кото
рый освятилъ ихъ, и, испол- 
нивъ поручеше, удалился 
обратно въ Новгородъ въ 
Св.-Духовъ монастырь. На- 
стоятелемъ назначили архи
мандрита Дюниая. Въ этомъ же году царь пожаловалъ несколько рядковъ 
и Беревичскш Яковлевскш монастырь. Затемъ выстроили деревянныя брат- 
сюя помещешя и хозяйственныя постройки. Передъ посещешемъ naTpiapxa  

Никона, по его повелешю, сюда перенесли мощи св. 1акова и много частей 
свят. Московскихъ и другихъ святыхъ. Первый разъ Никонъ посетилъ оби
тель въ феврале 1654 г. и избралъ место для постройки каменнаго собора.

Въ 1655 году сюда было перевезено имущество Кутеинскаго монастыря 
вместе съ типограф1ей, и началась постройка каменнаго собора. Типогра- 
ф1я въ обители просуществовала 10 летъ и затемъ переведена въ Воскре- 
сенскш монастырь.

Въ 1656 году Никонъ посетилъ обитель третш разъ и привезъ дра
гоценную святыню Иверскую Божш Матерь, к о п т  съ подлинной и кроме 
того освятилъ храмъ. Передъ отъездомъ онъ велелъ соорудить, по образцу 
Аеонскаго Иверскаго монастыря, Богоявленскш храмъ съ трапезой. Въ 1659 г. 
Никонъ уже въ опале пр1ехалъ последшй разъ въ Иверскш монастырь и про- 
жилъ здесь 3 месяца. Въ теченш 44 летъ обитель Иверская была само
стоятельная, но въ 1712 году, по указу Петра I, приписана къ строившейся 
Александро-Невской лавре, но въ 1730 году, получила обратно самостоятель
ность, но въ имуществе потерпела невозвратный ущербъ. Въ 1764 г. мона
стырь былъ возведенъ въ 1-й классъ. Къ 1825 г. недостаточность средствъ 
и пожаръ въ этомъ году чуть не завершили запустеше обители, но попечете
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и заботливость ея настоятелей спасли и привели монастырь въ прежнее бла- 
голЪше. Соборный Успенскш храмъ представляетъ образецъ русской архи
тектуры XVII столЪт!я. Вокругъ его галлерея съ входнымъ крыльцемъ. Въ 
д1аконикЪ придЪлъ Иверской Бож1ей Матери. Иконостасъ величественный, 
пятиярусный, съ нисколькими замечательными иконами. Главныя святыни 
храма: за правымъ клиросомъ, у праваго столба, чудотворная икона Ивер
ской Бож1ей Матери, писанная въ Иверской обители на АеонЪ. На ней дра
гоценная риза. За лЪвымъ клиро
сомъ, подъ балдахиномъ, на возвы- 
шенш почиваютъ навскрытш мощи 
св. 1акова, Боровичскаго чудотворца, 
въ серебрянной рак%. ВсЪхъ частей 
мощей св. и свят. Московскихъ 48, 
находящихся въ ковчегахъ близъ 
иконы Иверской Бож1ей Матери. У 
самаго выхода изъ собора портретъ 
naT piapxa  Никона. Въ паперти по
хоронены настоятели Иверской оби
тели, а также и настоятель Кутеин- 
скаго монастыря 1оиль и его спод
вижники. Противъ сЪверо-западнаго 
угла собора находится теплый мо- 
настырскш храмъ Богоявлешя Гос
подня. Въ алтарЪ его икона Нила 
Столбенскаго съ частью мощей. Надъ 
этой церковью находится церковь 
Сошеств1я Св. Духа, построенная въ 
1747 г. Храмы въ одной связи съ братской трапезной. Въ братскомъ саду 
каменная церковь св. 1акова Боровичскаго, выстроенная вторично въ 1702 г. 
Надъ внутренними монастырскими вратами церковь св. Архистратига Ми
хаила. ЗдЪсь въ паперти крышка отъ древней раки св. 1акова. Къ церкви 
примыкаетъ двухъэтажный корпусъ для пр^зжающихъ богомольцевъ, а къ 
нему башня съ шатровымъ верхомъ, называемая Никоновской, украшенная 
одноглавымъ польскимъ орломъ. ЗдЪсь, по предашю, помещалась типография. 
Съ другой стороны къ церкви примыкаетъ двухъэтажный корпусъ, гдЪ про- 
живалъ патр1архъ Никонъ. Надъ входными монастырскими вратами церковь 
св. Филиппа, митрополита Московскаго: въ ней хранится древняя икона этого 
святого. Колокольня трехъярусная въ одной связи съ настоятельскимъ съ 
одной, и братскими —  съ другой, корпусами. ПослЪ пожара 1825 года она 
перестроена. Вокругъ всего монастыря каменная, высокая ограда въ 540 саж. 
съ нисколькими башнями. Въ ризниц-fc и библютекЪ есть много достопри
мечательностей. Противъ обители на берегу пристань. Изъ города и изъ 
■обители на городъ открывается чудный видъ.

Башня монастыря.
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Спасо-ПреображенскШ СтарорусскШ
мужской монастырь.

Спасо-Преображенскж мужской монастырь находится въ гор. Старой 
Руссе, недалеко отъ праваго берега реки Полисти, въ 90 версте отъ губерн- 
скаго города Новгорода. Основанъ монастырь въ конц-Ь XII века при Нов- 
городскомъ князе Ярославе Владим1ровиче и при владыке св. apxienHCKone 
Григорж. Основателемъ и первымъ игуменомъ его былъ священно-инокъ 
Мартирж, впоследствж арх1епископъ Новгородскж. Место это находилось 
среди густого леса, и называлось островкомъ, вследств1е того, что ручей 
Войе, обтекаю иий 
городъ и впадающж 
за обителью въ реку 
Полисть, при зна- 
чительномъ водномъ 
п р остр а н ств е , въ 
древнее время и об- 
разовывалъостровъ.
М онастырь много 
претерпелъ отъ без- 
жалостныхъ и хищ- 
ническихъ набеговъ 
иноплеменниковъ 
въ теченж семисотъ-

Спасо Преобрашенсюй Староруссн1й монастырь.
летняго своего су-
ществоважя. Мало выпадало на долю обители благоденств1я. Темъ не менее 
обитель, не смотря на все опустошежя и разрушежя, причиненныя ей въ 
разныя времена, всякж разъ вновь возсозидалась и благолепно украшалась 
непоколебимымъ промысломъ всеблагого Бога.

Первый храмъ сооруженъ прес. Мартир1емъ, но въ 1442 г. онъ заново 
отстроенъ. До введежя штатовъ монастырь былъ очень богатъ и имелъ 
свыше 2000 душъ крестьянъ. Къ нему въ то время было приписано не
сколько монастырей. Въ 1764 году монастырь возведенъ въ 3-й классъ съ 
настоятельствомъ игуменскимъ, и кроме того къ нему приписали упразднен
ный мужской монастырь Никольскж Кречевъ, а въ 1778 году, по указу 
императрицы Екатерины 11-й, перешелъ въ полную его собственность. Въ 
1804 году открыто въ стенахъ монастыря кладбище. За 8 летъ до этого 
учреждена архимандр1я. Въ 1805 году Софжскж соборъ поднесъ въ даръ 
50 частицъ св. мощей, угодниковъ Божжхъ. Во второй классъ монастырь 
возведенъ, по докладу графа Клейнмихеля, государемъ Николаемъ Павлови- 
чемъ. Главная святыня обители — Старорусская чудотворная икона Бож1ей 
Матери была принесена когда то въ Старую Руссу. Въ 1570 году граждане
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Тихвина для избавлежя отъ морового повЪтр1я позаимствовали икону, и она 
у нихъ пробыла до 1888 г. Въ 1835 году съ нея принесли к оп т , а черезъ 
годъ въ монастыре нашли древнюю к о п т  той же иконы. Несмотря на это, 
монастырь и граждане неоднократно хлопотали о возвращенш имъ святыни. 
Въ 1887 голу обитель посЬтилъ великш князь Владим1ръ Александровичъ и 
обЪщалъ похлопотать. Въ 1888 году императоръ Александръ Ill-й далъ со- 
macie, и вотъ 21 августа состоялся напутственный молебенъ, желающимъ 
отправиться въ г. Тихвинъ для перенесешя св. иконы. Принесли святыню 
17 сентября съ великой славой и торжествомъ. Ее встретили крестнымъ 
ходомъ изъ собора и церквей и изъ монастыря. Участвовало до 50000 чел.

Въ 1892 г. монастырь торжественно праздновалъ семисотъл-Ьт1е своего 
существоважя, при участш епископа Нарвскаго, преосвященнаго Никандра. 
Въ 1894 г. монастырь вторично посЪтилъ В. К. Владим1ръ Александровичъ.

Въ данное время въ обители четыре храма: 1) холодный Преображен- 
с к т . Въ немъ иконостасъ пятиярусный, византшскаго стиля. Въ 1803 году 
въ подвалЪ храма устроили церковь во имя преп. Варлаама Хутынскаго и 
Нила Столбенскаго. Къ храму примыкаетъ колокольня, построенная около
1650 года въ четыре яруса. Въ подвальномъ этаж'Ь часовня во имя Всеми- 
лостиваго Спаса. При колокольнЪ двухъэтажная пристройка. Въ верхнемъ 
утварь и часть ризницы и библютека, 2) храмъ Рождества Христова камен
ный, двухъэтажный. Въ нижнемъ его этажЪ была церковь Косьмы и Дам1ана, 
затЪмъ упраздненная вслЪдств1е сырости. Около церкви кладбище. 3) храмъ 
СрЪтешя Господня соединяется съ предыдущимъ папертью. Въ нижнемъ его 
этажЪ придЪлъ во имя преосв. 0едот1я и 4) храмъ въ честь чудотворной 
иконы Старорусской Бож1ей Матери, построенный въ 1892 году; имЪетъ видъ 
четыреугольника. Въ немъ два престола: главный и придельный во имя 
Владим1ра равноапостольнаго. Главная святыня находится въ иконостасЪ, 
предъ жертвенникомъ въ кютЪ, съ разной рамой. Въ двухъ верстахъ отъ 
обители находится упраздненный НикольскШ Кречевъ монастырь. Въ немъ 
церковь св. Серия Радонежскаго, отремонтированная заново въ 1895 году. 
При монастырЪ хозяйственная эконом1Я.

Около монастыря безплатная гостинница съ нисколькими номерами. 
Отъ вокзала до монастыря извозчикъ 25— 30 к. Въ течете л%та три крест- 
ныхъ хода: 8 т л я , въ первое воскресеше послЪ праздника Казанской Бо- 
ж1ей Матери и 1 августа. Земли 1491/* лес. Ризница, архивъ и библютека 
особо-достопримЪчательныхъ вещей не имЪютъ.
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ВведенскШ второклассный
д$вич!й монастырь.

Введенсюй монастырь находится въ полуверстЬ отъ г. Тихвина, Нов
городской губернж, на возвышенш. Городъ и монастырь раздЪляетъ речка 
Тихвинка. Въ 1383 году здесь явилась въ лучезарномъ свете, на воздухе, 
честная икона Бож1ей Матери Тихвинская; вслЪдств1е этого основалась цер
ковь. Желажемъ 1оанна Грознаго въ 1560 г. возникъ до ныне существую- 
щш монастырь. Въ первой половине XVII века обитель находилась въ бЪд- 
ственномъ состоянж, какъ 
и вообще въ то время Рос- 
с1я, раззоренная междуцар- 
ств1емъ. Кроме того Введен
ская обитель неоднократно 
испытывала нашеств1я Лит- 
вянъ и Шведовъ. Въ конце 
XVI вЪка въ эту обитель 
удалилась четвертая супруга 
Грознаго, Дарья Алексеевна 
изъ рода Колтовскихъ, со- 
временемъ сделавшаяся на
стоятельницей обители. Она 
мирно управляла монасты-

ВведенскИ ТихвинснШ монастырь.ремъ, созидала храмы, уч- к
реждала монастырсюй порядокъ. Скончалась она въ 1626 году. Прахъ ея и 
двухъ племянницъ покоится въ соборномъ храме. До 1764 г. обитель имела 
1338 душъ, и считалась богатой. ЗагЬмъ она была возведена во II классъ. 
Главный входъ въ обитель ведетъ чрезъ св. ворота подъ колокольней. Аллея 
вЪковыхъ липъ указываетъ путь къ величественному собору Введетя Прее. 
Богородицы, занимающему 
средину обители. Онъ возоб- 
новленъ въ 1882 г. стара- 
шемъ игумеши Рафаилы, 
много потрудившейся для 
обители. Обширный прит- 
воръ отд-Ьленъ отъ внутрен- 
няго храма тремя большими 
арками. Своды поддержива
ются двумя столбами. Ико- 
ностасъ им^етъ древнштипъ 
въ четыре яруса. За иконо-
стасомъ, съ правой стороны, съ другой стороны.
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придЪлъ св. Николая Чудотворца, а съ лЪвой-Кирилла БЪлоозерскаго. Надъ 
папертью болыше хоры. При входе въ соборъ, налево, гробница благов-Ьр- 
ной царицы Дарж, подъ разной сенью и съ неугасаемой лампадой передъ 
ней. Близъ иконостаса нисколько ковчеговъ съ частями св. мощей и др. св., 
какъ напримЪръ: части др. Животворящаго Креста Господня, гроба Господня, 
ризы Господней, гроба Бож1ей Матери и др. ВсЪхъ св. частей 49. Близъ 
горняго места замечательна икона Тихвинской Бож1ей Матери, благослове- 
Hie царицы Дарш.

Въ н%сколькихъ шагахъ отъ собора теплая церковь Рождества Преев. 
Богородицы съ придЪломъ св. 1оанна, арх1епископа Новгородскаго. Здесь же 
помещается и ризница, имеющая много облачешй, среди которыхъ выделя
ются подаренныя императоромъ Александромъ II въ 1859 году и наперстный 
крестъ, подаренный имъ же. Между рукописями есть замечательныя, отно- 
сяицяся къ XVII и XVIII веку; изъ нихъ важна духовная царицы Дарш. Въ 
третьемъ этаже колокольни устроена церковь св. велик. Екатерины, новей
шей архитектуры, какъ и колокольня. Внутри ограды несколько корпусовъ 
и небольшихъ садовъ. Ограда каменная съ четырьмя башнями по угламъ. 
Напротивъ колокольни черезъ городскую улицу монастырская часовня.

Хозяйственныя постройки позади обители. Земли при обители 41 дес. 
Сестеръ до 200 человекъ, управляемыхъ ныне игумешей Аполинар1ей.

Свято-Троицкая Реконская
мужская пустынь.

Находится въ Новгородской губерши, въ 49 верстахъ отъ уезднаго го
рода Тихвина, и въ 10 верстахъ отъ ст. Чудово, Николаевской жел. дор.

Точнаго времени основашя пустыни неизвестно, но есть сведешя, что 
до 1722 года она уже существовала. По штатамъ 1764 года пустынь была 
обращена въ приходскую церковь, а въ 1860 г. вновь возстановлена трудами 
приснопамятнаго старца схимонаха Амфилох1я.

Съ 1764 года, по годъ ея возобновлешя, пустынь пришла въ упадокъ, 
и отъ нея не оставалось никакихъ памятниковъ, кроме ветхой церкви св. 
Троицы. Первымъ строителемъ возобновленной пустыни былъ iepoM . Даншлъ, 
заведующш Валаамской часовней въ С.-Петербурге, впоследствш архиманд- 
ритъ. Трудами его и его пр1емниковъ сооружены каменный соборъ во имя 
св. Троицы; каменная церковь въ честь Покрова Пресвятыя Богородицы- и 
каменная колокольня съ св. вратами. Была устроена и деревянная церковь 
во имя Серия и Германа, Валаамскихъ чудотворцевъ, но теперь сгорев
шая, и несколько каменныхъ и деревянныхъ корпусовъ.

Въ трехъ верстахъ отъ пустыни воздвигнутъ скитъ съ церковью во имя 
св. Тихона Задонскаго, сгоревшш въ 1901 году, вновь ныне обновленный,
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Ренонсная пустынь.

кромЪ церкви, на мЪстЪ которой устроена часовня. Изъ святынь замеча
тельна чудотворная икона св. Троицы, обретенная лЪтъ за 700 на камнЪ, 
охотниками. Библютека пустыни состоитъ свыше 1000 экземпляровъ духов- 
ныхъ книгъ. Земли всего 4850 десятинъ. Хозяйство монастыря— хлебопаше
ство, скотоводство и огородничество.

Братш около 50 человЪкъ. Настоятель 1еромонахъ Иннокентш.

Филиппо-Ирапская Св.-Троицкая
мужская пустынь.

Основана пустынь въ 1517 г. на рЪкЪ АндогЪ, въ местности Красный 
боръ, между двумя ручьями Ирапами, впадающими въ рЪку Андогу, препо- 
добнымъ Филиппомъ Ирапскимъ. Въ 1764 году пустынь упразднена, а въ 
1792 году вновь, при митрополит^. Новгородскомъ ГавршлЪ, возобновлена.

Отъ гор. Череповца въ 50 верст. Ближайшая къ ней ст. Кадуй, С-ПБ.- 
Вологодской жел. дор., въ 20 верстахъ, откуда очень удобный путь въ оби
тель. Постепенное развиие съ основашя пустыни шло медленно, но за по
следнее время пустынь возобновилась и переустроилась, какъ въ церковной, 
такъ и въ хозяйственной обстановка.

Церквей въ пустын-fe двЪ: первая— соборная двухъпрестольная; главный 
престолъ во имя Живоначальной Троицы съ ракой преподобнаго Филиппа.
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Съ  другой стороны  (Рис. къ стр 471).

Другая церковь Казанской Бонией Матери съ колокольней. При пустыне 
имеется часовня, св. Филиппа, другая въ гор. Череповце. Проч1я многочи- 
сленныя здажя обители каменныя, крытыя железомъ. Въ числе святынь 
находится древняя икона Казанской Бож1ей Матери, по предашю, принесенная 
въ обитель преп. Филиппомъ, по водворенш его въ пустынь. Старинная 
икона Филиппа, мощи его покоятся подъ спудомъ. Библютека до 500 томовъ. 
Земли въ разныхъ местахъ 2620 д., занятой отчасти подъ сельское хозяйство.

Братства до 32 человекъ. Насто? гель игуменъ Владим1ръ.

УспенскШ женскШ монастырь.
Успенскш монастырь находится въ селе Полнове, Валдайскаго уезда, 

Новгородской губернш, въ 50 верстахъ отъ уезднаго города. Первоначально 
здесь была устроена женская община. Место это издавна принадлежало дво
рянскому роду Кемецкихъ. Основательницей общины была Ал. Ив. Кемецкая, 
получившая это имеше, „сельцо Успенское" въ наследство. Въ молодости 
она вступила въ Горицкш монастырь. Въ 1872 году, возвратившись на ро
дину, она ходатайствовала объ открытш женской, общины, на что и полу
чила позволеше. По смерти своей Кемецкая оставила обители около 500 дес. 
земли и двухъэтажный домъ съ домивой церковью Успешя. Средствъ денеж- 
ныхъ не было, и поэтому община стала приходить въ упадокъ. Въ 1893 г. 
назначена начальницей монахиня Илар1я, много потрудившаяся надъ обнов-
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лежемъ общины. Ею былъ построенъ деревянный трехъ-престольный храмъ, 
корпуса для сестеръ и открыта церковно-приходская школа. Въ 1897 году 
община, по высочайше утвержденному опредЪлежю Св. Сунода, обращена въ 
монастырь, каковой и открытъ 9-го шня 1898 года высокопреосвященнымъ 
беогностомъ. Монастырь теперь служитъ для окрестныхъ жителей примЪромъ 
богоугодной добродетельной жизни и христ1анскаго благочест1я.

Обитель расположена среди полей и лЪсовъ, на берегу озера Селигера. 
Въ особенности обитель краситъ вековой паркъ дубовыхъ и другихъ деревьевъ.

Въ храме монастыря имеется особенно-чтимая икона Бож1ей Матери 
Успежя, привезенная изъ 1ерусалима. Икона почитается чудотворной. Другая 
икона, тоже Успежя, вручена покойнымъ митрополитомъ Юевскимъ Плато- 
номъ А. И. Кемецкой. Въ этомъ же храме находится рака, въ которой стоитъ 
серебрянный ковчегъ съ частицами мощей святыхъ угодниковъ Божжхъ.

Въ монастыре ведется сельское хозяйство своими средствами.

Всего монашествующихъ 50 чел. Настоятельница игум. Магдалина.

Тихвинсшй БогородицкШ
БольшоН монастырь.

Тихвинскш монастырь расположенъ въ 1 версте отъ ст. Тихвино, Нов
городской губержи, С.-Петербургско-Вологодской жел. дороги, соединенной 
съ Николаевской. Местоположеже, занимаемое монастыремъ, низменно и бо
лотисто, хотя отъ времени и несколько повысилось. Стоитъ монастырь на 
берегу небольшой, но судоходной р. Тихвинки, на окраине г. Тихвина.

Монастырь основанъ въ 1560 году на месте явлежя въ 1383 году чу
дотворной иконы Бож1ей Матери, именуемой по месту нахождежя, Тихвин
ской. Первоначально икона находилась въ приходской церкви, и когда она 
стала прославляться многими чудотворежями, то ей захотелъ поклониться 
царь 1оаннъ Васильевичъ, который и устроилъ здесь монастырь, вначале 
бывипй общежительнымъ. При Екатерине 11 монастырь сделанъ штатнымъ 
П-го класса, но въ 1852 году возведенъ въ степень перваго класса.

Вначале устроено два храма: во имя Успежя, главный, построенъ въ 
1510 году, а другой во имя Рождества Пресвятыя Богородицы, переимено
ванный впоследствж въ честь Покрова Пр. Богородицы; построенъ онъ 
въ 1581 году. Въ 1613— 14 г. обитель выдержала осаду Шведовъ, и посему 
обратила на себя особое внимаже царствующихъ особъ. При помощи ихъ 
была воздвигнута въ конце XVIII столет1я каменная ограда, и вместо двухъ 
храмовъ построено девять съ пятью приделами: при нихъ величественною 
колокольнею. Главная святыня монастыря „Тихвинская" чудотворная икона 
Бож1ей Матери.
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T r x ih h c k H  Б огородицей Больш ой м онасты рь.

По предашю, икона шла по воздуху, 
и сперва была усмотрена рыбаками на 
Ладожскомъ озерЪ. Икона неоднократно 
имЪла остановки въ разныхъ мЪстахъ, 
покуда не остановилась на нынЪшнемъ 
M'fecT'fe. Вторая чудотворная икона того же 
наименовашя, писанная насЪверо-западной 
стЪнЪ ограды въ память пребывашя здЪсь 
чудотворной иконы. Для поклонешя ей 
было устроено возвышеше съ крытой гал- 
лереею, называемое „крылечко", но въ 
1562 году, BcntflCTBie совершившагося отъ 
этой иконы чуда— исцЪлеше Тихвинскаго 
мЪщанина Александра Боровскаго (умер- 
шаго въ 1904 году), пристроена надъ 
иконой часовня. Теперь къ сей иконЪ 
притекаетъ множество богомольцевъ, ибо 
она находится внЪ ограды, и открыта 
всегда. Изъ святынь еще въ монастырЪ Архимандрит-ь 1оаннъ.
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находится часть ризы Господней и часть мощей разныхъ святыхъ. По мо
настырской записи известно 21 чудесное исцЪлеше, но самое величайшее 
чудо было въ 1613 году,, когда одной женщине MapiH было откровеже „да 
возьмутъ икону мою, обыдутъ по сгЬнамъ окрестъ и узрятъ милость Б о ж т “ . 
Это было при нашествш Шведовъ.

Въ монастыре библютека насчитываетъ до 2018 томовъ различнаго 
содержажя. Всбй земли 669 десятинъ. Братства до 60 чел. При монастыре 
гостинница, страннопр1емная и богадельня. Имеется для братш больница. 
Въ теченш года бываетъ несколько крестныхъ ходовъ, въ особенности 15 
сентября, въ память чудеснаго избавлежя отъ Шведовъ.

Управлеже архимандричье.

БороцкШ женскш монастырь.
Короцкш девичш монастырь расположенъ, на месте родины, св. Ти

хона Задонскаго, въ селе Короцке, Валдайскаго уезда, въ 4 верстахъ отъ 
Валдая. Еще и теперь уцелелъ древнш храмъ св. Николая, въ которомъ онъ 
былъ крещенъ. Красивое местоположеже на берегу того же Корицкаго озера, 
где расположено село Короцкое, делаютъ монастырь привлекательнымъ для 
взоровъ паломниковъ.

Монастырь основанъ сравнительно недавно, сряду же после прослав- 
лежя мощей св. Тихона, что случилось 13-го августа 1861 года. Монастырь 
возникъ на пожертвоважя, стекавш!яся со всехъ сторонъ Россш. 28 февраля 
1881 г. обитель переименована въ девичш общежительный монастырь.

Въ обители прекрасный двухпрестольный храмъ, къ которому примы
каетъ большой корпусъ. Въ храме находятся часть мощей св. Тихона и др. 
святынь, портретъ, снятый съ него во время управлежя Задонскимъ мона- 
стыремъ, икона Распят1я Господня, бывшая его келейная, и собственноруч
ное письмо, писанное святителемъ одному изъ строителей Воронежской епар
хш. Противъ главнаго храма садъ, въ которомъ находится холодная церковь. 
По бокамъ различныя постройки.

Монастырь содержится въ отличномъ порядке, и имеетъ около 2000 
десятинъ земли. Сестеръ около 300 человекъ. Гор. Валдай стоитъ на линш 
Московско-Виндавской железной дороги.
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ЗванскШ ЗнаменскШ
женскШ монастырь.

Знаменскш монастырь стоитъ на правомъ берегу реки Волхова, въ 
55 верстахъ отъ Новгорода, при cent Званке. Немного пониже монастыря 
Сосницкая пристань. Местность очень красивая.

Въ 1851 году дочь тайнаго советника Державина и ея наследники по
жертвовали с. Званку и 892 цесятины земли для учреждешя женскаго мона
стыря съ училищемъ. Уполномоченный со стороны наследниковъ, сенаторъ 
Бороздинъ, предоставилъ капиталъ, возросшш съ доходами отъ имешя до 
98.279 руб. Вследств1е этото, въ 1869 году здесь и открыли монастырь съ 
церковью Знамешя Пресвятыя Богородицы. Тогда же устроили и училище 
для девицъ духовнаго звашя.

Какъ известно, Званка принадлежала знаменитому Державину, кото
рый скончался въ 1816 г. и погребенъ въ Хутынскомъ монастыре. Въ честь 
его училище названо „Державинское". Сестеръ 44 человека, подъ управле- 
шемъ игуменш Софш.

1оанно-ПредтеченскШ ЛеушинскШ
женскШ монастырь.

Леушинскш монастырь находится при деревне Леушине, Череповецкаго 
уезда, Новгородской губерши, отъ уезднаго города въ 29 верстахъ, на бе
регу реки Илосъ. Здесь было имеше С.-Петербургской купеческой жены 
Максимовой, которая пожертвовала въ 1875 году 803 десятины земли съ 
домомъ и различными постройками. Была построена церковь во имя 1оанна 
Предтечи, а затемъ устроено училище. Въ 1885 г. община, по ходатайству 
епарх1альныхъ властей, переименована въ женскш общежительный монастырь. 
Въ немъ святынь и достопримечательностей нетъ. Сестеръ 117 чел. подъ 
управлешемъ игуменш Таисш.

БоровичскШ Свято-Духовъ 
мужской монастырь.

Расположенъ монастырь въ Новгородской губернш, при г. Боровичахъ. 
Местность, занимаемая имъ, представляетъ низменную равнину, съ трехъ 
сторонъ окруженную горной возвышенностью, а съ 4- й стороны эту мест
ность окаймляетъ река Мета. Монастырь основанъ въ 1327 году, а церковь 
Сошеств1я Св. Духа построена въ 1345 году. Въ монастыре находятся мощи 
преп. 1акова, о нахожденш которыхъ имеется следующее сказаше. Въ 1452 г. 
во время вскрьтя реки Меты, на третш день Пасхи, чудеснымъ образомъ,



478 Н ОВГОРОД СКАЯ ЕП А РХ1Я.

къ берегу противъ течешя прибило громадную льдину, на которой стояла 
обрубленная колода безъ крыши. Въ ней лежало нетл-Ьнное гЬло отрока. 
Когда удивленный народъ снялъ колоду съ льдины, то чуднымъ образомъ 
отрокъ возвЪстилъ, что онъ тезоименитъ св. 1акову, брату Господню. Граж
дане съ благоговЪжемъ предали землЪ нетлЪнныя мощи и воздвигли часовню. 
Съ этихъ поръ на
чали источаться чу
деса, которыя обра
тили внимаше ду
ховенства, и вотъ 
въ 1545 г. епископъ 
Новгородскж 0 е о - 
flocift 0CBHfli>TenbCT- 
вовалъ мощи, итогда 
же перенесъ ихъ въ
монастырскш храмъ Боров*чск|» Свято-Духовъ монастырь.
Св. Духа. Монастырь былъ 
одно время приписанъ къ 
Иверскому монастырю, куда 
въ 1657 году, по повелЪнт 
naTpiapxa Никона, были пе
ренесены мощи пр. 1акова, 
затЬмъ отписанъ къ Алек- 
сандро-Невской ЛаврЪ, а съ 
1764 года получилъ само
стоятельность. Церквей H t -  

сколько. Есть удобныя по- 
мЪщешя для паломниковъ. Боровичсная Спасо-Преображенсная церковь.

Братш 16 человЪкъ. Управляетъ архимандритъ Петръ.
Въ Боровичахъ интересна древняя церковь Спасо-Преображешя, видъ 

которой и помещается.

ОтенскШ ПокровскШ
мужской монастырь.

Расположенъ монастырь въ 95 верстахъ отъ г. Крестцы, Новгородской 
губернш, отъ Новгорода въ 50 верстахъ, при рЪкЪ Большой ВишерЪ.

Когда основанъ монастырь неизвестно, но въ 1420 году онъ сущест- 
вовалъ подъ назвашемъ, „Харитонова пустынь" по имени архимандрита Ха
ритона, который построилъ зд-fecb двЪ церкви: Николая Чудотворца и Онуфр1я 
Великаго. ЗатЪмъ пустынь обветшала, и въ 1462 году ее возобновилъ ар- 
х!епископъ 1она. Онъ церкви поставилъ каменныя и построилъ одну новую
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во имя 1оанна Предтечи. Возобновитель и строитель пустыни, арх1епископъ 
1она, скончался въ 1471 году, и былъ погребенъ здесь же.

Въ 1808 году въ пустын% построили соборъ во имя Рождества 1оанна 
Предтечи съ придЪломъ св. 1оны, въ которомъ подъ спудомъ почиваютъ мощи 
преп. 1оны. Празднество его совершается въ Ильинскую пятницу и 5 ноября. 
Церковь св. Николая существуетъ около 450 летъ.

Братш въ монастыре 15 человекъ. Управляетъ игуменъ Платонъ.

Нилосорская заштатная
мужская общипа.

Нилосорская пустынь находится въ 15 верстахъ отъ гор. Кириллова, 
при реке Сорке. Преп. Нилъ, инокъ Кириллова монастыря, въ XV столетш 
избралъ это место для новой обители и основалъ ее съ скитскимъ уставомъ, 
почему она раньше называлась скитомъ. Пр. Нилъ скончался въ 1508 г.

Обитель несколько разъ приписывали къ разнымъ монастырямъ, и 
только съ 1850 года она сделалась самостоятельной.

Главная святыня монастыря— это мощи преп. Нила; покоятся подъ спу
домъ въ церкви 1оанна Предтечи въ приделе препод. Нила, и память его 
чтится православной церковью 7 мая.

Братш въ обители 23 чел. Управляетъ игуменъ Герасимъ.


