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КраткШ иеторичесшй очеркъ Кирилло-Новоозерекаго 
монастыря.

Новгородской губ. Билоэерскаю угьзда.

Введете.

Среди дремучихъ л'Ьсовъ, неироходимыхъ болотъ и дикихъ 
дебрей сквера, непольпо останавливаешь взоръ на ад’Ьшнихъ ино- 
ческихъ обителяхъ, сыгравшихъ круппую историческую роль въ 
мсторш нашего отечества.

Переносясь мысленно »а четыре— пять стол'Ьтй то«у назадъ, 
когда ве существовало лсел'Ьзныхъ дорогъ, пароходовъ, благо- 
тстроенныхъ шоссе и т. п. пр5обр1>тен!1 культурнаго человечества, 
мы тогда лишь поМмемъ, проникнемся блубокою благодарностш и 
благог6*еи1еиъ къ т'Ькъ святымъ и благочестивыиъ отшельникамъ, 
которые, беззаветно пламенея всей душой своей къ Богу, а че- 
резъ Него и ко всему человечеству, создавали монастыри въ на- 
шеаъ С'Ёвернохъ краё, среди которыхъ выделялся своимъ круп- 
вымъ историческимъ значешемъ мопаетырь Кирилло-Белогерсмй—  
»та скверная ланря.

Эта древнейшая н славнейшая обитель северная, имевшая 
важное воспитательное значешс для севернаго монашества въ строго- 
подвижническомъ духе, являлась въ то же время оплотоыъ на- 
шихъ государственныхъ интересовъ на далекой окраине, когда 
это отъ нея требовалось, выдерживая за крепкими стенами сво
ими и осаду сильиевшаго вепр1ятеля.

Не разъ видела она въ сгЬнахъ своихъ и благочестивыхъ 
Царей М#п;овш!хъ, изъ которыхъ особо благоволилъ къ ней к 
жаловалъ Царь 1оанн% Васильевичъ Гро«чный, неоднократно ее- 
иосктавипй.
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Историческая роль монастыре* иашихъ вообще громадна к 
оценена во заслугаыъ въ трудахъ ученыхъ иеториковъ наиихъ, 
а ыосему мы вам’Ьтимь лишь, что ве будь у насъ Троицко-Сер- 
Г1евской Лавры и такихъ доблестныхъ мужой, какъ Архиманд- 
ритъ ея Д1онис1й и келарь Авраамгё Палицынъ, святМнпй II»- 
■rpiapxb Ермогенъ, и нодобннхъ нмъ угодниковъ и цодвяжниковъ, 
и судьба земли Русской можетъ быть бала бы иная. А святи
тели Московше— Петръ, Алексей, 1она и Фвлиппъ развЪ не 
были мудрыми советниками своимъ Государямъ, соединяя высоы! 
санъ свлй со смирешемъ иночества и слухея1е Богу съ стояшемъ 
за государственный интересъЧ

Итакъ. воздавъ должное духовнымъ и Госудлрствепнымъ за
слугами св. обителей нашихъ, ириступимъ къ описанш обители 
яр. Кирилла— Новоеяерскаго, какъ одной изъ зам’Ьчательн'Ьйшихъ 
въ яаптемъ С'Ьверно;»ъ край, цри чемъ разд’Ьлимъ это описате 
на двЬ части, изъ коихъ первая обниметъ исторш обители со 
дня основашя ея пр. Кирилломъ и до настоятельства архиман
дрита беофапа Соколова, при которомъ она, поднявшись изъ со- 
•вершеннаго упадка, приняла тотъ самый иочти видъ, въ какомъ 
находится въ настоящее время, а вторая— остальное время ел 
-сущестновашя до пашнхъ дней.

I.

Кирилло-Новоозерсшй третьеклассный общежи
тельный монастырь.

„Да к'Ьдакггъ потомки н равосланны хъ зеилж  
р о д н о й  и ж н у в ш у ю  Судьбу*.

( „ Б о р и с ь  Го д у и о в ъ * , А . С. П уш к и н а ).

Начало Кирилло-Новоозерскаго монастыря, расположенная 
на Красномъ остров’Ь Поиаго озери н отстоящаго итъ у. г. Бе 
лозерска въ 35 верст., восходитъ къ 1-ой четверти X V I  сто- 
j I tm . Осаована она iip. Кириллонъ, уроженцемъ г. Галича Ко
стромской губ., постриженникомъ Вологедскат Корнил1я Кохель- 
скаго монастыря, въ 1517 году, въ царствоваше Государя Бе- 
ликаго Князя Васи.ш Хоанновича.

До штатовъ 1764 года Кирилдо-Новоозерскш монастырь 
именовался пустынью Кирилла Вйлаго, а въ 1764 году прячлс- 
ленъ къ монастырямъ 3 класса.

—■ За время своего продолжительная существования монастырь

^  ' М б ' Г Ш
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не разъ подвергался по своем; внешнему ладу коренвыиъ измЬ- 
вешямъ, будучи перестраиваемъ то вследств1 е ветхости своихъ 
построекъ, то после пожаровъ, опуетошавшихъ его въ 1711 году 
и около 1775 года, при игумене Лук*.

Въ наетояицб свои видъ монастырь приведенъ трудами игу
мена, а впослЪхствш архимандрита беофана Соколова, со вре
мени котораго и началась эпоха полнапг процветатя обители, 
ооддержаннаго трудами и посл4дующихъ ея настоятелей, о кото
рыхъ и сказемъ поподробнее впоелЪдстви.

Въ настоящее время Кирилло-Новоозершй монастырь пред- 
ставляетъ собою величественное зрелище. Сивяя лазурь водъ, 
окружающая его со всехъ сторонъ и прикасающаяся къ самой 
ограде его, отражаетъ въ себе его белыя стены еъ острокоиеч- 
е ы к и  башнями, которыя какъ бы любуются въ ней, словно въ 
зеркале. I

Уединенный на острове, прикрытый прибрежныии лесами, 
монастырь какъ нельзя лучше приспособлен къ уелов1ямъ и тре- 
бовашямъ монашеской жизни.

Кто болевъ дутой, изнемогь въ суровой борьбе еъ волнами' 
моря житейскаго, спеши сюда,— на уединенный когда то крас
ный островъ, а ныне населенный людьхи ие отъ Mipa сего и 
будь уверенъ, что по молитвамъ Преподобнаго и въ меру веры 
своей найдешь успокоше!

~ II.
Нратжя св-Ьд%жя о пр. КириллЪ, основател% мо

настыря.
11репод. Кирнллъ НовоозерскйЧ родился въ г. Галиче, Ко

стромской губ., въ богатой боярской семье изъ рода Бёлыхъ. 
Шкоторыя изъ лидъ этого рода занимпли высот государствен
ный должности. Влекомый жаждою безиолв!я, пр. Кириллъ еще 
еъ юнихъ летъ оставляетъ тайно родительскш домъ и удаляется 
въ обитель пр. Кпрнил1я Комельскаго, на реке Обноре, въ 
80 вер. огъ г. Галича, въ пределахъ соседней Вологодской губ., 
и на пятнаддатомъ году своей жизни постригается въ монашество 
съ ивенемъ Кирилла.

Съ этого времени преподобный иредалъ всего себя ч на слу- 
жеше Богу, изнуряя плоть свою поетомъ и молитвою, рукодй- 
л1емъ отгоняя сонную леность и предваряя старгаихъ въ поспеш-
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иоетя хождешя ва славослов1е Богу, таьъ что :в. Корнилш и 
Сраш дивились его подвигу и благодарили за него Господа. И  
такую богоугодную жизнь въ обители Корни.'невой Преподобный 
нроводклъ целыхъ 16-гь летъ; но юный снирснный инокъ тя
готился славою человеческою и понышлялъ объ уединенной жвзни 
еъ пустыне.

Между гЬкъ родители пр. Кирилла долго ничего не знали 
о еудьбахъ своего сына и сильно сокрушались этою неизв'Ьстно- 
гаю, пока, спустя уже семь летъ по постриженш его, одинъ 
благочестивый старецъ изъ обители Корнил е̂вой не разсказалъ 
отцу пре^одобнаго объ его ангельской жизни въ этой св. оби
тели. Обрадованный отецъ сообщилъ объ этомъ своей супруге, 
которая въ свою очередь поведала ему тайну, которую прежде 
скрывала отъ него, что ушедгаШ отъ нихъ сынъ еще до рожде- 
В1 Я своего во время божественной литурпи трижды возгласилъ 
во чреве ея. Радостное извете, что сынъ ихъ живъ и избралъ 
святой путь иноческой жизни, еще более укрепило родителей 
Преподобнаго въ любви къ Богу ц внушило имъ мысль и саминъ 
оставить м1ръ, иосвятивъ себя на служеше Богу.

Мать пр. Кирилла упросила своего нужа взять изъ общаго 
е х ъ  имешя часть для сына и монастырской братш и идти въ 
обитель пр. Корни.пя Конельскаго. Вскоре по прибыш сюда 
окъ принялъ монашество съ иненеиъ Варсоно<|пя, причемъ заме
чательно, что самъ пр. Кириллъ былъ поставленъ блаженныяъ 
Корнил1 егь въ духовные руководители своену отцу.

По ирошествш недолгаго времени и мать преподобнаго также 
приняла монашество съ яменечъ Елены.

Но недолго судилг Богъ счкстлввону отцу пребывать подъ 
кровомъ обители Корни/мевой: после трехъ л'Ьтъ монашеской жизни, 
оиъ скончался.

Своимъ удивительныиъ нринеромъ, славою своихъ монагае- 
скихъ подвиговъ, пр. Кириллъ далъ своинъ родителямъ живое 
и убедительнейшее доказательство высоты и богоугодности того 
сути ж е з н и , который предъизбралъ онъ для себя еще съ мла- 
денческихъ Л’Ьтъ и святынь ирохождешемъ иотораго расноложилъ 
и ихъ сердца къ припятм ангельскаго образа.

По снерти родителей пр. Кириллъ решается принять новый 
многотрудный подвигъ и огкрываетъ передъ пр. Коршшемъ свое 
желяв1е посетить те места обширнаго Русскаго царства, ксторыя 
особенно прославились ж е з н ы о  великихъ угодниковъ Вожшхъ.
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Преподобный отнускаетъ Кирилла, и онъ тайно отъ б р а т  ухо
дить изъ Комельской обители и направляется на с!веръ въ По- 
мормпя страны. Скитаясь ио пустынянъ, питаясь травою и а го
дами и только иногда оставляя дикую пустыню, онъ гаелъ въ 
города, чтобы поклониться находящимся тамъ св. иЪетакъ. Такъ 
онъ обходилъ пределы Московше, Псковсме и Новгорохсше, 
при чемъ никогда въ пути, незаходилъ въ дона л не бралъ ни
какой милостыни, кроме пищи, днемъ странствуя, а ночь проводя 
къ «влитий въ притвор* какого-нибудь храма, истомляя т*ло 
свое холодомъ, зноенъ, гоюдомъ и жаждою; даже въ стужу обуви 
никакой не носилъ, а ходилъ всегда босой. Польше же всего за
ботился блаженный Кириллъ о душе своей, непрестанною уняою 
молитвою искореняя нечистые помыслы и знаиешемъ креста от
гоняя искутешя Д1авольсшя.

Это CTpaHCTBOBaHie пр. Кирилла по св. и'Ьстамъ продолжалось 
ц'Ьлыхъ двадцать л'Ьтъ. Но вотъ у преподобнаго созрела реши
мость поселиться на постоянное жительство въ какомъ— либо 
уедвпеняомъ н’ЬсгЬ. Выборъ этого места былъ опред'Ьленъ пре
подобному внутешемъ свыше. Когда однажды пр. Кириллъ мо
лился Пр. Богородице объ указами ему такого места, услышалъ 
онъ голосъ, повелевающШ идти ему въ пределы Белаго озет а, 
и тотчясъ же увидЬлъ велнюй св'Ьтъ, возшвшш съ полуночной 
страны, какъ бы указывающей на место, где и стоить теперь 
основаннпя имъ св. обитель.

По этому то небесному указашю, повторенному во время пре- 
бывая1я его въ Тихвине, и отправился ир. Кириллъ въ пределы 
г. Белозерска и не доходя 12 вер. до1 Белаго озера, остано
вился на берегу Нова озера. Здесь онъ нолучилъ уже вполне 
ясное указаше относительпо места своей будущей обители, уви- 
д-Ьвъ па восточной стороне озера, па одномъ изъ острововъ, столпъ 
огненный.

Следуя указашю Божш, нр. Кириллъ переплылъ въ лодке 
на островъ, именуемый Краснымъ, и, найдя на восточной стороне 
его миоговЬковую ель, поцъ нею и поселился 4 марта 1517 г.

Иепросивъ разрегаешя у Андопольскихъ крестьянъ, преп. Ки
риллъ устроился на этоиъ острове, но недолго оставался онъ кь 
своемъ уединенш. Стоустая молва о высокомъ подвижнике раз
неслась далеко по окрестностямъ, и народъ толпами сталъ сте
каться къ пр. Кириллу, желая получить отъ него благословешв, 
а некоторые съ нимъ и поселиться и делить его подвиги и труды.
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Скоро необитаемый доселе остро въ былъ рагеещевъ, в изъ леса 
*го построены кел>.и для брали.

На другой годъ после своего прибыпя на оетровъ, въ 1518 г., 
ве.гЬдетв1 е быстро возраставшая числа братш, ир. Кириллъ со
строил две неболышя деревянный церкви: одву во имя СвЪт- 
лаго Христова Воскресешя, а другую въ честь Смоленской иковы 
Божьей Матери Одигитрй. Къ сожалею, въ настоящее время 
трудно определить место этихъ первыхъ церквей, построепныхъ 
■реподобвымъ; равнымъ образ^мъ неизвестно, какъ и где полу
чены для иихъ антиминсы.

Босл* 20 л-Ьтнихъ неусыпныхъ трудог.ъ по благоустройству 
своей обители пр. Кириллъ въ 1587 году 4 февраля скончался, 
лм-Ья 66 л*тъ отъ рождетя. Пр. Кириллу составлена особая 
служба и акяеиетъ.

Ш.

Очеркъ состояния Кирилло-Новоозерснаго мо
настыря съ XV! до первой половины XIX ст.
Первоначально монастырь Кирилло-Новоозерскш состоялъ изъ 

2-хъ деревянныхъ церквей, ностроенвыхъ, какъ уже сказано, са- 
«игь пр. Кирилломъ въ честь Всскресен'|я Христова и Смолен
ской иконы Bosiefl Матери Одигитрш и всего 2-хъ деревянвыхъ 
келлМ, одной для преподобная, а другой для братш. Еще при 
жизни пр. Кирилла Государемъ и Великимъ Княземъ Васил1емъ 
Ьаановичемъ были пожалованы монастырю две деревни, ,Кобы- 
лино“ и „Шкднема", после же смерти его— 1оанномъ Грознымъ 
парекъ Московскимъ и всея Poccin Государемъ въ благодарность 
ка чудесное cnacenie отъ смерти*), въ 15S4 году было пожало
вано въ обитель 1С00 руб, деньгами, ризами и ином церковной 
ттварыо, а къ имен1ю, пожалованному его покошшмъ родптелемъ, 
прибавлено еще вотчинъ на все четыре стороны отъ обители на 
3 версты, въ составъ коихъ входило 11 деревень съ крестьянами 
и со всякими угодьями, что все и перечислено въ тарханной 
грамоте, а именно: кроме почииковъ „Кобылино и Алексивъ

*) О д н а ж д ы  Ц а р ю  во  с н Ь  и в п . к я  с т а р е ц ъ  в  е к д о я л ъ  е м у ,  ч т о б ы  о н ъ н е  
хс>,елъ н а з а н т р а  в ъ  П а л а т у ,  г д 1> п у ж н о  б ы л о  Д а р ю  с о в е щ а т ь с я  с ъ  О оярами. 
П а р ь  в ъ  г я ^ в Ъ  с к а а а л ъ  ем у :  „ а  т и  к т о ,  что  о < м * л н в а * ш ь с ж  б е в ъ  с п р о с а  
и х о д я т ь  в ъ  Ц а р с к у л  о п о ч и в а л , и у ? *  „ Я — К и р и ж л ъ  B t J u f i  ci» Н о в а  u sep a* ,  
о т в е ч а л .  с т ь р е д ъ  и с к р ы л с я .  Н а  д р у г о й  д е н ь  р ъ  П а л а т *  о б р у ш и л с я  л о т о -  
л о с а ,  и  Ц а р ь  с ъ  б о я р а ь к  и а С а ь и л к ь  о -л  <*с-рчяу и с ч л у ш г .ь ш к  с о в е т а  с т а р и а .
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Боръ* съ пустошью „Артюгаино*, дв* деревни, два починка, че
тыре пуетоши и селище, изъ которыхъ въ Замошской волости:

1) дер. Чирокъ, 2) дер. Мартьяново, 3) дер. Ульлаковскад,
4) дер. Малафёевская, б) дёр. Левоновская, 6) дер. Тархйнов- 
ская Федоровка, 7) дер. Бсброво, 8 ) Почйнокъ Поздюнин'в, 
У) Починокъ Бояръ; ■-

Андоиольской волости: .
10) дер. Великое село, 11) дер. Гриднинскал Въ Лохт*,

12) дер. Барановская, 13) дер. Опиеная;

Урозерской волости:
14) пустошь Чнго[ево, 15) пустсшь Черное оуерко, 16) пу

стошь JEnpio ново, 17) nyiTOiiib Ошвкивскал, 13) Селище Строгллно.

Въ тоиъ же 1584 году полвбовно установлена граница 
между пожалованными монастырю вотчинами и смежными землями 
крестьянъ. ,

Въ 1584 году при игумен* Пав.гЬ грамотою беодора 1оан- 
новича повел*но брать съ дворцоваго села Киснемы въ обитель 
но 371 /з четв. ржи и по стольку же овса, а въ 15S7 г. при 
строителе Гедеон* пожаловано отъ дворецкаго Великаго Князя 
Григория Васильевича Годувова едииовремеино ьъ пустынь Ки
риллову и Нилову съ села Давыдовскаго, Ярославской губ. по 
280 четв. ржи. Въ  158S г. при строителе Никандр*, по жа
лоб* его на городового прикащика Толмачева о взятш имъ лиш- 
нпхъ ямскихъ и полонянныхъ деиегъ, дана грамота отъ Царя 
беодора 1оанноввча, причемъ повел’Ьво эти деньги вносить не въ 
Б11лозерскъ, а въ Москву.

Въ 1G05 г. дана грамота на имя чернаго попа Леонида 
Кириллонъ, Митрополитомъ Ростовскимъ и Ярославскимъ, на раз- 
рЬшеше строить поел* пожара деревянную церковь во имя Смо
ленской Ьож1ей Матери, которая и существовала по 1649 г.

Въ 1606 г. отъ Великаго Князя Димитр1 я 1оанновича дана 
монастырю грамота на размежеваше его земель со смежными.

Въ 1618 г., при игумен* Савватм, сделана опись вс*иъ 
монастырскимъ вотчивамъ.

Въ 1624 г. игуменомъ Твтомъ явлена в по явк* перепи
сана на имя царя Михаила веодороввча Вастноиская грамога 
съ приввлепею гражданской несудимости и свободы отъ платежа
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иошлинъ за соль и разные покупные предметы для нуждъ иоаа- 
пыря. Михяиломъ Оеодорозичемъ въ тонъ же 1 (iS-i г. утвер
ждены ии имя игумена Тита жалованные 5 руб. н SO адтынъ 
на воскъ, которые и указано брать изъ Б'Ьлозерскмхъ «судныхъ 
и иошлииныхъ денегъ; въ томъ же году подтверждено царскою 
грамотою о невзыскаши ношлннъ за воскъ. ладанъ, вино и др. 
покуппые предметы для нуждъ монастыря, въ 1625 г. черезъ 
Каргопольскаго воеводу Оничкова за грамотою, опричь ямскихъ 
денегъ и стрелецкихъ запасовъ. съ нонастырскихъ вотчияъ за
прещено брать BCflKie поборы, й  какъ ага грамота была нару
шена, то въ 1626 г. по жалобъ игумена Тита дана новая ца- 
ремъ Михаиломъ веодор^вичемъ и вг томъ же году, по жалоб* 
того же игумена на игумена Адр1аповской пустыни Перфилья. 
который по должности десятильника, собирая Царскую дань съ 
церкви Великомуч. Георга, что къ Яамошь’Ь.— мучилъ и грабилъ 
поповъ,— грамотою царя и impiapxa Филарета Никитича поне- 
Л’Ьно впредь казепвыя деньги отправлять прямо къ Москву съ 
указашеиъ священпиканъ той церкви, по скольку брать за требы 
И КОГО ГД'Ь хоронить.

1627 г. iiOHH 1 дня грамотою Государя Михаила веодоро- 
вича и Ilarpiapxa Филарета Никитича, по челобитпои игукеяа 
Тита, отданы моплстырю озера: Андозеро, Робозеро и Новоозеро, 
въ каконня озера крестьананъ не вступаться и въ гаиЬнъ руж- 
наго назначено жалованья 5 руб. 30 алтынъ и 2 деньги.

Въ томъ же году (1627 г.), при настоятельства келаря Ки
рилла, Михаиломъ веодороннчемъ повторена грамота, жалованная 
въ 1624: г. игуиену Титу.

Въ 1628 г., при игуаен'Ь Герасим*, гЬмъ же царемъ дана 
грамота пе брать никакихъ подмогъ съ вотчины на Б&лоаъ 
osep*.

Въ 163 У г. при строит, 1он* Налицын*, Тарханною гра
мотою Михаила веодоровича, по жалоб* па Б'Ьлозерскахъ ка- 
бацкихъ головъ и ц*ловальниковъ, торгуюшихъ виномъ м пнвонъ 
въ монастыре и причиняюшихъ ему разнаго рода грабежи а бес
чинства, запрещены впредь подобные торги; второю грянутою 
того же Даря и отъ того же года воспрещена судимость иона- 
стырскихъ люден и крестьянъ Белозерскими ru енодани и пере
несена въ Логкпу, съ !!а:!па<импсмъ трехъ сроковъ— о Р окаостб*, 
Трчицын’Ь и Пиколин* ;in1i.

Въ 1642 г.. по челобитной вкладчиком Андозерскаго ко-
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вастыря— князя ЗасЬкина съ товарищами на строителей мона
стыря в^одоая и Гедеона о'- расхищена ими монастнрскаго иму
щества: образовъ, колоколовъ и пр. я по просьб* ихъ поставить 
«•троителемъ монастыря чернаго свящ. 1оасафа, грамотою Михаила 
веодоровича повел'Ьно вм*ст* съ удовлетворен е̂мъ . втой просьбы 
произвести опись всему церковному имуществу.

Въ 1642 г. дана благословенная грамота Варлааиомъ Ми- 
троволитоиъ Ростовскимъ ■ Ярославскимъ на иостроеше новой де
ревянной церкви въ честь Богородицы Одвгитрш вм*сто ветхой, 
иветроевной иопомъ Леонвдомъ, и такъ какъ постройка ея не 
бнда окончена своевременно, то въ 1(544 г. старцу Ion* лана о 
томъ же вторая благословенная грамота т*мъ же Ростовскимъ 
Мвтрополитомъ, а въ 1650 г. ииъ же на построеге придала 
въ честь св. Николая Чудотворца при храм* Воскресешя 
Хрнетова.

Въ 1649 г. грамотою царя Алекс*я Михайловича велено 
ямшя и нодушяыя деньги съ монастырскихъ вотчинъ посылать 
ие въ Б*юзерскъ, а въ Москву о Рождеств*'Христов*; въ де- 
кнбр* того же года грамотою АлексЬя Михайлович», по чело
битной игумена Амфилох!я, запрещепо брать съ монастыря Б*- 
лоэерсквмъ приказпымъ людямъ на государевъ рыбный дворъ под
могу и др. расходы пъ количеств* 36 алтыпъ и 4 деяегъ.

Того же года сентября 18 дня, но жалоб* игумена Амфи- 
лохЬ|, воспрещено кабацкнмъ головнмъ и ц*ловальнмкамъ п р и 
жать въ монастырь и въ монастырсшя деревни и продавать вино, 
пиво и медъ, какъ на островахъ, такъ и въ дереввяхъ всей 
иотчнны монастырской. О томъ же подтверждено въ 1678 году 
17 февраля грамотою за черною печатью съ орломъ. Въ томъ же 
году но просьб* игум. Амфилох1я царемъ Алекс*емъ Михайлови- 
чемъ ножалованъ т . приписку къ Новоозерскому монастырю Апдг- 
зерсюй монастырь со вс*ии пустошами и угодьями. Въ 1652 г. 
грамотою того же Царя пожалована по смерти Ковалева въ при
дись къ монастырю чаеовня св. Николая Чуд. въ Станоиищахъ. 
Того же года февраля 3 дня по челобитной игумена, грамотою 
за черной печатью воспрещено Б*лозерскимъ таможенпыыъ откуп- 
шикамъ, нр1*зжающимъ въ обитель въ праздники Смоленской 
Бож1ей Матери и св. Алекс*я челов*ка Кож1я, брать пошлину 
съ пр!*яжающихъ и приходящихъ богомпльцевъ, ириносившихъ 
посильные вклады св. угоднику. При этомъ замечательно усерд- 
вокъ игумен* Амфвлохш начата въ 1649 г., иждивешемъ боя-
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рана Бориса Морозова, постройка каменная соборяэй цоркзз, ира- 
чеиъ обрЬтевы св. мощи up. Кирина.

Въ 1657 г., цри игумен* берапонт* и строигел* стар** 
Гурш. даны Гисударемь а Вел. Ка. АтекеЬвяъ Михайловичей 
2 грамоты, нодтверждаюпйя жалованную грамоту игумену Титу 
на озера: Андозеро, Робозеро и Новоозеро съ цричислешемъ ихъ 
къ вотчинлмъ мипастырскимь и не въ замЬнъ ружмаго жалованья.

Того же года августа 31 дня по челобитной т*хъ же игу- 
иниа и строителя объ отмежеванш земель Новоозерскаго м-ря: 
Ульянина Конца съ деревнями и нустошами, Андозерскаго мо
настыря деревень— Карповской съ пустошами, отхожими нустынь- 
ками и с*нными цокосани, рыбными ловлями, отъ смежныхъ по- 
мЬщиковъ и но жалоб! на м*рщика кн: Шаховского, который, 
описывая земли монастыря Андозерскаго, мнопя изъ нихъ въ 
описи нронусгилъ, иовелЬно грамотою царя Алексея Михайло
вича съ точнынъ прописашеаъ всЬхъ монастырскихъ земель от
делить ихъ отъ смежныхъ пон*щичьихъ земель, при чемъ под
тверждены црежшя грамоты съ обозпачешемъ, сколько во ве*хъ 
вотчинахъ монастыря собиралось хл*ба.

Въ 1658 г. января 11 дня повел*но иссошныя за стрвлец- 
iiiS кормъ и полоняничныя деньги платит!, въ Москву, а не въ 
Б*лозерекъ. 1659 г. марта 3 дня выдапа грамота, которой зе- 
л'Ьно Киар1ану Онусскому отмежевать пустоши Андозерскаго мо
настыря, Анлоиольской волости, и по отмежеванш передать ихъ 
въ в*д*ше Новоозерскаго монастыря.

Иъ 1661 г. октября 16 дня, ири игуиеп* Митрофан*, под
тверждена грамота на в.ш.*ш‘е Апдозерскигь озеромъ.

Въ 1669 г., по челобитной игумена 1оны на откупщика
беодора Мунчпка съ товарищами, нр1*з.жавшаго въ праздника
въ монастырь для сбора пошланъ и отгонявтаго эти п. усердных »
богомольцевъ, грамотою сентября ) 1 дня занрещенъ какъ въ*здъ, 
такъ и сборъ пошлинъ, а съ 27 января запрещенъ сборъ и губ- 
ныхъ иошлннъ. По жалоб* игум. 1о;ш ua Apxiennciiona Воло
годская и В'Ьлозерскаго Симона, собиравшего черезъ служекъ 
своихъ съ монастыря— си 119 дворовъ но полтин*,— громото») 
1674 г. отъ апр*лл 20 подобный сборъ военрещенъ, а другою 
грамотою воспрещено б[ать сь монастыря пошлины съ покупаемыхъ 
товаров:. не свыше 100 руб. 9гнпр1>ля носл*дняя грамота повто
рена по повой челобитной, а въ 1679 г., поел* уничтожемя 
■гарханиыхъ грамотъ, дана вновь царемъ беодороиъ Алекс*ева-



— 1182 -

чемъ грамота покупать соль на 60 руб. для монастыря безпот- 
яинво. Въ 1683 г. она переписана на имя Государей и Велик. 
Ив. 1оанва и Петра Алексеевичей, кои л и въ 1684 г. и дана 
ввовь, по случаю взятыхъ въ Каргополь иошлинъ готовой Мат- 
веемъ Пивоваровымъ.

Въ 1679 г. ириписана къ Новоозерскому монастырю Ни
колаевская пустынь съ принадлежащими къ вей деревнями.

Тщаыемъ игумена заложена въ 1685 г. другая каменная 
церковь во имя Boxiei Матери Одигитрш и св. Алексея Чело
века Бояия съ трапезою, именуемою Алексеевскою, на каковую 
поетройку царевна Соф1я Алексеевна пожаловала 80 руб.

Въ 1688 г. при игумен* 1оасафЬ и казначей Филарет* гра
мотой Гоеударен Великихъ Кн. 1оанна и Петра Алексеевичей и 
Софш Алексеевны повелено ямшя и полопяничныя деньги вно
сить не въ Велозерскъ, где аонастыршя вотчины Съ 194 дво- 
ровъ терпятъ лшшпе убытки,, а прямо въ Москву; въ 1690 г. 
на жалобу помещика Кутузова, будто монастырь владеетъ его 
Селищемг неправильно, сделано по яове.тЬнш Государей 1оанна. 
в Петра Алексеевичей розыскате: не было ли изъ Другихъ Се- 
лищъ третьяго подъ гЬмъ же назван1емъ, которое могло бы при
надлежать Кутузову; и такъ какъ его не нашлось, то грамотою 
царей отъ 1691 г. жалоба Кутузова не уважена и земли отданы 
ионаетырю въ нолное владете поирежвему.

1703 года грамотою царя Петра Алексеевича, въ которой 
исчислены вс* точные доходы и расходы вотчинъ монастыря, въ 
виду того, что на 37 человйкъ брам расходъ не равняли съ 
пряходомъ, а строешя и церкви нонастыршя приходили въ вет
хость, иовелЬно всв недоимки съ крестьянъ собрать вдругъ, не 
принимая во Bimuanie и уважете яикакихъ отговорокъ и попра
влять церкви и строемя по возможности, а что касается до по
сылки дьяколъ Кологривовымъ служки изъ монастыря Оерапон- 
това для сбора съ крестьянъ Новоонерскаго монастыря разныхъ 
доходовъ, то тою же грамотою подобный сборъ зппрещенъ. Игу- 
менъ 1оасафъ пользовался особеннымъ расположешемъ и благо
деяниями княгини Параскевы веодоровны.

При игумене Вареоломее (1704 — 1714 r.J въ 1711г. все 
деревянное строеше сгорело и старашемъ его возобновлены со
борная и Алексеевская церкви; черезъ него монастырь пользо
вался щедрыми денежными дарами и вкладами царевны Татьяны 
МихаВлоЕны.
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Въ 1705. г. декабря 17 дня ионаетырю дозволено владЪть 
вотчиваши попрежнему со взноеомъ подоженныхъ пошлипъ съ 
кресНянъ и оброчпыхъ денегъ за столовые запасы, дрова, торги 
оъ нельницы и рыбныхъ ловель,— всего по 119 руб. 77 коп. 
на годъ, съ присылкою въ Семеновскую канцелярт, да съ Андо- 
зерскаго монастыря по 18 р. 50 к., да еъ Николаевскаго но 
1 р..— всего 139 р. 27 к.

Съ 1717 г. но 1720 игуиеноиъ 1оанюшемъ подновлены де- 
ревянныя строешя въ мопастыр*.

Въ март* 1721 года 9 дня Ииператоръ !Петръ 1 носктилъ 
св. обитель въ 4 часа по полудни, а 7 анр*ля пожаловалъ 
200 руб., а супруга Его Императрица Екатерина первая 30 чер- 
вонцевъ; 200 р. пошли на позолоту иконостаса въ соборной 
церкви, а 30 червонцевъ на колоколъ. Въ 1722 г. апр*ля 2 
дня указомъ Петра Великаго пожертвованы съ Устюжсквхъ за- 
водовъ чугунныя плиты для церковныхъ половъ, а въ 1723 г. 
Екатериной первой добавлено такихъ же плитъ, но за указан
ную цЬну.

Въ 1731 году про игумен* Ьанвиш  (1724— 1732 г.) 
состоялся Высочайше указъ объ отмежеванш земель и была по
ставлена на Кобыл ин к деревянная церковь.

Въ 1732 г. марта 19 дня Имиератрица Анна 1оанновна 
пожаловала тысячу руб. на всепощиое и молебное irbnie и раз
ное строешс; при игумен* Варлаам* ностроепъ икоиостасъ въ 
прид*л* пр. Кирилла и подновлены образа, а къ Кобнлинсков 
церкви слип, въ два иуда колоколъ.

Въ 1739 году игуыеномъ Варлаамомъ Степуринскиыъ (съ 
1736 г.) построено основаше колокольни при Никольскомъ при- 
д*л*; имъ же составлена ведомость всему монастырскому имуще
ству и доходанъ въ 1740 г.

Въ 1745 г. при игумен* веолог* (съ 1 741--1746 г.)сд*- 
ланъ новый иконостасъ въ теилой Смоленской церкви и покрыта 
тесогь Захарьинская церковь п больница. Въ 1746 г. игуменъ 
Павелъ ведетъ тяжбу съ кн. Мышецкинъ о монастырскихъ лю- 
дяхъ, коихъ пос.гЬдпш старался укр*пить за собою. Имъ же 
куплено паникадило, существующее и поныв* въ АлексЬевской 
церкии, и только Архимандритвкъ Митрофанокъ въ 1893 году 
ено подновлено и высеребрено.

Въ 1746 г. игуыеномъ беоктистокъ (1746 — 1755 г.), пе- 
(еведеннвмъ еиге въ 1732 г. изъ Прилуцкаго монастыря изъ
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лам*стниковъ, освящена бывшая ири больниц* Захарьияск» цер
ковь; сд*ланъ фундаментъ цодъ мельницу, 'подновленъ иконостасъ 
въ холодной и теплой церквахъ и приготовленъ,, каменный <.и- 
тер5алъ для монастырскихъ иоотроекъ. Съ .1755 года, при ; игу
мен* Павл* начинаюгъ строиться каменныя : келлш, бывппя надъ 
св. ворогами. Поел* игумена Сильвестра (1758— 1759 г.) пра- 
вилъ Новоозерскою обителью наи*стникъ-Александръ,- которнмъ 
получено отъ Преосвященнаго Серапшна. Вологодскаго •• благосло- 
вен1е на постройку Петропавловской церкии. 1

Въ 1760 году игуменомъ Лукою построена Петропавловская 
церковь надъ св. ворогами, тоже вновь сооруженными. При немъ 
Кирилло-Новоояерскш монастырь, по ттатамъ;1764 года, цря- 
численъ къ 3 классу сь игуаенскимъ настоятельствомъ. Съ 1760 по 
1768 строится каменная двухъагажная церковь,' а внизу ея 
братшя кел.пи, нын* гостинныя. . • . ..

Вообще иг. Лука былъ одинъ изъ самыхъ опытныхъ и д*я- 
тельн*йшихъ устроителей монастыря. Поел* него монастырь на- 
чинаетъ быстро клониться къ упадку, благодаря особо неблаго- 
цр1ятнымъ для вего обстоятельстваиъ, а , также за огсутсшемъ 
въ то время вл1ятельныхъ покровителей изъ сильныхъ aipa сего.

При Архимандрит* бадде* (съ 1771— 1773 г.), иоступив- 
•шемъ на м*ето пг.Луки изъ Корнил!ева монастыря, происходить 
набивка свай для построетя ограды, на каковой предметъ было 
отпущено изъ казны единовременно 500 руб., . >

Въ 1773 г. въ шн* Архимандрнтъ ваддейи былъ убитъ и 
дюгребенъ въ паперти соборной церкви Воскреееюя Христова.

Въ .1793 году, когда прибылъ настоятелемъ игуменъ, вио- 
сл*дствш Архимацдритъ деофанъ Соколовъ, Новоозерская оби
тель находилась въ самомъ жалкомъ состояши во вс*хъ отногае- 
шяхъ. Манастыршя здамя были запущены и настоятельно тре
бовали исправлешя и возобновлешя; б р а т  'въ монастыр* было 
Ю  челов*къ, пе «читая уволеннаго на щоклй игумена Луки и 
въ числ* ихъ было только двое постриженеыхъ,— 1ерод!аконъ, 
состоявшш нодъ заирещешемъ, и больной iepoHOHaxi, не моишй 
совершать богослужепш; вс* службы сиравлялъ б*лый священ- 
никъ; б*дность доходила до того, что приходилось испытывать 
нужду даже въ пронитиши. До «чего доходило о»куд*ме обители, 
видно изъ разскаэа самого о. веофана, что когда онъ пр1 *халъ 
въ монастырь съ 5-ю брашми, то не нашелъ даже нужняго ко
личества деревянныхъ ложекъ, за которыми пришлось иосылать 
въ сос*лнюю деревню.
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О внутренней жизни Еирнлло-Новоозерекаго монастыря ’"съ 
еамаго оеноваия его ■ до начала X I X  ст., именно до времени 
настоятельства о. веофана, документальныхъ св'Ьд'Ьн!й не сохра
нилось. Известно лишь то, что со временъ Алексея Михайло
вича въ монаетыр* существовала Алексеевская ярмарка, перене
сенная сравнительно не такъ еще давво въ В*лозерскъ, на ко
торую стекалось множество народа, что давало большой доходъ 
обители. Им*я громадное количество зеили, а также крЬпостныхъ 
крестьянъ, монастырь занимался по преимуществу землед*льческимъ 
хозяЁствомъ, ч*мъ занимается в до вастоящаго времени, и не
смотря на то, что никогда не принадлежалъ къ числу многолюд
ных! и богатыхъ, всегда находил, возможность кормить прихо- 
лящихъ богомольцевъ.

Такъ какъ истор1я Кирилло-Новоозерскаго монастыря въ 
томъ его вид*, вх какомъ находится онъ сейчасъ, начинается съ 
Архимандрита веофана Соколова, то и вачвеиъ изложеше ея съ 
втого момента.

{Продолжены слгъдуетъ)

Расширение Свято-^Духовскаго храма въ г. Ста
рой Pyccrfe.

Толки о расншренш храма во имя сошегтя Святаго Духа 
на Адостоловъ, что въ город* Старой Русс*, среди нрихожанъ 
неоднократно поднимались въ течен!е посл*?нихъ пяти л*тъ и 
особенно настойчиво они возобновлялись въ Беликомъ посту, во 
дни Святой Пасхи и въ друпе велите и дванадесятые празд
ники. Наконецъ, 25 января 1915 года данъ былъ окончатель
ный толчекъ къ осуществлешю ва д*л* вс*хъ ирежнихъ разго- 
воровъ, касающихся даннаго вопроса. Въ этотъ день совершалась 
поздняя литурпя м*стннмъ священникомъ Симеономъ Райковымъ 
ио случаю своего двадцатипятил*тняго сдужешя въ священномъ сан*, 
въ кенц* коей онъ сказалъ сл*дующую р*чь: „Господь Богъ 
сподобилъ меня въ нын*пшй день совершить Божественную ли- 
Tjpriio въ семъ святомъ храм*. Счастливъ я, что Онъ милостиво 
пр1ялъ отъ моихъ гр*ганыхъ рукъ принесенную жертву хвялемя, 
благодареп1я и умилостивлен1я въ ваетояиШ именно день. Яа- 
стояшш день въ жизни моей, благочестивые слуш., есть день



— 1212 —

лвк)Ё Квязь Николай Махаиловнчъ, рескркптлкъ отъ 1 сего т л я  
за JE 48, увЬдомилъ меня, что при недавнемъ объезде севера 
Poccia и оснотре местныхъ памятниковъ искусства и старины 
Его Императорское Высочество иосЬтилъ гор. Тихвинъ, где осма- 
триваль местный Большой монастырь и былъ обрадованъ, найдя 
ризницу монастыря и все оииси въ ней въ обраадовонъ порядкЬ.

Объ [.'зложепномъ считаю долгохг сообщать Вашему Ilpeiio- 
лобш.

Прошу молитвъ Вашихъ.
Примите увереше въ истиннокъ коеасъ уваженш и. совершен

ной EpOIfiHHOCTH.
А. Волжинъ.

Участники войны—воспитанники Новгородской 
Духовной Семинарм*).

Спешу сообщить, что синъ мой Валерюнъ Рубиновъ, съ 
22 кинуьпшо я въ чинЬ подпоручика, ииеетъ Анпеншй 
темлякъ на шашке и Анны 4 ст. за храбрость. Эти св,Ьд1;н5я и 
иросклъ бы васъ аокорнейше оршбщить къ имеющейся въ Се- 
снварскожъ альбоме фотографа сына.

Священникъ В^пдим'фъ Рубиновъ.
4 се н тяб р я  1916 г.

К ратк и  в в т о р н ш ш й  о^еркъ К и р ш о-Н овоозер ок аго  
монастыря^.

IV. 
Истор1я Кирилло-Новоозерскаго монастыря съ 

начала XIX ст. и до настоящаго времени.
Въ 1 793 г., кргдч црибылъ въ Новоозерскую обитель Архи- 

мандригъ веофанъ, онъ застал ь пъ ней, какъ выше ужо сказано, 
одно только разрушеше и занустеше. Мудрый, деятельный и бо
гобоязненный,— о. веофанъ съ иолныкъ упован!емъ ва помощь

* ) Продс-сжеш*. С * .  >§ 37.
S  ISfCAOJiH-.t'Bfe. Си. X  88.
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Ер. Кирилла цриптшиъ къ вол'баовлеи'и) aaiijtrtBimri) «оза- 
стыря и къ введетю въ н«мъ порядЕа я благочив1я. Тридцать 
шееть лЬтъ онъ трудился въ этожъ сиятомъ деле еъ неутомимо» 
ревностью и опытностью, которым» отличалась вся его, н а с 
еленная къ этой цели, разнообразная деятельность, и нриввлъ 
обитель въ превосходное состояше какъ по внешнему, такъ и 
внутреннему благоустройству. Въ перине 20 лЬгь о. веофаиъ, 
можно сказать; совершенно обогнал’', наружный иидъ обители, не. 
оставивъ ни одного изъ моилстырскихъ зданш безъ капитальной 
переделки, а мнопя построилъ совершенно вновь.

1) Соборная церковь въ честь Воскресстя Христова еъ при* 
делали— ст. южной стороны но имя нр. Кирилла, а съ северной 
св. Николая, получила ири о. беофанЪ нынешнее благолеипое 
устройство.

Въ 179У году соборная церковь и приделъ пр. Кирилла 
разобраны были «о окна, а приделъ во имя св. Николая Чудо
творца до еамаго фундамента; главный храмъ распространена, 
теснин алтарь ра'-щиренъ, увеличены окяа, надъ куиолоиъ устро
ены яовыя пять глакъ, приделы выстроены более обширные; 
съ 1 ападной стороны по всю ширину здашя выстроена каменная 
паперть съ отдельными входили въ главный храмъ и въ при
делы, и передъ ними выстлана гранитомъ широкая площадка со 
ступенями.

Внутренность какъ въ храме св. Воскресеши, там. я въ 
приделахъ отделана о. веофаномъ со всевоможною тщатель
ностью. Величественный ярко вызолоченный иконоетасъ соборной 
церкви съ иконами искусной живописи въ дорогихъ еребропозла- 
щенныхъ ризахъ, живопись по нсЬнъ стена*?., неликолЬнная се- 
ребрянная рака, къ которой почикаетъ нетленно тело лр. Ки
рилла, полъ и.гь чугунныхъ илнтъ, а затеяь также вслньолЬп- 
иые иконостасы къ лрид’Ьлахъ пр. Кирилла и святителя Нико
лая.— все зто не оставляет!, желать ничего лучшаго. Bub ра
боты по воз< бновлешю храпа Воскресешя и по перестройке нри- 
делопъ приведены къ окопчашю въ 180У году.

2) На северной стороне монастыря теглая, нратомъ самая 
древняя церковь Смоленской Koiiefi Матера, съ нрид'Ьломт. во 
имя св. Алексея человека Бож1я. также требовала неотложнаго 
исправлсшя, потому что тяжелый каменный куполъ, уаспиряя 
стены адашя, грозилъ надепеиъ. О. веофанъ въ 179S г. ра- 
зобралъ его и устроилъ msttri. его гювыи деревянный о(а одной 
главе, вместо щ-ежнип иат-я.

!В о
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3) H i южной сторон); отъ собора церковь во имя Св. За- 
харш в Елисаветы бала одноэтахною и казалась недостроенною; 
о. Оеофавъ въ 1802 году переетроилъ и ее, сдЪлавъ двухъ- 
эгахною н значительно расширит.. Въ 1803 г., 25 септября 
она была освящена. Рядомъ съ нею съ западной стороны устро
ена била] обширная братская трапеза съ братскою кухпею, 
хлебной я съ пом-Ьщешемъ для слухителей.

4) Въ связи съ этими здашями, къ западу отъ трапезной 
вдрквм, построена о. беофаномъ въ 1801 году каменная, краси
вая, съ боевыми часами колокольня, вместо прежней, примыкав
шей къ скверной стороне собора, съ новыми подъ нею (южными) 
воротами, но обеимь сторонамъ котерыхъ, въ связи съ самою 
колокольнею, выстроены двухъэтаагныя каменныя адатя съ кел- 
ляма вь нерхнемъ этаже (пынЬ тамъ помещается уволенный на 
новой Архимандритъ Мнтрофанъ) и разными хозяйственными по- 
utmeuiHMii въ нижнемъ; здесь же помещается т. н. мережная съ 
аоиещешемъ для рыбаковъ, а за воротами, среди ограды, устроена 
вебольшаа, но удобная гавань.

5) До о. веофана все монастыршя келлш, кроме гостнн- 
ныхъ и наггоятельскихъ, были одноэтажныя и внутри располо
жены тагь, чтобы соответствовали требовашямъ общежтчя. 
Церкви все били покрыты жел Ьзомъ, куполы и главы обиты бе
лой англ1искою жестью, а кресты вызолочепм черезъ огонь.

в) Но самый замечательный ноднигъ о. веофана заключался 
въ построеши каменной ограды вокругъ монастыря, на нротяже- 
Н1 Н 270 саж., съ шестью башнями и красивыми святыми воро
гами съ северной стороны. Эта монументальная постройка, про
должавшаяся всего пять лЬтъ съ 1809 но 1814 г., предста
вляешь иаъ себя замечательный опытъ строительнаго искусства, 
служа вь то же время доказательсгвомъ неоспоримой опытности 
о. веофана въ этомъ деле.

7) Паконецъ, чтобы, въ случае пожара въ монастырь, снасти 
ить огня святыни и драгоценности, о. беофаномъ устроенъ былъ 
съ восточной стороны на] бдижайшш островъ деревянный ностъ 
длиною въ Н О  еаж.

КромЬ того на ближайшемъ берегу озера, въ Анашкине, были 
построены два каменные корпуса для рабочихъ и ириходящихъ 
богомольцевъ.

Все исчисленный постройки произведены о. беофаномъ со 
строгой расчетливостью и удивительной облуиавпостьт, обнзру-
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хек&я къ немъ замечательную способность въ етровтедыюмъ деле; 
он* отличаются прочностью и етрогой приспособленностью къ 
гЬетныиъ услов!яыъ и различныыъ чистнымъ нотребностямъ, что 
особенно обнаружилось ври ностроенш монастырской ограды. За
ботясь о прочности, о. беофанъ въ то-же время старался со
блюсти и требовашя архитектурная искусства во внешности зда- 
шй. Но atpt благоустроена обители, увеличивались и средства 
tat каждый, кто лично зналъ о. веофана, ночиталъ за счастче 
для себя сделать въ пользу ея какое либо ириноншйе отъ и*- 
битковъ своихъ: такъ, нанрим'Ьръ, именитый Московскш гражда- 
нинъ Aeanaciii Долговъ пожсртвовалъ великолепный иконостась 
высокой резной работа, а потомъ совместно съ другимъ кунцомъ 
Семвномь Васильевы аъ устроилъ сребронозлащенную, высокой че
канной работы, раку, въ которую 2 марта 1796 года съ тор- 
жествомъ и переложены ноши Преи. Кирилла.

Въ Алексеевскую придельную церковь устроенъ иконоетасъ 
синеяхонтоваго цвета съ искусною резьбою; все иконы въ немъ 
искусной живописи, а «естныя въ сребронозлатепныхъ ризахъ. 
Церковь эта устроена иждивешемъ и трудами игуыенш Гориц- 
каго монастыря Маврикш съ сестрами. И мнопя друпя лица, 
небогаты» избытками, но богатыя усерд!емъ, ирисылали посиль- 
иыя жертвы для возобновлена обители, считал своимъ нрав
ственным']. долгомъ помогать въ этонъ евятомъ д*л* о. Неофану, 
пользовавшемуся за свою богоугодную жизнь широкой известностью 
и дюбовт. Не оставлена была обитель и Царскими щедротами. 
Въ 1795 г. Императрица Екатерина I I  пожаловала на раку 
цр. Кирилла большой покровъ изъ золотого чешуйчатаго глазета 
съ широкими газали и бахромою. Императора Павелъ I нри 
встунленги на нрестолъ удостоилъ о. Ософапа личной беседы, 
пожаловавъ обители въ 1796 г. 24 декабря 1000 руб. день
гами, свящепнослужебные сосуды: потиръ, дискосъ, звЪздицу, два 
блюдца и лжицу, напрестольное Еванге-iie въ сребронозлащенномъ 
окладе, укрешенномъ финифтью и стразами, и такой же наире- 
стольный крестъ, паникадило серебряное в кусокъ золотого гла- 
аега на престолъ и жертвениикъ и такого же глазета на полное 
соборное облачеше.

Возобновляя и украшая храмы, о. беофанъ въ то же время 
нрпвелъ и разницу обители въ блестящее состояше, обогащая ев 
весьма ценною сребронозлащенпою утварью. Прилагая много за
боть о внешнемъ устроен!и обители, о. беофанъ прплагалъ еще
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болЪе поиечешя о внутреннемъ ея благосостоянш, о строгоиъ ис- 
цолненш церковнаго уетава и всЬхъ монаетыр«кяхъ правиль, о 
«одворевш строгой ивочесаой жизви между братею. Первою за
ботою и д1>лонъ его по прибыли въ нонастырь было в»едев1е 
къ вемъ- общежиия, на что испрошево ямъ было бдагоеловев1е у 
Гявршла Митрополита С.-Петербургекаго я Новгородскаго, ко
торому онъ лично былъ хорошо извЬстенъ, такъ какъ служилъ 
у него келейникохъ въ течев1е 10 л'Ьтъ.

Смиренный и кротшй старецъ не только словонъ, сколько са- 
иынъ д/Ьломъ и личпымъ ирии'Ьромъ поучалъ братш, привлекая 
къ о.еб’Ь всЬхъ; для всЬхъ одинаково доступный, онъ былъ дру- 
гонъ для б^Ьдитъ и угнетенннхъ судьбой, и братья за все это 
его любила, цЪнила и уважала.

Проценты съ билета въ 10000 руб., оставлевнаго Архимаидр. 
1оасафомъ лично ему, всецело уиотреблялъ онъ ..на д'Ьла бла- 
готворешя, и собственности никакой не И1гёлъ, а если что и 
ии’Ьлъ, то ночиталъ не своимъ, а обительскимъ. Ояъ же состо- 
вилъ я устанъ для обители, а въ 1823 году, когда число бра- 
т!и возросло до 80 человЪкъ, хлоиоталъ у Императора Але
ксандра I  объ увеличеши моняетырскаго штата; причемъ удо
стоился личной бесЬды Государя, который цожяловалъ ему на- 
нерсвый крестъ, украшенный брклл1антами.

Въ обители вьедено было столповое ntHie. 4 декабря 1832 г. 
увылый ::вонг монастырскаго колокола возвЪстилъ бр ат, что 
маститый старецъ Архимандригь о. веофянъ отошелъ въ веч
ность., послЬ тридцати девятил’Ьтнихъ трудовъ по благоустроен!» 
обители, брзт1ю которой съ такимъ усц'Ьхонъ поучалъ онъ я 
словомъ и nj)HMi>poMb. Погребенъ онъ въ арк'Ь между главяынъ 
храмомъ и прид’Ьломъ св. Николая Чудотворца.

Кще sa два года до кончины своей Архимандригь беофанъ 
лзбралъ себ'Ь преемникомъ игумена Аркад1я (<ъ 1829 по 1847 г.), 
своего постриженвика, и 27 л'Ьтъ бывшаго ученикомъ его- При 
Аркадм была выстроена ори дер. Кобылив'Ь каменная церковь, 
вм'Ьсто бывшей тамъ деревявной, съ таковою же колокольнею, 
крытою жел'Ьзомъ и окрашенною мун!ею на масл4. Ииъ же на 
четыре м’Ьстлыя иконы въ Воскресснскомъ соборЬ сооружены сре- 
бронозлащевныя ризы и пристроены диЪ одяоэтажныхъ братскихъ 
кел.ш, съ еЬверной стороны гостинныхъ ке.шй.

Этотъ замечательный игуменъ, а впосл,Ьдств1и Архимандрятъ 
«ранилъ св. обителью цЬлыхъ 20 лЬтъ, умеръ на 68 г. своей
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жизни и погребенъ противъ алтаря иридЪлнаго храпа въ честь 
Лр. Кирилла.

Пъ j 854 uo 1S55 г. настоятельсгвовч.п. Архимащритъ 
веофаиъ, происходивши пгъ рода дворянъ Конаровскцхъ, учс- 
иикъ бл’ гочестнваго старца о. веофана Соколова, построивши 
ва собственное свое ижднвеше двухъэг&жный каменный ворпусъ 
въ 17 еаж. и 2 арш. ллины, состояний изъ 14 брагскихъ кел- 
jiiS, хорошо и удобно отд'Ьланныхъ, съ теплыми корридорамц; 
ворпусъ иокрытъ листовымъ жел'Ьзомъ, окрашеннымъ медянкою. 
Кром'Ь этого инъ сдЪлано иного Ц’Ьнныхъ понравокъ и улучпхе- 
нш въ ионастырскичъ здаюяхъ: расширена ривница, чрезъ при
стройку къ пей комнаты въ 21/* квадратныхъ «а жен и. Огчеты 
монастыря въ его настоятельство поканываютъ постоянное внима
тельное и усердное отвошеше его къ вверенной ему обители. 
Такъ въ 1848 г. на ризу BocspeceaiH Христова игь дано 372 р., 
того же года 25 декабря ввесенъ вкладомъ въ монастырь би- 
летъ сохранной казны въ 1430 р., въ 1850 г. для поновле- 
Н1 Н иконостаса въ придЬтЬ up. Кирилла пожертвовано 250 р., 
въ 1851 г. ножаловааы въ обитель сосуды, Евангел1е и крестъ 
среброшшащенные, вЬсомъ всего 22 фун. 37 уолот. На метров
ые корпуса въ цродолжеше 3-хъ Л'Ьтъ иаъ пожертвовано 1400 р., 
да столько же пожертвовала его мать, ионахиия Горицкаго мо
настыря Mapia Комаровская.

Посл'Ь его смерти и почти до настоящего времени, т. е. *о 
1906 г., особепныхъ имсЬнешВ какъ въ наружномъ вид-b св. оби
тели, такъ и но внутренней жизни ея не было, а посему изъ 
посд’Ьдующихъ настоятелей и связанныхъ съ ними событ!й оста
новимся лишь на двухъ, а именно Архимандрвтахъ Арсеши и 
Митрофац'Ь. Первый изъ ннхъ настоятельствовалъ съ 1878 uo 
18S6 г. и, обладал значительными средствами, употреблялъ опыя 
на благоукрашеше монастыря; второй— Митрофанъ— настоятель- 
ствовалъ съ 1891 но 1911 г. и въ настоящее время находится 
на ноко'Ь; овъ перенеденъ въ Кирилло-Новоозершй монастырь 
нзъ Николо-БесЬднаго монастыря, что въ 3-хъ верст, отъ г. Тих- 
вива; въ его настоятельство монастырь какъ во шгЬшиекъ, такъ 
в во внутреннемъ своемъ вид^ изменился къ лучшему. Такъ, 
напр., имъ построена школа въ АнашкинЪ, заново возведена оград
ная ст'Ьна почти на половину, именно на нротяженк б-чл’Ье ста 
погонныхъ саженъ, при чемъ во многихъ мЪстахъ старый 
сван зам1|Неви новыми i  закреплен-;, цоколь. Въ 1 906 г. 30 марта

о м и ч а м и :
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гоиовеше Божм. И въ пастояпйй разг як собрались для того, 
чтобы иолтвою иепросжть благословев̂ е Бож!е на расширеше сво
его j  река, твердо в$ря, что благословев1с это и «ten. важное 
з«ачек!е. У  Бога попроеижъ благословетя начать Д'Ьло, п Онъ 
поможет* * все Д'Ьло окончить. Обращетежъ къ Богу предъ на
чалом вся к а го д£ла жы являежъ живую в4ру въ Бога съ со
вершенною покорностчю святой Его вол* и надежду на попечи
тельную Его любовь. А за покорность и любовь хрнст]апинъ но- 
лучаетъ о'гь Бога то, чего не ожидалъ и чего просить не по- 
fMt.n бы у пего, только желаежое было бы ве противно вол* 
Божтев. ,Я  любящихъ Мемя люблю", говорить Господь: 
, ищущи Меня обрящутъ благодать* (Прит. 8, 17).

Да ■ безразсудно беэъ Бож1а благословен1я начинать Д'Ьло,. 
хьгя бы не трудно было его исполнить. Мы во всежъ зависинъ 
m  Бога. Богъ, Творецъ нашъ, есть истинный Обладатель и 
верховный Распорядитель какъ всего Hipa, такъ и человека.. 
Когда слуга, не спросись епоего господина, вачинаетъ хозяйни
чать въ его дои*, кто не назоветъ его безразеудныиъ? Т$нъ 
бол4е ве согласно со здравынъ разуиоиъ поступаетъ тотъ, кто въ 
nipt, въ угоиъ великожъ дои* ’Бож1 еиъ, хочетъ сделать что ни
будь. не иепросивъ соизволешя и благословен!» верховнаго Рас
порядители н Владыки вселенной.

Хорошо при начал'Ь всякаго вообще д^ла испрашивать Бож1е 
благоеловше и потожу еще. что узнаешь достоинство санаго Д’Ьла,- 
узнаеиь, стоитъ ли д$ло того, чтобы его начинать. Не дарожъ 
благочестивые предки ваши пи одного д4ла не начивали безъ 
6jarorJo»eaia Бож1я. Не дарожъ та«же всегда въ храи* все де
лается съ благословешя Бож1я, даже кадило приносится съ бла- 
гоеловев1 енъ и вода льется въ сосудъ съ благословев!ежъ. Итакъ 
пожните, Христине, этотъ прекрасный и истинно христншй 
обычай и всякое Д'Ьло начинайте съ Вожми* благословешежъ. И 
будьте уверены, что всякое д$ло при пожоши Boaiefi будетъ 
спориться въ рукахъ кагаихт, и вы будете яж’Ьть усп$хъ во 
всежъ “ .

Въ первую очередь необходжио было очистить жЬсто 'для 
Гута, такъ какъ оно было занято надгробнымъ нажятникоиъ на 
шогв.1 % священника сей церкви 1о«вва Яковлевича Добромыслова» 
разобрать кирпичный склепъ, въ которонъ оказались ц'Ьлыжи де* 
Р*вяьаве ящикъ и гробъ, и все это сдвинуто внутрь хряжа. 
С г B&tTCiSHiaro врекенн иодг полово, хряпа во ияя преподобной
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Mapia Египетской будутъ находиться сл'Ьдуюпия ногглы: 1) за- 
нраво огь южной боковой дверя ял 2 арш. вдоль бугово! ог&ыы—  
священника I. Як. Добромыслова, умершаго вь 1890 f. 20 де
кабря; 2) рядомъ могила ирошерея сей же церкви веодора Ива
новича Барсова, умершаго въ 1883 году J6  января; 3) на два 
аршина отъ бокового входа я на одинъ аршинъ назадъ отъ 
йыгаеозначенныхъ могялъ— мЬста погребешя 0еидос1а Иваново! 
Зверевой, умершей въ 1897 году 23 декабря, и ея мужа Павла 
Яковлевича Зверева (церковный староста), умершаго въ 1910 г. 
20 апреля и благотворителя Старорусскаго мещанина Ивана 
Яковлевича Дружинина, умершаго въ 1895 году 1 август**).

(Продолжете слпдуетъ).

КраткШ иеторичвскШ очеркъ К ирнлло-Н овоозврш гв  
монастыря*).

V. 
ОбозрЪже церквей и др. здажй Кирилло-Ново- 

озерскаго монастыря.
Обитель up. Кирилла Новоозерскаго, расположенная вк еетра- 

вЬ, представляете собою "неправильный четыреугольнвку огра
жденный со всЬхъ егоронъ каиенною стЬною, возведенною Ари- 
мандрмтомъ веофаномъ Соколовымъ еъ 1809 по 1814 г., в * Ь т  
нетхой деревянной, построенной нгуменомъ Лукою неизвестно когда. 
СтЬна утверждена на сваяхъ, связанныхъ между собою толста** 
брусьями; на нихъ лежихъ цоколь изг тесаннаго ди наго камня 
вышиною l 1/» арш.

Въ самомъ ценгрЬ четырехугольника величественно возвы
шается главный храмъ въ честь Воскресешя Христова, ностроен- 
яый въ вид'Ь неправильна™ квадрата, съ двуня алтарями и двумя 
иридЬдамж— съ южной стороиы во имя up. Кирилла Новооуер- 
скаго, а съ северной— св. Николая Мирлвийскаго Чудотворца-, 
алтари въ иридЪлахъ, какъ и сами придЪлы, BMtnrb форму

*) П одъ сводами ствр ы х ъ  с гЬ н ь  ip iw a  л а м д я т с л  ешо ч агы ре  mdi-s j u  
стр о н м л я  .р а м а  Е и « ф » * 1Н К учко и л , его я м а м  a  x t re k .

•) Н р о холж еш е. См. Ж а» .
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ирояолпжашхъ прямоугольниковъ. Длина еоборнаго храма 12 с. 
1 арщ., ширина 15’/» саж.; кровля его по деревяиннмъ стро- 
ииламъ покрыта крестообразно четырьмя фронтонами, съ пяты» 
водплечьямв, лля устройства иадъ ними главъ; въ цевтр  ̂кровли 
I  по углакь ея возвышаются пять каиенныхъ фонарей, изъ коихъ 
г.редшй еъ восемью, а четыре остальные еъ шестью фальшивыми 
ожнамк. Кровля надъ сими пятью фонарями въ вид* опрокину
тых! чашъ безъ поддоновъ. по деревяниымъ л.угамъ покрыта 
омвкованиымъ желЪзонъ; надъ фонарями возвышаются главы, 
шпили м кресты, утвержденные въ яблокахъ на шпиляхъ; главы, 
М2 ПИЛК v яблоки обиты оцинковаинымъ жел^яонъ, кресты желЪгныег.

Персдь еоборомъ площадка выложена тесаннымъ гранитоиъ. 
ОтЬиы ва гранитиомъ цоко.тЬ съ паружиой стороны штукатурены 
и выб’Ьлены, а извнутри довольно искусно расписаны изображешями 
с>Сытш изъ земной жизни Господа; роспись въ настоящее время 
отъ силовой сырости пришла во многихъ м’Ьстахъ въ сильное 
[«зрушеше. Во многихъ м'Ьстахъ по сгЬнамъ храма висятъ иконы 
прекрасной работа, писанпыя па цникЬ; въ иконостасб иконы 
покрыты сребропозлащениыми ризами, украшенныхи камнями. Подъ 
аркой между главнымъ храмомъ и придЬломъ пр. Кирилла ио- 
кЪщается драгоценная сребропозлащениая раса съ нощами пр. Ки- 
рялла, одна крышка которой вЬситъ бол е̂ 3 пудовъ; на рак4 
вверху ■м'Ьется гравированное изображена Преподобнаго во весь 
ро«тъ. Подъ аркой между главныиъ храмомъ и прид'Ьломъ св. Ни
колая Чудотворца погребеиъ возетановитель и устроитель Кирилло- 
Нокоозерекой обители приснопамятный о. Архимашритъ беофанъ 
Ооксловъ, скончавпййся въ 1832 г. на 81 году отъ рождетя; 
вадг могилой его лежитъ роскошная черпая мраморная плита.

Бъ придЬлахъ стЬнописи не имеется. Полы въ главномъ храм"Ь 
изъ чугунныхъ нлигь, которыя были пожалованы Импсратороиъ 
Петромъ 1 съ Устюжскихъ заводовъ въ 1722 г., въ нрид'Ьлахъ 
полы деревянные. Начало еоборнаго храма восходитъ ко времени 
пр. Кирилла, которымъ былъ сооруженъ только одинъ соборъ 
безъ прмд'Ьловъ и деревянный въ 151S году. Устроеме камен- 
наго гобора вместо деревяннаго начато при игунеп’Ь Амфилохш 
въ 1649 году на средства боярина Бориса Морозова; оконченъ 
храмъ строешемъ въ 1652 году 22 августа и тогда же освя- 
щенъ Кирнлло-Б'Ьлоиерскимъ архвмандритояъ Митрофанояъ. Тогда- 
xv нркпряены къ нему и придЪлы, но когда освящены— неиз- 

, btffLo. I lo f j i  пожара къ 1712 и 14 годахъ храгь былъ во-
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нобновленъ, ири чемъ на иозлаще^е мконотса вь 1721 roj,j 
9 апр'Ьля Петромъ I  пожаловано 200 руб. и въ томъ же году 
Екатериною I  пожертвовано 30 червонцевъ на к^доколь. Въ 
1799 г. соборъ былъ разобраиъ, мри чемъ главный храмъ съ 
прид'Ьюмъ up. Кирилла разобранг по окнп, а прид'Ьлъ св. Ня- 
молая Чудотворца до еамаго фундамента, и тщан1емъ Архиманд
рита 0еофапа Соколова къ 180! году былг отстроенъ вновь i  
*е1;Я1день въ томъ же году.

Въ 1906 году 30 марта во время сильнаго пожара въ мо
настыре храмъ этотъ сгорЪлъ, но былъ возобновленъ попрежнему 
безъ изм!шешя Архимандрвтомъ Митрпфачомъ, въ каковомъ видЬ 
и находится въ настоящее время.

Алексеевская церкокь.

На сЬверной сторон  ̂ отъ собора находится каменная церковь 
въ честь св. Алексея человека Boxia, въ ннжнемъ т ж Ъ  кото- 
poi устроены кладовня, стодярнал и браток is кел.пи; храмъ этотъ 
четверехгранный, продолговатый; алтарь выдается иолукруж1емъ; 
восьмерики деревянные съ фальшивыми окнами, обиты железомъ 
и окрашены белилами; церкокь трехглавая, крыша на два ската 
лил'Ьинлд, окрашена медянкою; главки покрыты б'Ёлымъ жел^- 
у о м ъ , кресты желанные. Начало ея доходить до времени Нрепо- 
добнаго; она была двухпрестольная: во имя св. Алексея чело
века Вож1я и е к о и ы  Смоленской Богоматери— Одигитрш; до 
1685 года она была деревянная. Уже къ 1685 году, по бла- 
гословешю Павла митрополита Ростовиаго и Ярославскаго, при 
игуменЬ Д1ониеи1 заложена взамЁнъ ея каменная двухъэтажная и 
двухпрестольная церковь,— о кяги главахъ, усерд1емъ БЬло- 
аерскихъ гражданъ, ир» содЬттвш царевшы Ташны Михайловны, 
царицы Параскевы Теодоровны и царевны Оофш Алекс*евны, но 
г>гь пожаров’!,, бывшихъ въ 1711 г. и около 1775 года, она 
сгорала и возобновлялась безъ нзмЬнсжя.

Въ 1798 г. при архимапдригЬ виофан* Соколове, съ по
мощью доброхотныхъ дателей, она переделана н сд'Ьлана одно
главою*); въ 1906 году 30 марта сгорала и эта церковь и 
была иыи!; здраветвующимъ и находящийся на иокоЬ архиманд-

*) 188Ь году Ллекс.Ъевск&я цсрБовь, съ раврЬшеша мтрополвга Иси*
дера, ири Лрхки&идрит! Ap*'Guiu, переделана L t t  дьушрес юи.ной вг одво- 
вреетолтую. •
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ритомъ Митрофаномъ выстроена ухе о трехъ главах*, какою ж 
видимъ ее ннне. ,

2) Церковь4 во имя св. 3axapin и Елизаветы.
На юхной стороне отъ собора церковь.во имя св. праведиыхъ 

Baxapia и Елизаветы, представляющая собою двухъэтахное, напевное 
здание; уетроена въ одной связи съ братскою трапезою и коло
кольнею, помещается во второмъ этаже, а въ нихвенъ нахо
дятся: хлебопекарня, кухня и две келлк; видъ ея круглообраз- 
яый, столкоиъ, куполъ каменный, покрытый листовымъ хелезомъ 
и окрашенный медянкою; колонки около шейки и главки обиты 
<Ииынъ хелезомъ; крестъ железный.

Первоначально она была одноэтахная; построена въ 1742 г. 
игуменомъ Оеологонъ, съ братской при ней больницею; освящена 
въ 1743 году 19 января игуменомъ веоктистомъ. Около 1775 г., 
отъ случившегося при игумене Луке похара, она была повре- 
хдена и снова возобновлена темъ хе игуменомъ въ 1786 г. Въ 
настоя ini if видъ она приведена Архииандритомъ веофаномъ Со- 
коловымъ въ 1802 году.

Въ 1906 г. 30 марта она сгорела и была поновлена съ 
наружной стороны безъ всакихъ изиенешй въ прехнемъ сво«гь 
Биде архимандрвтомъ Митоофаномъ, находящимся ныне на покое. 
Въ настоящее время трудами нынешняго настоятеля архимандрита 
1оанна приводится она и еъ внутренней стороны въ первоначаль
ный нидъ.

3) Церковь во имя Ап. Петра и Павла.
На северовосточной стороне отъ собора— церковь во имя 

св. Ап. Петра и Павла— двухъэтахная, каменная,^помещается во 
второмъ этахЬ, въ нижпемъ хе страпноир1вмныя кел.пи; видъ 
ел подобенъ Захарьмнской церкви, круглообразный, столпомъ. 
Церковь и куполъ покрыты листовымъ хелезомъ и окрашены 
медянкою; колонки около шейки и главки обвты белымъ желе- 
зоы'ь, крестъ железный. Подъ иаиертью устроены въездная во
рога для знмняго времени. Начата постройкою въ 1761 году 
игуменомъ Лукою I ,  а въ 1766 году окончена и освящена темъ 
ж# игуменомъ, шня 23 дня.

После похара, бывшаго около 1775 года, она вновь от
строена игуменомъ Лукою 2-мъ и въ 1780 г. освящена Кирилдо- 
Велозерекимъ архиандрятомъ 1оакинфолъ и съ того времени
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отется  безъ веякнхъ и?иенев1 Й, исключая ветхой деревянное 
крыш в, намеленной еще прк архимандритЬ беофаве Соколове 
железною; ври некъ же иодновлсвъ к иконостасъ.

4) Колокольня.

Колокольня находится на южной стороне отъ собора, въ 
свй8и съ братскою трапезою съ восточной еторовы, а съ запад- 
вой— двухъэтажныкъ каменнымъ корпусогь «а 6 еаж. длины v 
3 с*ж. 1 арш. ширины; въ верхвемъ атажЬ корпуса помещается 
братская кедл!я, въ нвжненъ .рабочая* для рыболоввыхъ сна
стей; вадъ проездными воротами (южными) она (колокольни) ка
менная, двухъярусная, куиолъ покрытъ оцявкованвымъ железомъ, 
главка обита белымъ же.Июмъ съ таковыжъ же крестонъ.

На не! двенадцать колоколовъ, изъ которыхъ большое ве- 
с«тъ 198 пуд. 18 фун.; повешенъ къ 1872 г. 20 сентября 
при архимандрите Никаноре.

Первоначально колокольня была устроена, тоже каменная, »ь 
1781 — 1784 г. вгуиеномъ Лукою надъ мриделовъ св. Николая 
Чудотворца съ северной стороны, во прв архимандрите беофан* 
Соколове въ 1801 году была разобрана м новня ьыстроена ва 
вастоящемъ м1;сг4.

Въ ] 90в году она сгорела и находящимся на покое архи- 
■авдрвтомъ Митрофаооиъ приведена въ настоя ицй видъ.

5) Причтя здашя въ монастырь.

На востокъ отъ собора но правому направлен!» находятся 
св. ворота; ва яихъ куполъ ■ главка докрыты железомъ, креетъ 
хелк»ный; по право! стороне см. ьоротъ ■ до поворота на южную 
сторону— кел.ш для привратиика и noMfcuieaie для кирпича, ия- 
ж ти  и пр. гтроительныхъ матер1»л'въ, а также братсш келлш 
Еа протяжен1в 21 саж. 2 арш. длины м 3 саж. ширины.

На левой стороне отъ ворогь до поворота на северную сто
рону келлш для пр1езжающихъ богоиольцевъ и конюшни— 29 саж. 
1 арш. ДЛ1 ВЫ и 3 саж. ширины. Но северной стороне съ по- 
«орота отъ восточвой— сарай па 27 саж. длины и 7 саж. 2 арш. 
ширины (бывпйя торговый лавки— ряды, впоследтни уничтожен- 
ныя); далее св. ворота (северныа). по правую сторону ихъ зим
няя келл1я для привратника, но леи у*— часовня пр. Кирилла
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Новоозерскаго съ к«л.мй для часовеннаго, надъ вратами Келли, 
а надъ нею возвышается хел*8ная, на два ската, крвша еъ тл- 
бовыгь хе куполомъ и главкою, увенчанною хел*зннмъ креетомъ; 
высота воротъ до 1.1 сахенъ. Отъ воротъ внутри монастыре 
устроена гавань, облицованная съ боковъ тесанным* дикимъ кам- 
неиъ,— 12 сах. длины и 8 сах. ширины.

Дал*е отъ часовни на северной сторон* до поворота на за
падную— устроепъ навесь для склада дровъ длиною 13 еах. 
1 арш. По западноб сторон* одноатахное здаше— корпусъ брат- 
скихъ келлШ, 9 еах. длины я 2 сах. ширины; въ ненъ поме
щаются слесарня и мастерская для другихъ работъ; въ одно! 
связи съ яимъ двухъвтахный корпусъ— 9 сах. 8 верш, длины 
и 4 саж. 8 верш, ширины; въ верхнемъ этахЬ въ одной поло
вин!; бышшя казначейски ш ш и, а въ другой— рухлядная па
лата. Въ нижнемъ этах*: швальня, сапожная и кладовая для 
кохевеннаго товара, и въ связи съ нииъ одноэтахный корпусъ 
братскихъ келлш на 14 сах. 2*/г арш. длины и 2 сах. ши
рины; дал*е по юхной сторон*— баня и дв* кладовыхъ для хо- 
зайственныхъ продуктовъ и матер1ала на 18 сах. длины и 4 сах. 
8 верш, ширины. Вн* монастыря протявъ колокольни устроена 
гавань, вылохенная съ трехъ сторонъ тесанныиъ дикимъ камнемъ; 
яо угламъ ст*нъ гавани дв* восьмиугольная башня; купола на 
нихь крыты хелЬзомъ и окрашены м*дянкою, а шпицы обитн 
б*лымъ хел*зомъ.

Отъ колокольни до поворота на востокъ келарня, кладовая, 
братсшя келлш, квасоварня, погребъ для капусты и ледникъ—  
на 251 /а сах. длйиы и 5 саж. ширины. По угланъ оградно! 
ст*ны высятся четыре башни восьмиугольная, куполы на нихъ 
покрыты же.гЁзомъ и окрашены м*дянкою, шпицы обиты б*лыиъ 
хел*зомъ. Вс* вышеуаоияаутыя постройки камепныя, покрыты 
хел*зомъ и окрашены на западной сторон* и юхной до коло
кольни мЬдянкою, проч1я хе иум!ею. На восточную сторону отъ 
св. воротъ до острова Сладкаго или Маны устроенъ въ 1823 г. 
деревянный моетъ на сваяхъ съ ц*лью спасешя святынь и дра
гоценностей монастыря на случай похара.

Первоначально онъ былъ построенъ архимандритомъ веофа- 
номъ Ооволовымъ, но въ 1854— 5 году весенпимъ папорокъ 
льда его сломало, и ввовь онъ устроевъ архимандритомъ Оеофа- 
ноиъ Комаровскимъ. Длина моста 140 сах.

На западной сторон* собора находится двухъэтажный камен-
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вый EOpnycj. на 14 саж. 2 арш. длины и 5 еаж. 1 арш. ши
рины; нижнШ этажъ ноетроенъ въ 1785 — 7 годахъ игуненомъ 
Лукою яа средства монастыря и доброхотныхъ дателей; верхнш 
этажъ поетроенъ архимандритомъ веофапомъ Соколовыиъ въ 
1825 V. яа неокладную монастырскую сумиу. На южной стороне 
вверху келлш настоятельски!, а отъ ннхъ къ скверу до Алексеев
ской церкви— братеш, соединенныя коридоронъ; въ нижнемъ 
этаже Оратша келлш. Весь корпусъ покрытъ листовымъ жсле- 
зомъ и окрашенъ медянкою

На северной сгороп'Ь отъ собора двухъэтажный каленный кор
пусъ гоетинныхъ келлш на 12 саж. 2 арш. длины и 8 саж. 
2 арш. ширины, въ связи съ Петропавловскою церковью. Часть 
его построена въ 1803 г., а окончательно достроенъ онъ въ 
1819 году, съ некоторыми иигЬиешями въ первоначальной по
стройке, архимандритомъ веофапомъ Ооколовымъ; въ нижнеиъ 
этажЬ къ западной стороне устроена просфорня, рядомъ съ нею 
ногребъ— кладовая и три гоетинныхъ кед.™; все здаше покрыто 
листовымъ желЬзомъ и окрашено медянкою. Къ нему нримыкаетъ 
съ северной стороны двухъэтажный, каменный кориусъ гоетин
ныхъ келлш, квадратный, на 5 саж. длины и ширины-

Въ связи съ Петропавловской церковью съ северной стороны 
двухъэтажный каменный корпусъ гоетинныхъ келлш на 4 саж. 
2 арш. длины и 4 саж. ширины; нижнш этажъ его поетроенъ 
при архимандрите Аркад1е, а второе при архимандрите беофане 
Комаровскомъ, неизвестно въ какихъ годахъ; крыша покрыта 
железомъ и окрашена муапею. На западной стороне, въ связи съ 
Алекееевскою церковью, въ 1853— 4 годахъ архимандритомъ 
беофаномъ Комаровскимъ устроенъ на его собственный счетъ 
двухъэтажный каменный корпусъ братскихъ келлш съ теплыми 
корридорами и ризничною палатою во второмъ этаже, на 12 саж. 
длины и 7 саж. 2 арш. ширины; покрытъ листовымъ железомъ 
в окрашенъ медянкою.

(иродолж енк смъдцетъ).

Изъ Дрегольскаго прихода, Тихвинскаго уЬзда.

7 августа совершено освящеше каменнаго здашя Дрегольской 
Iв j i классной церковно-приходской школу. Msorie годы Дреголь-
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Итудитомъ упомянутый сейчасъ слова о Церкви BoxieM? А пи- 
садъ эти слова ев. веодоръ Студитъ илъ заточешя къ своему 
•ОТДУ ДУХОВНОМУ ИГуМСНу боофилу, ПрОСЯ еГО ВЪ К0ИЦ* этого 
письма помолиться за себя: „тн хе, отецъмой, молись к уло- 
ляй о мн* нежощномъ в трЬтногь, но весьма много любящемъ 
тебя* (т. 2 стр. 284-).

И вотъ на стр. 297 того же 2 тома кн. беодора Студита 
читнемъ и разъяснеше того вопроса, изъ какихъ это троихъ пра
вославных! могла соетолть Церковь Boxifl во времена св. Оео- 
дора Студита, во времена Прелюбод Ьйяаго собора! я Скажу еще, 
о насъ т роихъ'... пишетъ св. веодоръ Студитъ къ Серию 
Консулу: , Я  вмпстгь съ отщмъ моимъ к Калогиромъ былъ 
вытолкавъ изъ срединн начальническою рукою, Архгепископъ же 
задержанъ н низлохенъ ими, какъ обыкновенный презвитеръ по 
тому поведу, что отслухилъ по моей просьб* въ Студгёскомъ 
яонаетыр** (си. 2-й т. стр. 298 кн. св. всод. Студ.). Следо
вательно вотъ на какихъ троихъ нравославныхъ указываетъ 
ов. Оеодоръ Студитъ, изъ которыхъ мохетъ быть составлена 
церковь, а именно на самого себя, на отца своего духовнаго 
игум«на беофила и на ApxieimeKona! Изъ такихъ то лицъ и 
изъ троихъ можетъ всегда состояться церковь Бозш. Могутъ ли 
поел* этого безпоповцы Спасова соглаш найти себ* тутъ у 
св. веодора Студита оправдаше своего безполовскаго состояшя? 
Пусть теперь отв*тигь на эготъ вопросъ каждому изъ васъ ваша 
совесть!

Въ закдюче!пе второй моей р*чи скажу еще нЪскольио словъ 
относительно того, какъ отнесся Коноваловъ къ приведеннымъ 
мною въ первой мпей р*чи свид*тельствамъ о церкви и о ени- 
щенгтвЬ1? Коноваловъ только сь удивдешемъ яам'Ьтилъ, что иного 
о. ВаргонофШ прочиталъ л*стъ изъ книгъ о церкви и о сня- 
щенств*. „Н у такъ чтохе! в*дь мы, гпасовцн, пе отвергаемъ 
этихъ MtcT'b, мы ихъ прнзнаемъ", говорилъ Коноваловъ.

За эти слова я приношу Коновалову искреннюю благодар
ность, значить то, что я прочиталъ изъ книгъ въ первой моей 
р*чи все сущая правда, опровергать или обвинять меня въ не
правильности привода этихъ м*стъ изъ книгъ Андрей Аеанасьичъ 
уже и не пытается. Значитъ правда, что кто пе съ еиископомъ, 
топ, и не въ церкви; вначитъ правда, что въ церкви BoxieS 
не дв* точш тайны, но все совершенно седьмь; справедливы, 
значитъ, и вс* свидетельства, прочптанпыя мною въ первой
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р^чи. Такимъ образомъ все ектзно* Ковова.'.овывъ «но» разо- 
браво, ва все давъ отвЪтъ. Теперь я снова спрашиваю Конова
лова: быть мохетъ, онъ во второй своей рЬчв докахетъ: где хе 
вапи«ано е ъ  св. Г1исав1и или у св. Огцовъ, что Христомь создан
ная Церковь будегь когда либо кёмь одолена или нобЬждена и 
что въ ней но останется но всей вселенной ни одного право- 
елавваго епископа и священника и что одни мряне— простецы 
будутъ спасаться безъ церковнаго священионачад1я, какъ это слу
чилось съ вами, безпоновцави Спасова соглачя? И коичилъ*.

(ПроОолжсте слгык/етг).

Кратк'ш негорнческ'ж очеркъ К нрнлло-Н овоозерскаго  
м онастыря1).

V.
ОбозрЪше церквей и др. здашй Кирилло-Ново- 

езерскаго монастыря.
6) Церкви, находягщяся вн-fc монастыря.

На заиадномъ берегу Ново-озера, на Кобнлинсиой горе, 
построена каменная церковь съ колокольнею вь честь Тихвинской 
Boxiefi Матери, занимающая пространство вь 12 саж. длины и 
В сах. 2 арш. ширины; видъ ея крестообразный, съ одною гла
вою, покрыта листовымъ железомъ п окрашена медянкою, а главка 
на куполе и шпиль на колоколыгЬ обиты белымъ железомъ, 
кресты железные. .

Построена она въ 18Н2— 6 годахъ при архимандрите Арка- 
дш на монастырапя средства; прежде на месте ея была дере
вянная часовня въ честь Тихвинской Богоматери, а вноследств1н 
деревянная церковь, которая и стояла до 1831 года.

На остров!; Сладкомъ или Мане, съ восточной стороны огъ 
монастыря, къ которому устроенъ мостъ въ 1886 году при архи
мандрите Арсеиш, построена каменная церковь съ папертью въ 
честь Смоленской Богоматери-—Одигитр»!, объ одной главе» 
S спж. длипы и 31 /а саж. ширины, покрыта листовымъ хеле- 
вомъ и окрашена медянкою, крестъ железный. Вокругъ церкви

*) Продолжение. См. X  40.
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устроена на каменннхъ стодбахъ, цокрытыхъ же.т*зомъ и огсра- 
шсняыхъ м'Ьдяикою, деревянная, решетчатая ограда. При церкви 
находится братское кладбище.

7) Часовни, находящ1яся внЬ монастыря.

Па еЬверо-заиадномъ берегу Нова-озера, въ 1 */* верст* отъ 
монастыря, построена каменная часовня въ вид* восьмяграянаго 
столпа съ куполомъ, иокрнтымъ лястовымъ жел*зонъ яокрагаея- 
иниъ медянкою; построена въ 1859 году при архимандригь 
Гаков* (впосл'Ьдетвм былъ настоятелемъ Кирилло-Б’Ьлозсрскаго 
монастыря и прославился богоугодною жизнью), вместо ветхой 
деревянной, на яЬстЬ, где по предашю пр. Кириллъ встретился 
съ пр. Ннкифоромъ, носланнымъ къ ному отъ пр. Александра 
Свирскнго, и гд'Ь ихъ оЫялъ чудный св'Ьтъ, нисходивцнй съ неба. 
По предашю на мест* томъ самимъ пр. Кириллонъ, въ память 
этого собы'пя, бнлъ водруженъ деревянный крестъ.

Въ г. Белозерск* принадлежать монастырю каменная часовня 
въ честь пр. Кирилла, находящаяся на торговой площади, име
ющая видъ восьннграннаго столпа; покрыта листовымъ же.тЬзомъ 
и окрашена «•Ьшнкою, крестъ железный. Построена въ 1877 г. 
архимапдритомъ Никаноронъ, вместо бывшей часовни въ дом* 
«оиастырскаго подворья. Въ сельцЬ Апашкин*, на сЬверномъ 
берегу Иоваго-ояери, гд* находится все.землепашество монастыря, 
въ 1819— 25 годахъ архимандритомъ беофаномъ Соколовымъ 
построены два камепныхъ двухъ-этажные корпуса, для хозяйствен- 
яыхъ iiOM'biueniB съ ке.шями для нарядчика, конюха, богорад- 
никовъ1) и иаемвыхъ рабочихъ. Тамъ же находятся два скот- 
ныхь двора п каретник?. съ конюшнею, сараи для уборки с*на, 
соломы и хлЬба въ снопахъ, тумна съ двумя рнгами, шатровая 
мельница и школа, устроенная при архимандрит* Митрофан*.

VI.
Особо замечательный святыни, древности и цен

ности монастыря.
1) Между соборнымъ храмомъ и прид/Ьломъ пр. Кирилла, 

основателя моиастырл, въ арк* открыто почиваютъ его св. мощи

*) т .  V. ж п в у щ я г ь  Й о га  р а д а  но  о04щ а ш ю  ь ь  м о н а с т ы р е .
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въ сребро-нозлашениоЕ съ чернью ракЪ, обрЬтеннкм uo 11 2 -лЪтн1;мг 
иребнван1 и въ зем.тЬ въ 1649 голу 7-го аоябра при ягуиеаЪ 
Амфилозди; того хе года но указу Царя Алексеи Михайловича 
out были освидетельствованы Аряепвскопохъ Водогодскимъ Мар- 
келлонъ съ иервымъ архинандиигомъ Кирилло-Б'Ьло:«рскаго ю* 
пастыря Аеанамемъ Кананицыныиъ и поставлены въ деревянной 
р'Ьзиой paiit открытыми; въ 1652 году ‘22 августа перенесены 
изъ ветхой церкви въ новую каменную. усерд1емъ боярина Бо
риса Морозова устроенную. IIри перестройк1> церквей въ 1799 г. 
иеренесены были въ теплую Алеке’Ьвскуы церковь, изъ которой 
въ 1802 году 15 декабря перенесены на прежнее иЪсго, г,i t  и 
цочнваютъ до сего дня.

2) Частицы св. «ощей въ сребропозлащенномъ ковчегЬ «а 
стекломъ снятыхъ: Вмч. Анастаса, Бдагон1>рнаго В. Кн. Ми
хаила Тверского, Дмитр1я Ростовскаго, Иервомученицы веклы 
л др., вгЬхъ десять чаетицъ; пожертвованы въ 1S4.7 г. архи- 
мандритонъ веофйномъ Комаровскпмъ.

3) Образъ Нерукотвореинаго Спаса, мЬрою 7 и 6 перш.; 
риза и вЪпецъ на немъ сребро-позлащенные, чекапной работы, но 
иолямъ изображен;е десяти святыхъ съ частицами св. мощей: 
Св. Алексея человека Бож1я, Бл. Кн. Александра Неискаго, 
Мч. Христофора и др.

4) Крестъ сребро-нозлашенный съ частицами св. мощей: 
1онна Предтечи, Андрея Первозвавнам, Архидиакона Стефана 
и др. съ изображешемъ на немъ распят Господа и страстей 
Христовыхъ въ 10 клейнахъ; пожертвовать Московскимъ гражда- 
ниномъ Крылаховымъ въ 1711 г., в1;сомъ 2 фунта 86 зол.

5) Крестъ сребропозащенный, чеканный, съ литнмъ распя- 
пчемъ Господа и частицами св. мощей: Аи. Ma'reia, Вааш я Ве- 
лпкаго, Епископа Спиридона и др., пожертвованъ нъ 1724 г. 
етольникомъ Судскаго стана Васил)емъ Кишкинымъ, вЬсомъ 
87 золотниковъ.

6) Крестъ, обложенный чеканнымъ серебромъ, м̂ рою 7 и 
Я ‘/а верш., съ сребропозлащеннынъ цированнымъ изображешемъ 
раснятаго Господа съ частицами св. мощей: Николая Чудотворца, 
Св. 1оанна Богослова, Ефрема Сирина и др.

7) Крестъ сребропозлащенный съ цированнымъ азображетемъ 
распятаго Господа съ частицами св. мощей: 1оанна Предтечи, 
Ац. и Евангел. Мате1я, Марка, Дуки, ап. Варфоломея и др. 
1701 года.
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VII. 
Вещи, современный пр. Кириллу Новоозерскому 

и лично ему принадлэжацця.
а) Первая рака деревлбгиая, резвая съ кинариснымъ гробомъ 

преподобваго; ’
б) потиръ деревянный, покрыть съ лицевой стороны красками 

оъ изображешями: Спасителя, Богоматери, 1оянна Предтечи и 
двухъ ангеловъ.

В) Потиръ, диекосъ, звездица и блюдце оловянные, а лжица 
мЬдная съ гравированными изображешями— на потир'Ь Спасителя, 
Креста, Богоматери и 1оанна Предтечи; на дискосе— Агаца 
Бож1я съ Апгелами, а на блюдце— Званешя Богородицы;

в) Четки кожаные;
г) Посохъ дереванпый;
д) Псалтирь съ возгледовашенъ въ */’* ДОЛЮ листа въ ко- 

жаномъ переплете, писана на бумагЬ полууставомъ; найдена въ 
1649 году въ гробь пр. Кирилла при обр&теши его св. Мощей;

9) Обра»ъ Воскресешя Христова изъ иконостаса прежняго 
еоборнаго храма, па немъ сребропозлащенвые 16 в'Ьнчиковъ а 
двЬ цаты (нагрудная подвЬски).

10) Образъ пр. Кирилла Нов. съ чудесами; два венца, одна 
цата и бордюръ сребропозлащзнные; находится въ алтаре при
дала Преподобнаго.

11) Образъ пр. Кирилла Новоозерскаго въ ростъ; фовъ его 
обложенъ позлащевнымъ серебромъ, два в'Ьнца на Спасителе и 
нреподобномъ— среброшшащевные, чеканной работы, вЬеомъ 5 ф.; 
устроенъ въ 1650 г. Арсх1епископомъ Вологодскимъ Иаркел- 
ломъ и находится со времени открыт ев. Мощей на раке угод
ника, а въ настоящее время помещается въ нижнемъ ярусе ико
ностаса Алексеевской церкви.

12) Покровъ на раку съ изображешемъ нр. Кирилла Ново
озерскаго въ ростъ, шитый разноцветными шелками, аолотомъ и 
серебромъ; по кайме вышить золотомъ тропарь Преподобному.

13) Покровъ на раку, шитый разноцветными шелками съ 
изображешемъ пр. Кирилла; венецъ шитъ золотонъ.

14) Образъ пр. Кирилла Новоозерскаго, шитый разными 
шелками.

15) Створчатый кивотъ изъ доски съ изображешемъ Tpivao- 
стаснаго Божества, сокрушешя голеней распатыжъ разбойниномъ, 
иолешя о чаше и др.
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16) Створци кипараенаго дерева съ разными изображенима, 
высокой художественном работы, par и я та го Господа, Страстей Его» 
двунидесятыхъ нразз.нпковъ i  др., *1>рою 6 — З 1/* верш-

17) Восеиь створцевъ древней иконописи, разннгь сватнхъ, 
пкса^ныхъ на деревЪ, мЪгюю отъ 2 до 3 вегш.

18) Напрестольный Кпесгъ, устроенный язь гробовой доски 
преподобнаго, писанный, обложенный зо.ютомъ и жвмчугомь, по
жертвован!. Царевной Татьяной Михайловной въ 1674 году 
20 марта.

19) Еванге.ие напрестольное, обложенное чвканнымъ внзоло- 
ченнымъ оеребромъ и украшенное жеичугомъ: пожертвовано тою же 
Царевною иъ 1679 году ‘28 марта; печатано въ МооквЬ въ 
1657 г. ‘29 августа.

20) Евангел"|е сребронозлашениое, украшенное гтратми;
21) Евангелш большое, «Ьрою 15‘/г и ]0 1/< верш., печа

тано въ 1689 году, верхняя доска облож-чт вызолоченнымъ се- 
ребромъ чеканной паботи съ таковыми же накладными изобра- 
жешями— въ средин'Ь Господа Вседержителя съ предстоящими,, 
но угламъ четырмя Евангелистами и между ним* вверху Святой 
Троицы, внизу Преображешл Господня; нижняя доска обложена 
рытымъ бархатомъ; жертковако Императором'!. Пав.юмъ I.

22) Ёваигед1е въ лисп., иечатапо въ 1717 году; верхняя 
доска обложена нозлащенныиъ гереоронъ, каемки и образа чекан
ные; жертвовано стольником!. Судскаго стана. Вяышемъ Кшпки- 
нымъ въ 1724 году.

28) Паникадило въ Петропавловском (паникадило нъ на
стоящее время находится въ Алексеевской церкви) церкви жел
той м’Ьди о трехъ ярусахъ, пожертвовано Л,аревной Татьяной 
Михайловной въ 1678 году.

24) Даръ Императора Павла I: богослужебные сосуды съ 
приборомъ, сребронозлащенные, в'Ьс. 7 фун. 62 зол., напрестоль
ный крестъ сребропозлащенный В’Ьс. 2 ф. 28 зол.; кадило се
ребряное— 2 ф. 16 зол., одежды на ирестолъ и жертвенникъ. 
две пелены для аналоя, пять ризъ съ эпитрахилями, поручами 
н поясами, три стихаря съ орарями, воз*ухи и нокровцы изъ 
золотого глазета, жалованы въ 1796 году 24 декабря.

25) Покровъ на раку нр. Кирилла изъ золотого чешуйча
того глазета съ золоюю бахромою и кистями, пожертвованъ 
Императрицей Екатериной I I  шля 1 дна 1795 года.

26) Золотой наперсный кресгь съ изображешемъ Распяш, 
вокругъ усыпанный 124 мелкими брилл1антами и украшенный
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вверху большимъ яхонтояъ въ гвозде язъ 24 бримтантовг по
крупнее, съ золотою цепочкою вес. I » 1/* зол., жаловаяъ архи
мандриту веофану Соколову Императоромъ Алексапдромъ I  Бла- 
гословеннымъ въ 1819 году.

27) Митра, шитая по темновишневому бархату золотемъ, 
иитыо съ фольгою; образа писаны па железе; подарена Митре» 
нолитомъ Повгородскимъ архимандриту веофану Соколову въ 
1819 году.

28) Митра малиноваго. бархата, шита золотояъ и блестками 
въ клетку, <;ъ финифтяными образами, пожалована въ 1819 г. 
архимандриту веофану Соколову Нмпернтороиъ Александромъ I  
Благословеннымъ.

•29) Плащаница, шитая по малиновому атласу разноцветныни 
шелками, золотолъ и серебромъ съ вышитыиъ вокругъ тронаремъ, 
„Благообразный 1осифъе и т. д., воадухъ и два покрова, ши
тые золотомъ, серебромъ и разноцветными щелками, съ лицевыми 
изображешями— на воздухе— ноложешя во гробъ Спасителя, на 
покровцахъ: на одномъ Спасителя въ виде Младенца въ чаше, 
на другомъ— Знамемя Богоматери;— пожертвованы боярипомъ 
Ильею Даниловымъ Милоелавскимъ въ 1652 году.

30) Плащаница, шитая по малиновому бархату аолотомъ. се- 
ребронъ и бисеромъ, съ лицевыми изображешями ноложешя во 
гробъ Спасителя и предстоящихъ; длина В арш., ширина 2 арш., 
помещается въ Алексеевской церкви нодъ стекляннымъ футля- 
ремъ.

31) Ковчегъ сребропозлащенный, нес. 20 ф. 27 зол.
32J Ковчегъ сребропозлащенный, вес. 2 фун. 46 зол.
33) Бъ еоборномъ храме на горнемъ мЬсте на иконе Со-

шеств1л Спасителя во адъ риза чеканная серебряная 84 пробы; 
одежда на Спасителе и 3 венца вызолочены, вес. 20 ф. 50 з., 
устроена при архимандрите Аркадш на средства монастырской
казны въ 1849 году.

34) По правую сторону Царскихъ вратъ на иконе Господа 
Вседержителя риза чеканная, сребропозлащенная; венецъ и дер
жава украшены стразами и аметистами съ мелкою бирюзой; вес. 
21 фун. 44 зол., устроена благотворителями, а частью на сред
ства монастырской казны въ 1835 году.

35) На храповой «коне Воекрееешя Христова риза чекан
ная, сребропозлащепная, 84 пр., два венца украшены стразами; 
вес. 19 фун. 52 зол., устроена г. Каменевымъ въ 1833 году.
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36) На иконе пр. Кирилла Новоозерскаго рил чеканная, 
сребропозлащенная 84 пробы, и'Ьнецъ украшенъ страалма. весь 
22 фунта.

37) На Тихвинской иконе Возней Матери, нодъ аркою нро- 
тивъ раки, риза чеканная, еребронозлащснная, венцы украшены 
стразами и камнями, вес. 7 фун. 12 зол.; пожертвована Mapieu 
Алексеевой въ 1811 году.

38) По левую сторону Царскихъ вратъ на иконе BoatieS 
Матери съ предвечнымъ Младенцемъ ва рукахъ— раза чеканная, 
сребропозлащенная 84 up.; на одежду Спасители наложена сере- 
бряпная сетка; венцы украшены стразами и аметистами; вес.
21 фун. 48 зол., устроена титулярнымъ советяикомъ Филинпоиъ 
1осифовыиъ и др. въ 1838 году.

39) На иконе „Явлеия Св. Троицы Аврааму*— раза че
канная, сребропозлащенная, венцы украшены стразами; вЬс. 22 ф. 
60 зол.; устроена Игумешей Горицкаго монастыря Мавриией 
съ др. нъ 1833 году.

40) На иконе Св. Захар»! и Елизаветы риза чеканши, 
сребропозлащепная 84 пробы, венцы украшены стразама; в!>съ
22 фу я. 41 зол.

41) Ца иконЬ Воааей Матери Толгшя риза чеказаха, 
сребропозлащенная, 84 пр.; венцы украшены стразами; вес. 5 ф. 
28 зол.; икона съ ризою пояертвована Ярославскимъ купцомъ 
Грошковымъ, а корона Вологодскою купчихой Ветушниково» вь 
1832 году.

42) На иконе Св. Николая Чудотворца въ прядельшшъ 
его имени храме риза чеканная, сребронозлащенаал. 84 пробы, 
вЬпцы украшены стразами; вес. 11 фун. 66 зол.

43) Паникадило большое медное, высеребреное, о трегь 
ярусахъ, съ ирорЬзныии подвесками, устроено въ 1806 году яа 
монастырскую неокладную сумму.

44) Въ Алексеевской церкви, но правую сторону царскахъ 
вратъ, на иконе Господа Вседержителя риза чеканная, сребро- 
нозлащенная, вверху и внизу серебряныя наставки, съ чеканным 
вызолоченными херувимами 84 пр.; в4нцы украшены стразама ж 
стеклярусомъ; вес. 10 ф. 81 зол., наставки устроены Арх«- 
мандритомъ Арсешемъ въ 1866 году.

45) На храмовой иконе Св. Алексея человека Бож1 Я 
чеканпая, сребропозлащенная, 84 пр., венцы украшены стразами 
и аметистами, а хитоаъ и поясъ бридл1аатамж а жеичугомъ, 
вес. 14 ф. 86 зол. .
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46) На иконЬ нп. Кирилла БЬлозерскаго риза чеканная, 
гребропозлащенна», 84 яр., вес. 11 ф. 94 зол.; устроена Верхо- 
сижскииъ купцомъ Варсопоф!емъ Нетровымъ.

47) Но .itny» сторопу царскихъ врать па Смоленской икон* 
Бож1ей Матери— Одигятрк риза чеканная, сребропозлащенная, 
съ чеканными позолоченными херувимами, 84 пр.; венцы укра
шены брил.иантаки и драгоценными камнями, наставки устроены 
ар1 имлндритвмъ Арсешемъ въ 1866 году.

4S) На иконе Св- Николая Чудотворца риза чекапная, 
ереброиозлащенная, 84 пр., венцы укряшевы стразами.

49) Риза священническая, шитая по малиновому атласу зо
лотыми травами; оплечье шито золотомъ и серебромъ, съ лице
выми «зображешями: Воскресошя Христова, Благовещешя, Смо
ленской Богоматери, обложена золотымъ кружевомъ; по иредан1 н> 
монастырскому даръ Даря и Вел. Князя 1оанна Васильевича 
IV  Грознаго.

[Продолжение смьдуетъ)

Хроника Е п ар ш л ь н ой  жизни.
—  5-го октября въ 9 ч. утра литурпю въ Каведральномъ 

соборе и молебенъ Святителю Алевсш, но случаю дня тезоиме
нитства Государя Наследника Цесаревича Алскш Николаевича, 
совершилъ Его Высокоиреосвященство. На молебне участвовали 
Преосвященный Еинсконъ Алешй и все городское духовенство. 
Очередное слово нроизнесъ Епарх1альный Мнгсшнеръ свящ. I. Ви- 
ноградсшй.

Въ 2 ч. 30 м. дня Его Высокоиреосвященство былъ въ но- 
мещши Городского Полицейскаго Уиравлешя, где присутство- 
валъ за совершешеиъ молебна по случаю годового праздника по- 
лиц1и. А нъ 3 ч. 30 м. осматривалъ новый храмъ Николаев
ской Женской Гимнами, съ Преосвященнымъ Енископомъ Але- 
шемъ и г. Губернаторомъ и его супругою— стронтельпицсй храма.

—- 6-го октября въ 6 час. вечера въ Каведральномъ соборе 
Его Высокопреосвящепство совертилъ молебенъ Усиент Воаней 
Матери, по Кевскому чиву, при участш причта Каведральнаго 
собора, при нЬши хора Его Высокопреосвященства и народа.



“  7 октября й ь  4 часа вечера въ онамеаскон» eo6'ipt, аослЬ 
вечерни, Его Вы^окопреосвященстко совершилъ милебень Бох1ей 
Матери „Зиамешю*, при учасгш причта Зн.чменскаго собора, при 
и1ши мЬсгнаго хора и молящихся. Предъ молебноиъ Его Вы 
сокопреосвященство нроизиесъ слово, содержаще котораго пере- 
дадииъ въ слЪдующемъ X.

—« 9-го октября въ 9 ч. утра въ Каведральномъ соборЪ литур- 
rix) и молебенъ о дарованы победы совершилъ Его Высокопреосвя
щенство. Символъ вЬры и молитву Господню irk л и моляпиеся. 
Очередное слово нроизиесъ о. Николай Сеаеновшй. За литур- 
rieii рукоположенъ въ санъ д1акона къ Оибгльской церкви Нов
городская уЬзда псаломщикъ Буцегской церкви Старорусскаго 
уЬзда Петръ Троицкпь

!>ъ тотъ же день въ 4 часа вечера въ Паведралььоаъ со
бор!; молебенъ Спасителю съ акаеистомъ совершилъ Преосвящен
ный Епископ, Алегай, при участш причга Каведральнаго со
бора, при iiliuiii учениковъ нсаломщи ческой школы и народа. 
БесЬду на апостольское недельное лиrypriiiHoe чген1е провелъ 
каеедральный протохсрей 1оанпъ Семенова;™.

—  Тихвинсюй Большой монастырь. 13 сентября въ оби
тель прибыль и:;ь Петрограда иаломнлкъ— Владыка Димитр1й, 
епископъ Гязанскш и Зарайскш, находя щШся нъ .гЬтней ceccia 
Св. Синода, и совершаль въ монастыре всенощное бд'Ьн̂ с и ли- 
Typriio. В ) время запричастнаго цреиодивателемъ Тихвинскаго 
Духовнаго училища Евг. В. Скородумовымъ произнесено было 
слово, приличествующее настоящему церковному торжеству; Поел! 
литурпи и молебна Владыка посЬтилъ настоятеля Городскаго 
Опасо-Нреображопскчго собора о. протаерея Ваеи.ш Волотов- 
скаго и настоятельницу Введенскаго хенскаго монастыря игуиенш 
Аполланирш. Въ этотъ же день въ 6 ч. вечера, Владыка со
вершилъ въ монастыре всенощное бдЬше, такъ какъ 15 сеитября 
празднуется въ монастыре „Всем1рная радость* по случаю'' из- 
бавлещя обители отъ нашестви шведовъ, и въ этотъ день бы
ваем ежегодно крестный ходъ изъ всЬхъ церквей и монастырей 
г. Тихвин* по сгЬнЬ монастыря. Совершает, всенощное бд'Ьше, въ 
12 ч. ночи Преосвящепный ДимитрШ отбылъ въ г. Петроградъ. 
Въ виду того, что гражданами г. Тихвина недостаточно почи
тается 15 сентября и допускается въ этотъ день базаръ и тор
говля, въ 1915 году городское духовенство вошло въ Городское 
самоунравлеше съ просьбою о прекращена базара и торгоьлг
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Краткий ю торачеш й очвргь К и р ш в -Н в ю м в р м г *  
монастыре1).

VI11.
Достопамятный происшвотв1я въ монаетырЪ.

1) ОбрЪтвяге нощей пр. Кирилла Новоо*ерскаго вь 1640 г. 
при игуменЬ Амфвлохш.

2) Г1ереложеч1е ,.ощей въ новую кипарисовую раку въ 
1722 г. 11 -г. сентября, при игумене Пахом1и.

3) Переложоше св. мощей ар. Кирилла Новооаерскаго въ 
новую серебряную, вызолоченную съ чернью раку въ 1795 г. 
2 марта.

4) НосЬщеше (по нредан!ю) монастыря Царемъ Ьаняоиъ 
Вясильсвичеиъ Гроанымъ.

5) ПосЬщете монастыря Иннераторомъ Петр онъ I  Великинъ 
аъ 1721 году 9 аарга црн ягумеа’Ь Пахомш.

6) Tlepeneceeie изъ Карелло-Новоозерскаго монастыря Але
ксеевской ярмарки, существовавшей при монастыре бо.гЬс 200 летъ, 
■ео времени Цдря АлексЬя МииЯлов«ча до 1892 г., въ г. Ве- 
лозерскъ.

7) Пожары, отъ яоторыхъ погорадъ монастырь, происходили 
иъ 1711 — 14 годахъ, въ 1784 г. и самый большой въ 1906 г. 
30-го марта. Последуй иожаръ иетребилъ почти всю обктель, 
исключая Петропавловской церкви и немвогихъ зданй, такъ что 
монастырю трудпо и до сихъ поръ понравиться.

8) Посещена монастыря следующими Высокопреоевященвымя 
и Преосвященными Владыками:

а) Преосвлшеннмм'ь Антошемъ Еиископояъ Старорусскимъ;
б) Иреосвлщеннымъ веодопемъ, Е пиркопомъ Кирилловскимъ, 

20 августа 1905 года;
в) Преосвященнымъ 1ояннншемъ Епископомъ’ Кирилловекихъ, 

31 августа 1910 года;
г) Высокойреосвященнейгаимъ веогностонъ, Арх1 спископонъ 

Новгородсквмъ И Стярорусскимь, Н!1 0 СЛеД6 'ГВ1 И Митронолитонг 
Кшскимъ и- Галицкимь 1894 г. 33 шпя и

д) Пысокоиреоепященнейшияъ Арсеп1емъ, Архшпископояъ

’) Прадо-наеим Си. i5. ■
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Швгородеквмъ * Отароруескинъ, въ 1911 Г"ду 16 тля и въ 
1913 году 20 1кля.

IX. 
Крестные ходы въ монастыре.

Въ ивнлстыр'1 совершаются три крестныхъ ход»: 1 )4  нарта—  
въ нанять пришес'шя пр. Кирилла на гору Кобыливскую, гд  ̂
устроена церковь въ честь Тихвинской иконы Воаией Матери, 
»ъ коей въ тотъ день совершается литурпи и молебенъ; 
2) 26 шня въ день храмового праздника Тихвинской иконы 
Бож!ей Матери на Кобылияскую гору; 3) 15-го i»H n крестянв 
мдъ съ обнесев1емъ кощеи пр. Кирилла вокругъ соборваго храма 
съ разр-Ьшешя Св. Синода, иосл’Ьдовавшаго въ 1882 г. ио хо
датайству тогдашняго настоятеля об*тв.?н Архимандрита Apceeia.

X . 
Недвижимое имущество монастыря.

1) Земли, на которой находится мовастырь по плану геве- 
рмьиаго межевани: Б'Ьдозерскаго уЬзда, Надиорожскаго става, 
состоящая внутри длчн села Куностн съ селами и дереннямм,. 
esepo Ново съ гельцемъ Анашкинымъ и съ островами на немъ: 
Краснынъ, Баннымъ, Маномъ, Линвымъ, Кирпичнымъ, Кимо- 
синцекъ, Орливыих и двумя безымяпныки, — ндад'йше Кирилло- 
Новоозерскаго монастыря; земля пожалован.! Дарлин Михаиломъ 
Веодоровичсмъ и АлексЬемъ Михайловичемъ грамотами ихъ отъ 
1620, 1650, 1658 и 1661 годовъ и утверждена а» монасты
рем. ио Указу Правительствующнго Сената отъ 15 апреля 
1S46 года. Внутри окружной межи этой дачи состоитъ , земли 
всего 1358 десятинъ и 1212 кв. саж., въ томъ числ* вода 
янниыаегь 1813 десятинъ 823 саж.; имеются коши съ оляия и 
межевой книги.

2 ) БЬлозерскаго у'Ьзда, 1-Й участокъ для хлебопашества, 
*емли нарезной изъ дачи Куностн съ деревнями ко влад^ше 
Кирилло-Новоозерскаго монастыря, внутри участка состоитъ удоб- 
вой и неудобной земли 80 десятанъ 2292 кн. саж. Межеваиъ 
19 шля 1846 года, согласно отношешя Новгородской Палаты
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Гоеударственныгь Ииуществъ отъ 12 ная за Лг 5726. Ии'Ьйтсл 
кошя еъ плана и межевой книга.

3} Того же (В'Ьлозерекаго) уезда 2-й участокъ для хл4бо- 
аашества, нарезанный изъ дачи Куности съ деревнями во вла- 
дев1е Кирилло-Новоозерскаго монастыря; внутри сего участка со
стоять удобной и неудобной земли 47 десятинъ 1868 кв. саж.; 
межеванъ 20 швя 1846 года согласно отяошешя Новгородской 
Палаты .Государственныхъ имуществъ по нарезанному плану, 
утнержденному Правительствующим!. Сенатомъ отъ 15 апреля 
1846 года; имезтся номя съ плана и межевой книги.

4) Того же уезда Мандринской волости пустошь Малая 
Никитская, въ которой состоитъ земли удобной и неудобной 
64 десят. 786 кв. саж. Эта нуетоть въ 1815 году поступи.!* 
ивладонъ отъ погЬщиковъ (крипицыныхъ въ ‘ вечное владШе 
монастыря и 6 августа 1848 года замежевана монастырю на 
основанш Высочайше утвержденного *нев1я Государственваго'Со
вета и Высочайшая Указа, даннаго Правительствующему Се
нату 21 шпя 1839 годя; Имеется кошя съ плана и межевой 
книги.

5) Того же уезда дача лесного участка, нарезанпаго изь 
дачи села Куности съ деревнями, во владеше Кирилдо-Ново- 
о8*рекаго монастыря, въ которой состоитъ земли удобной и не
удобной 1Г>4 десят. 430 кв. саж. Межа установлена, согласно 
нарезанпаго плана, утверждеинаго Правительетвующимъ Сенатомъ 
отъ 15 апреля 1846 года. Имеются копш съ плана и кезкй- 
вой книги.

6) Того же уЬхда пустошь Кпрповъ починокъ, въ котороа 
еоетоитъ всей вемлн 86 дееятипъ 1511 вв. саж.; пожертвована 
иомещнкомъ Епдоиимовтгнъ в съ Высочайшаго соизволим укреплена 
*п монаетыремъ 4 февраля 1878 года; имеется кошя съ плаЬ* 
и межевой книге.

7) Кирилловскаго уезда, Надиорожскаго стана, сенные по
косы но р. Шексне; удобной и неудобной земли 2 десятина 
■432 кв. саж., инЬется идннъ я яеженая кпигя.

8 ) Того же уЬвда иодъ селонъ Волковымъ участокъ, отме
жеванный по Всемилостивейше пожалованной Кирилло-Новоозер. 
и Новгородскому Деревянидкому цоиастыряяъ мельнице,— 1200 кь, 
сажепъ. Мельница построена по средине речки Ворбозоики; 
имеется кошя съ плана отъ 1826 года шля 7 дня.

(J )  Икшерекаго уе*да .ткная дача „Запахотье* съ часть»)
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сЪнокоса и пашни, состоитъ въ полобоваогь влад/Ыи г.ъ част- 
выне владельцами; часть, принадлежащая монастырю, заклю- 
чаеть въ себ4 439 десят. 1200 кв. саж., отмежевана частнынъ 
гехлеи'Ьромъ; аа1ются геодезичеше—-планъ и ошшше. Пожерт
вована по духовному зав^щатю аояЬщицей Микулиной въ 1841 г., 
но Высочайше не утверждена за монастыренъ.

10) Въ г. Б ’Ёлозерск’Ь каменный двухъэтажный а.оаъ съ де
ревянными службами ц м4стомъ, им’Ьющимт, въ поперечникЬ 
17 саж., а въ длину 27 саж., всего 4 59 кв. саж.; верхшй 
этажъ и часть нижняго сдаются въ аренду, а остальная часть 
назначена для жительства завЪцующаго домомъ и пргЬзжающихъ 
изъ монастыря по д’Ьламъ. Имеется данвая и»ъ Б ’Ьлозерскаго 
Городского Магистрата отъ 24 апреля 1820 года на безнре- 
нлтственное влад'Ь1ме монастыремъ.

XI.
Вкладные капиталы монастыря.

Вкладные капиталы заключаются въ °/о#/« билетахъ Кре- 
двтныхъ учрежден^ на сумму 101799 руб. 14 коп. и соста
вились изъ пожертвован]й рязлнчныхъ лицъ на иоминовеме и 
ии, неокладныхъ монастырекихъ сумиъ.

‘XII.
Кладбища.

1) Внутри монастыря на восточной сторон!» соборнаго храм* 
до оградной сгЬны съ давнихъ поръ погребались вс-Ь нонагае- 
етвующ1 е и нйкоторыя частныя лица, но желанш, за установлев- 
ную илату.

2) На остров* Оладкомъ или Mant, въ разстоинш отъ мо
настыря около полуверсты, при церкви Бож1ей Матери Одигитр1и; 
открыто съ 1885 г., гд  ̂ нын'Ь и погребаются монашествуюпйе.

3) При церкви въ честь Тихвинской иконы Бож1ей Матери 
на Кобылинекой гор* погребаются крестьяне местные и изъ 
окрестныхъ деревень но отдаленности иосл'Ьднихъ отъ своего при* 
ходскаго Замошскаго храма.
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XIII.
Степень монастыря и преимущество его настоя

телей.
До учреждемя гататовъ монастырей въ 1764 году за мо- 

пастыремь состояло 816 душъ крестьянъ въ крЪпостяой зависи
мости, при чеиъ дины были песудимыя грамоты.

По учр е ж д ен а  штатовъ Кирилло-Новоозершй монастырь 
причисленъ къ Ш  классу съ игуненскимъ пастоятельствомъ. Мо- 
нашествующихъ положено по штату Ш  класса, но въ 1823 г., 
по просьб  ̂ Архимандрита веофана Соколова, пове.гЬшемъ Импе
ратора Александра I  прибавлено, такъ что должно было соста
виться всего; игуиепъ 1, ка*начей 1, 1еромонаховъ— 8, iepo- 
д1аконовъ— 5, монаховъ— 8, послушниковъ 2. Но по 5-му пункту 
Высочайше утвержденныхъ 29 мал 1832 года правилъ о при
н я т  и пострижете въ монашество, дозволено им'Ьть во всЬхъ 
монастыряхъ число послушниковъ, равное числу ионашеетвующнхъ, 
что для Кирилло-Новоозерскаго монастыря давало нослугани* 
ковъ 23.

НынЬ сосгоитъ въ монастырь: настоятель и бывгаш настоя
тель— архимандриты— 2, 1еромонаховъ— 4, 1срод1аконовъ— 5, 
монаховъ — 8, указныхъ послушниковъ— 9 и прожввающихъ на 
исиытати -  35, а всего— 63 человека. Настоятельство въ мо
настыре по штатамъ определено— игуменство, но н^которымь на- 
стоятелямъ за особыл заслуги uo благоустроенш монастыря да
валось, какъ личное преимущество, архимаидритетво: въ 1819 г. 
игумену беофпну Соколову за особое попечеше о благоустройства 
монастыря,— въ 1840 г. игумену Аркадт за долговременную и 
безиорочную службу; въ 1851 голу веофану Комаровскому и др. 
uo немъ.

XIV. 
Способы содержажя монастыря.

Монастырь занимается хлебопашествомъ, скотоводствомъ а 
огородничествомъ; поля обрабатываются наемными рабочими и 
богорадниками; излишшй саотъ и продукты продаются, а прочее 
идетъ на содержаше б р а т  ц богомольцевъ.

Отъ казны получается ежегодно штатной суммы 795 р. 6 s.
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Доходи настоящее вреи, какъ видно и ь  отчет» за 1912 г., 
получается:

а) свЬчного— 1437 руб. 29 кон.;
б) кпшельконаго— 265 руб. 8В коп.;
в) съ оброчныхъ статей— 895 руб. 29 коп.;
г) нроцснтонъ съ капитала— 3974 руб. 98 коп.;
д) отъ продажи скота и рязпыхъ продуктовъ— 523 р. 80 к.;
е) отъ продажи ико*ь и нрвефоръ— 280 руб. 60 кои.;
ж) кртжечнаго дохода— 615 руб. 5 коп., а всего съ поки- 

неьенныки я другими случайными доходами— ! ОвОО pi 19 к.

XV. 
Благочестивые обычаи и уставы въ монастыр-fe.

Вь  Кяри.ио-Новоозерскомъ монастырь вса х ш ь  брап» 
устроена на началахъ поднаго общежиш, введевнаго архииая- 
дритомъ веофааонъ Соколовым въ 1795 году, съ благосло- 
кены Гавршла Митрополита Новгородская м С.-Петербургскаго, 
для чего изданы ммъ и особые правила, заключившаяся въ 
20-ги иунктахъ.

Церковное богослужеше отправляется согласно церковнаго 
устава, безъ всякихъ уцущешй, при чемъ ежвдневн» бываетъ ли- 
турги; на иовечср1яхъ чнтаютъ каноны (правило) съ акаеистокъ; 
ва утреняхъ ио первой и второй каеизмахъ (въ Великомъ посту), 
также но 6-й п'Ьени канона и на литу|>1’1 ахъ (ионднихъ) чи
таются поучешя изъ свято-отеческихъ книгъ.

На иолебнахъ поется „Царю небесный*, «Достойно есть* и 
„Тебе Бога хвалнмъ* обоими клиросами совместно со священно
служителями. По праздничныиъ дняыъ въ трапез* бываетъ возно-' 
menie „а а н а т “ и сряду иосл* ужина въ трапез* читаются мо
литвы на сонъ грядущииъ.

По гаповЪди пр. Кирилла випо въ трапез* никогда ве пред
назначается, кякъ н вообще употреблеше его въ монагтырЪ 
*ац»ещ*ив.
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XY\. 
Списокъ настоятелей монастыря.'

1) Игуменъ пр. Кириллъ— основатель Новоозерскаго яона 
стыря, преставился 1587 года февраля 4 дня.

2) Игуневъ Вашанъ съ 1541— 44 годъ.
3 ) Строитель ДкнисШ еъ 1545 года.
4) . веодосШ . 1551 V

я) « Александръ съ 1555 V

«) , Ефреиъ . 1583 в

7) „ Павелъ . 1584 Я

8) , Гедеонъ , 1587 !9

9) , Никандръ „ 158S Я

10) Игуменъ 1оаинъ , 1597 Я

11) Строитель Сильвестръ „ 1598 „
12) Черный попъ’Леопидъ * 1605 „
13) Игуменъ Савватгё „161 6  „
14) „ Титъ „ 1624 „
15) Келарь Кириллъ * 1627 „
16) Игуменъ Герасииъ „ 1628 „
17)
18)
19)
20)
21)
22)
28)
24)
25;
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)

п Адтонш , 1629 я

Я Hcaifl „ 1639 Я

я веодосШ » Я

я Гедеовъ . 1642 Я

п Кипр1анъ , 1647 *
Я Анфилохш . 1649 я

9 верапонтъ , 1657 п
н Ми:»рофанъ . 1660 я

» Никита , 1665 я

Я 1она , 1669 я

* 1оасафъ , 168S я
Я Варфоломей , 1704 п
ш 1оанаик1й 1717 п

я ПахомШ ; 1721 я

п 1оанвикШ 2-й , 1729 У9

„ Варлаамъ Ключаревъ оъ 1739 года. 
» „ Степуриншй съ 1739 г.
„ веологъ съ 1741 года.
* веодоръ „ 1742 „
, Павелъ 2-й съ 1746 года.
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37) Игуменъ веокмсгъ „ 1746 ,
38) , Иларюяъ „ 1755 „
39) „ Паволъ З-й и 1755 „
40) „ Сильвестръ Щапошниковъ съ 1756 года.
41) „ Лука съ 1761 года.
42) Архииаидритъ ваддей съ 1772 года. '
43) Игуменъ Лука съ 1793 года.
44) Игуменъ веофанъ Соволовъ съ 1792 — 1829 годъ, съ

1819 года Архиманлритъ.
45) Архимаядрять Аркад1й съ 1829— 1847 г-
46) , веофанъ Комаровшй съ 1847 — 1857 г.
47) „ 1аковъ съ 1857— 1866 г.
48) „ Никаноръ еъ 1866 — 1878 г.
49) „ Арсемй . 1878— 1886 „
50) Игуменъ 1оанвъ 2-й „ 1886— 1891 „
51) „ Митрофанъ ,  1891— 1911 г., впослед

ствии Архимандригь, ныне находящейся на покое въ монастыре, 
переведенный изъ игуменовъ Николо-Беседнаго монастыря.

52) Архинандритъ 1оаннъ съ 1911 года, изъ (еромоааховъ 
Нило-Сорской пустыни, уроженецъ Нижегородской губернм, и -  
токедъ Казанской Духовной Академм, бывнпй преподаватель въ 
въ точеше 17 летъ Симбирской Духовной Сеиинарш, впоел’Вд-
ствiи белый сиящепникъ одной изъ городскахъ церквей г. Сим
бирска.

Maiepia.iauH для составлешя очерка монастыря служила: 
1) Жипе ир. Кирилла Новоозерскаго, 2) Истор1я PocciSceoi 
iepapxia, В) благоеловспныя грамоты на созидаше церкве!,
4) Указы и разным начальственпыя иредписашя въ коп1яхъ,
5) иоиастырск1 Н оияси, летопись и пр. документы, хранжщесх 
въ ионастырскомъ архив!), ризнице, а также яизнеописашв 
о. веофана Соколова, составленное протаереемъ, настоятелем* 
Новгородскаго Знамеаскаго собора П. И. Тихоюровымъ.

■ ---

Хроника Е п а р х ш ь н о й  жизни.
—  13 октября въ 6 час. вечера зъ Каведральномъ соборе 

молебенъ Ycneai® Боайей Матери, по Невскому чипу, совершшъ
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Нельзя не пожелать, чтобы учебникъ г. Соловьева нашелъ для 
себя скорейшее нри»*неше въ учебной практик* яашихъ . духов • 
ныхъ семинарлй“ . („Богосл. Библ. Лист.“ Выи, 12, 1913 г:).

Готовится къ выпуску „Церковный Уставъ", представляющШ 
собою систематическое изложеше Типикона, применительно къ упо- 
треблеш'ю его въ соборныхъ и нриходскихъ церквахъ, съ крат
кой историй Типикона.

„Курсъ iicTopiif фидософш14, благодаря лености и простот* 
Езяожешя, можетъ служить весьма интереспою книжкою для лицъ 
и не и»учашпихъ философскихъ паукъ, по такъ или иначе за
дающихся вышияи вопросами Mip0 B0 ro быия, а „Учебпикъ но 
иракт. руков. для пастырей", по полнот* пом*щенныхъ въ немъ 
церковно-юридическихъ свЬдЬн!й, по доступной ц*н*, ииолн* 
иожно рекомендовать иъ качеств* справочной книжки- для ду
ховенства.

Вс* эти книги можно также выписывать непосредственно отъ 
автора по сл*дующему адресу: гор- Боровичи, ст. Меглецы. По- 
гостъ Тельбовичи. Псаломщику И. П. Соловьеву.

б о д е р ж а ш е  №
Часть оффиф'альная:—С нутннкъ п салом щ ика.— О тчета Е нарх. К омитета 

sa  1914— 1916 г.г.— Отъ К онсп сторш ,— П р азд вы я  вакан еш .

Часть неоффиц1альная:—РЪчь Б ы сокопр . ApiienHCKOiia.— Н а  д у ю в а о й  
страд*.— П раздн и къ  тр езво сти .— Около войны .—У частн и ки  вой н ы —восп итан . 
С ем ин арш .— Х рони ка.— О бъявлеш е.


